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КАК ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕНННОЙ ВЛАСТИ

Аннотация. В статье правоохранительные органы характеризуются как институт государственной вла-
сти. Раскрываются особенности правоохранительных органов, их роль в структуре государства, в защите 
права и правового порядка, обеспечении общественной и государственной безопасности, безопасности 
личности.
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В современных государствах одним из основных институтов государственной 
власти являются правоохранительные органы. В отечественной юриди-

ческой литературе вопрос о составе и перечне правоохранительных органов 
пока не разрешен; он до сих пор остается дискуссионным [Гуценко 2014: 23-31; 
Правоохранительные органы… 2014: 22, 25; Правоохранительная система… 2013: 
23-24]. Наиболее предпочтительным и аргументированным представляется мне-
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ние ученых-юристов, которые на основе раскрытия и характеристики содержа-
ния и форм правоохраны как деятельности относят к государственным право-
охранительным органам судебные органы, прокуратуру, органы безопасности, 
органы внутренних дел, органы по контролю за оборотом наркотиков, тамо-
женные органы, органы юстиции, органы уголовного расследования, органы по 
контролю за миграцией [Правоохранительные органы… 2013: 19]. По содержа-
нию и характеру, конкретным задачам профессиональной деятельности пере-
численные правоохранительные органы являются относительно самостоятель-
ными государственными органами, выполняют отличные роли в структуре госу-
дарственной власти. Одновременно деятельность правоохранительных органов 
осуществляется на основе определенных субординационно-координационных 
взаимоотношений. Они имеют единые признаки (государственная деятель-
ность, деятельность управомоченного государственного органа, принудительная 
деятельность, деятельность на основе обеспечения баланса интересов личности, 
общества и государства), у них общая цель – охрана права, обеспечение право-
вого порядка, общественной и государственной безопасности, безопасности 
личности, что дает основание рассматривать правоохранительные органы в их 
совокупности как системное институциональное образование в структуре госу-
дарственной власти.

В современных условиях правоохранительные органы являются одним из 
основных институтов государственной власти, составной частью аппарата 
принуждения государства. Обеспечивая охрану права и правового порядка в 
обществе, участвуя в регулировании правовых отношений в стране и в право-
вых взаимоотношениях государства с субъектами международной жизни, пра-
воохранительные органы неукоснительно руководствуются законами, нормами 
национального и международного права, действуют с соблюдением определен-
ных процессуальных процедур. Для реализации цели своей деятельности они, в 
отличие от других государственных органов, наделены правом применять меры 
принуждения, их решения и предписания являются обязательными для испол-
нения социальными и институциональными субъектами общественной жизни.

Выполняя социально значимые роли в области права и правовых отношений, 
правоохранительные органы как институциональное властное образование 
непосредственно участвуют в реализации правовой политики государства. Они 
являются частью механизма ее организации и реализации, инструментом право-
вого регулирования общественных отношений в стране, субъектом междуна-
родных правовых коммуникаций государства, обеспечивают реализацию норм 
права, контроль за их выполнением. Правоохранительным органам принадле-
жит определяющее место в осуществлении правоприменительного направления 
государственной правовой политики. Главным образом они, используя сово-
купность присущих им средств, приемов и способов деятельности, добиваются 
выполнения социальными и институциональными субъектами общественной 
жизни действующих в обществе законов и других нормативно-правовых актов, 
воплощения их в практику. Правоохранительные органы участвуют также в реа-
лизации и таких направлений правовой политики, как правотворческое, интер-
претационное, обучающее право.

Правоохранительные органы, являясь государственными органами, институ-
том государственной власти, безусловно подчиняются высшим органам госу-
дарственной власти в стране, находятся под их постоянным контролем. Решения 
и предписания высших органов государственной власти являются обязательными 
для организации жизнедеятельности и функционирования правоохранительных 
органов. Подчинение правоохранительных органов высшим органам государст-
венной власти, контроль и управление ими с их стороны являются необходи-
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мыми условиями выполнения правоохранительными органами целей и задач 
своей деятельности, осуществления ими конкретных практических действий по 
их реализации в соответствии с своим социально-правовым статусом и ролями 
в обществе. Целенаправленное государственное управление правоохранитель-
ными органами позволяет оградить общество от превышения ими своих полно-
мочий, не допускать нарушения конституционных прав и свобод граждан со сто-
роны правоохранительных органов, обеспечивать правоохранительные органы 
необходимыми ресурсами и средствами для выполнения своих задач с учетом 
конкретной криминогенной и общественно-политической ситуации, опреде-
лять приоритеты развития и совершенствования системы правоохранительных 
органов. Полномочия высших органов государственной власти Российской 
Федерации в области управления правоохранительными органами закреплены 
в Конституции РФ, других нормативно-правовых актах, определяющих деятель-
ность правоохранительных органов.

Правоохранительные органы, представляя формализованную взаимосвязан-
ную систему отдельных государственных органов власти, в связи с их относи-
тельной обособленностью, местом в иерархии государственной власти, право-
вым статусом выполняют различные задачи в области охраны права, обеспече-
ния правового порядка, общественной и государственной безопасности, безо-
пасности личности. Некоторые из них выполняют только одну задачу, другие 
– несколько, а отдельные задачи выполняются специально уполномоченными 
правоохранительными органами.

