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ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Аннотация: в статье рассматривается деятельность организационных 

структур правоохранительных органов. Автором отмечена роль законодатель-

ного и нормативного регулирования организационных структур, выявлены его 

особенности и значимые аспекты. 
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Государство функционирует и развивается как сложная социальная система. 

Важнейшей характеристикой этой системы является публичность власти с ин-

ститутами как структурными способами ее осуществления. В административно-

правовом аспекте под структурой понимается такое строение органов исполни-

тельной власти, при котором каждому из элементов свойственны общие при-

знаки принадлежности к системе и отличительные свойства. К числу последних 

относят: четко выраженный статус, место и функции органа, а также методы де-

ятельности. 

Правовое понятие структуры управления базируется на положениях адми-

нистративного права, поскольку воплощает, в определенном смысле, схему рас-

порядительной деятельности и содержит несколько аспектов. Во-первых, статус 

структурного звена должен быть определен в соответствующем нормативном 

акте (законе, подзаконном акте), который устанавливает, прежде всего, компе-

тенцию как систему полномочий (прав и обязанностей), а также принадлежность 

к определенной отраслевой структуре. Во-вторых, функции структурною звена 
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должны находиться в соответствии с его положением (местом) в иерархии управ-

ления. При этом функции управления, по мнению большинства администрати-

вистов, не обладают юридической природой – их содержание связано с самим 

управлением, а объем зависит от уровня структурного звена. В-третьих, в сфере 

государственного управления любая структура исполнительной власти наделена 

властно-распорядительными (административными) полномочиями. Последние 

распространяются как на работников данной структуры, так и на подчиненные 

структуры. Соответственно обе стороны этих отношений (руководитель – под-

чиненный) обладают правами и обязанностями, по поводу исполнения которых 

и осуществляется административное управление данным структурным звеном. 

При этом в соотношении трех основных методов административно-правового 

регулирования общественных отношений (дозволения, запрещения, позитивного 

обязывания) проявляется особенность функционирования данного структурного 

звена. 

Сложность и ответственность задач, решаемых в процессе управления орга-

нами внутренних дел, вызывают необходимость правового регулирования дея-

тельности всех структурных звеньев системы управления. Роль законодатель-

ного и иного нормативного регулирования заключается в упорядочении компе-

тенции, а также в обеспечении надлежащих отношений между службами и под-

разделениями и отдельными сотрудниками. Всё это в целом обеспечивает надеж-

ность, устойчивость и эффективность их функционирования. 

Таким образом, организационная структура – это совокупность взаимодей-

ствующих компонентов и элементов системы, строение и внутренняя форма ор-

ганизации, которые являются функциональным началом осуществления целей и 

задач деятельности и основываются на правовом регулировании процессов со-

здания и функционирования отдельных звеньев данной структуры. 

Компонентами организационной структуры выступают подсистемы различ-

ных уровней управления в органах внутренних дел, а также входящие в их состав 

службы и подразделения. Элементами организационной структуры являются: 

система должностных прав и обязанностей: совокупность требований к знаниям, 
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опыт и квалификация работников, а также имеющиеся связи между уровнями 

управления, их структурными компонентами, руководящим звеном и отдель-

ными сотрудниками. 
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