Судебные органы, относящиеся к законодательной ветви государственной 
власти и представленные в России Конституционным судом РФ и конститу-
ционными (уставными) судами субъектов федерации, судами общей юрисдик-
ции во главе с Верховным судом РФ, выполняют такие особо важные задачи, 
как конституционный контроль и правосудие. Прокуратура как правоохрани-
тельный орган, считающаяся самостоятельным государственным органом, не 
входящим ни в одну из ветвей государственной власти, осуществляет надзор 
за соблюдением и исполнением законов и других нормативно-правовых актов, 
прав и свобод человека и гражданина, осуществляет координацию деятельно-
сти правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Органы внутренних 
дел, входящие в структуру исполнительной государственной власти, занимаются 
оперативно-разыскной деятельностью, расследованием преступлений, админи-
стративной деятельностью. Одновременно оперативно-разыскная деятельность 
является и задачей органов безопасности. Кроме того, ими осуществляются ана-
лиз и оценка угроз национальным интересам, проводятся мероприятия по их 
предотвращению и нейтрализации, ведутся разведка и контрразведка, борьба с 
преступностью и терроризмом, осуществляются охрана государственных границ, 
обеспечение информационной безопасности, безопасности объектов государст-
венной охраны и др. Основной задачей следственных органов является органи-
зация и проведение уголовно-процессуальных мероприятий. Главной состав-
ляющей в деятельности таможенных органов является защита экономических 
интересов страны, содействие в обеспечении ее экономической безопасности. 
Специфические задачи в системе правоохранительных органов как институте 
государственной власти выполняют и другие отдельные правоохранительные 
органы.

Организация и функционирование правоохранительных органов как 
института государственной власти строго регламентируются государствен-
ными нормативными актами, осуществляются исключительно в интересах 
государственной целесообразности. В современной России деятельность 
правоохранительных органов регулируется Конституцией РФ, конституцион-
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ными и федеральными законами, а также кодексами РФ, указами президента 
РФ, постановлениями правительства РФ. В отечественных государственных 
нормативно-правовых актах определены основные параметры организации 
и функционирования как отдельных правоохранительных органов, так и их 
системы: структура, состав, задачи и полномочия, ответственность, порядок 
комплектования и обеспечения, принципы и порядок выполнения задач, 
критерии оценки деятельности и другие организационные и функциональ-
ные вопросы.

Правоохранительные органы как институт государственной власти исполь-
зуются высшим руководством государства не только для обеспечения право-
порядка, общественной и государственной безопасности, безопасности лич-
ности, охраны правовых основ организации жизнедеятельности личности, 
общества и государства, реализации их интересов, но и для защиты консти-
туционного строя, общественно-политического устройства страны, полити-
ческого режима. В повседневной жизнедеятельности правоохранительные 
органы не являются самостоятельными субъектами политических отношений, 
они не участвуют в борьбе за власть, в формировании государственной поли-
тики. Опосредованным подтверждением этому, например, является законода-
тельно закрепленная в нормативно-правовых актах РФ норма, запрещающая 
сотрудникам большинства правоохранительных органов состоять в какой-либо 
политической партии. Сотрудники правоохранительных органов в своей про-
фессиональной деятельности руководствуются только интересами государства 
и народа. Однако, как показывает историческая и современная общественная 
практика, в условиях политической нестабильности, социально-политических 
конфликтов и кризисов, при делигитимации политической власти правоохра-
нительные органы могут играть и самостоятельную роль в политическом про-
цессе.

Государственные правоохранительные органы при реализации цели деятель-
ности, выполнении своих задач тесно взаимодействуют с другими государ-
ственными структурами, такими как налоговые, финансовые, нотариальные, 
органы записи актов гражданского состояния и др. Они также сотрудничают 
с негосударственными правоохранительными органами, к которым отно-
сятся адвокатура, третейские и товарищеские суды, частный нотариат, част-
ные детективные и охранные службы, негосударственные судебно-экспертные 
учреждения.

Общие и частные задачи, выполняемые правоохранительными органами в целях 
защиты права, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения правового 
порядка, общественной и государственной безопасности, безопасности личности, 
в зависимости от реальной внутриобщественной и внешней ситуации, как пра-
вило, конкретизируются, трансформируются в конкретные направления деятель-
ности. Актуальные направления деятельности государственных правоохранитель-
ных органов РФ в настоящее время определены в Стратегии национальной бе- 
зопасности Российской Федерации, других официальных государственных доку-
ментах. Наиболее важными из них в контексте предотвращения и нейтрализации 
современных опасностей и угроз национальным интересам РФ являются: защита 
конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина; обеспе-
чение сохранения гражданского согласия, политической и социальной стабильно-
сти в обществе; борьба с терроризмом, различными формами радикализма и экс-
тремизма, преступностью, коррупцией. Особое значение для правоохранительных 
органов России имеет противодействие деятельности, связанной с использова-
нием информационных и коммуникационных технологий для распространения и 
пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, с пре-
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ступным посягательством на права личности, собственности, на государственную 
власть, общественную и экономическую безопасность1.

Правоохранительные органы в современных условиях являются одним из наи-
более сильных и организованных институтов государственной власти, выпол-
няющим социально значимые задачи в интересах личности, общества и государ-
ства.
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