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Аннотация: в статье дается попытка рассмотреть особенности 

нормотворческой деятельности в правоохранительных органах. Автор 

указывает, что нормотворческая деятельность правоохранительных 

органов предполагает издание соответствующими органами власти 

ведомственных нормативных актов по вопросам, относящимся к 

компетенции того или иного органа либо совместных нормативных актов. 

Все они будут направлены на развитие и конкретизацию основных 

нормативных актов, например, федеральных законов. Формы издаваемых 

правоохранительными органами нормативных актов различны, но 

наиболее важные вопросы регулируются в приказах. 
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FEATURES OF RULE-MAKING ACTIVITY IN LAW ENFORCEMENT 

AGENCIES 

 

Abstract: the article attempts to consider the features of rule-making activities 

in law enforcement agencies. The author points out that the rule-making activity of 

law enforcement agencies involves the publication by the relevant authorities of 

departmental regulations on issues related to the competence of a particular body 

or joint regulations. All of them will be aimed at the development and specification 

of the main regulations, for example, federal laws. The forms of regulations issued 

by law enforcement agencies vary, but the most important issues are regulated in 

orders. 

Keywords: rule-making, rule-making activity, rule-making in law 

enforcement agencies, the Ministry of Internal Affairs, legal norms. 

 

Реализация правотворческой функции правоохранительными органами 

осуществляется на основании потребностей ведомственно-управленческого 

порядка и общих принципов правотворчества с использованием 

существующих достижений в области юридической техники. Главной задачей 

этого направления работы правоохранительных органов является 

конкретизация правовой основы их организации и функционирования, 

издание подзаконных нормативно-правовых актов. С другой стороны – это 

деятельность правоохранительных органов, их структурных подразделений и 

должностных лиц по установлению, изменению или отмене нормативно-

правовых актов ведомственного происхождения. Эта деятельность 

регламентируется ведомственными приказами. 

Основной государственной правоохранительной структурой в нашей 

стране является Министерство внутренних дел РФ (МВД РФ). Это 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

непосредственное управление в сфере внутренних дел РФ. МВД РФ 
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наделено очень широкой компетенцией так как имеет самую 

представительную и разветвленную часть государственного аппарата.  

«МВД РФ в существующем государственном механизме существует 

как правоприменительная структура, а потому для нее характерно принятие 

индивидуально-правовых актов, которые служат основанием для 

применения мер юридической ответственности, а также для защиты прав и 

свобод граждан» [1, с. 223]. 

К формам индивидуально-правовых предписаний 

правоохранительных органов являются акты-действия и акты – документы. 

Акты – документы – это официальные письменные свидетельства, которые 

представляются в виде постановлений, приказов, протоколов, разрешений, 

распоряжений, регистрации сообщений, договоров, заявлений и пр.  

Акты-действия представляют собой акты устной формы. Сюда можно 

отнести различные жесты, например, жесты регулировщика, применение 

физической силы, оружия, специальных средств и т.д.  

Правоохранительные органы, будучи федеральными структурами 

власти непосредственно участвуют в нормотворчестве.  

«В содержании нормотворческой деятельности правоохранительных 

органов можно выделить следующие направления: 

1. собственное нормотворчество, то есть издание ведомственных 

нормативных актов. 

2. межведомственное нормотворчество, то есть издание нормативных 

актов совместно с иными органами власти по вопросам общей 

компетентности. 

3. участие в процессе нормотворчества других государственных 

органов при разработке проектов нормативных актов, в процессе 

рецензирования проектов, подготовки поправок в действующие 

нормативные акты» [2, c.172].  

Так, согласно п. 12 Положения об МВД РФ министерство 
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осуществляет самостоятельное нормативно-правовое регулирование тех 

вопросов, которые относятся к его ведению, если они не регулируются 

Конституцией РФ, федеральными законами, актами Правительства РФ или 

Президента РФ. «Министерство также определяет порядок реализации прав 

и обязанностей полицией, если он не установлен в иных актах»  [3].  

При помощи издаваемых нормативных актов правоохранительные 

органы обеспечивают оперативность руководства, конкретизацию 

федеральных актов, дифференцированность руководства в своей сфере. 

Смысл нормотворчества правоохранительных органов заключается в 

саморегулируемости. 

МВД РФ только в трех случаях может издавать собственные 

нормативные акты: 

1. Во исполнение нормативных актов, имеющих высшую 

юридическую силу, детализирование данных нормативных актов, 

определение процесса их реализации. При этом в одних случаях 

полномочия на принятие собственных нормативных актов прописано в в 

основном нормативном акте, а в других случаях данные полномочия 

проистекают из положений и установок самого основного акта. Так, приказ 

МВД России от 6 марта 2009 г. № 196 «О порядке посещения мест 

принудительного содержания органов внутренних дел Российской 

Федерации членами общественных наблюдательных комиссий» был издан 

во исполнение Федерального закона от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания», приказ МВД России от 10 января 2012 г. № 

1 «Об утверждении инструкции о порядке присвоения квалификационных 

званий сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации» – во 

исполнение Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе 
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в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

2. МВД РФ может принимать собственные нормативные акты в 

соответствии с указанными в актах высшей юридической силы 

требованиями. В указанном случае принимаемый ведомственный 

нормативный акт будет иметь своей целью конкретизацию и продолжение 

тех предписаний, которые содержатся в основном нормативном акте, он 

будет развивать положения этого акта. Примером такого ведомственного 

нормативного акта может служить Административный регламент МВД РФ 

по проведению добровольной государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации.  

Нормативные акты, издаваемые правоохранительными органами, в 

основном носят технологический характер, то есть закрепляют порядок 

реализации предписаний иных нормативных актов. 

3. Принятие нормативных актов в рамках собственной компетенции. 

«Такое нормотворчество называют первичным правовым регулированием, 

поскольку в этом случае издаваемые нормативные акты не являются 

вспомогательными, а имеют относительно автономное значение, хоть и 

реализуются в заданных системой параметрах. Указанные нормативные 

акты обычно носят внутренний характер. Они издаются с целью 

регулирования служебных правоотношений. Сюда можно отнести разные 

уставы, инструкции, наставления по реализации возложенных на ведомство 

функций» [4, c.11].  

В компетенцию МВД РФ входит «издание двух видов правовых норм: 

1. нормы, которые адресованы подразделениям, органам, 

должностным лицам, служащим и работника Министерства. 

2. нормы, которые содержат предписания для других органов, 

организаций и граждан» [2, c.173].  
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Документы ведомств, в первую очередь, необходимы для 

регулирования внутрисистемных правоотношений, для приведения в 

порядок деятельности правоохранительных органов, служб и 

подразделений. В таких документах определяются права и обязанности, а 

также меры ответственности органов, подразделений, должностных лиц 

правоохранительных органов, определяются основы их взаимоотношений 

между друг другом, установлены методы, формы и процедуры ведения 

деятельности правоохранительными органами.  

При помощи издаваемых правоохранительными органами 

ведомственных нормативных актов регулируется порядок внедрения в 

работу органов достижений науки и техники, результатов исследований, 

различных разработок, регулируются процессы управления службой и 

разрешаются иные аналогичные вопросы.  

Но, по многим вопросам ведомственное правовое регулирование 

может распространяться и на те правоотношения, которые возникают вне 

правоохранительных органов, вне того или иного ведомства, службы и т.д.  

МВД РФ имеет право издавать нормативные акты совместно с иными 

ведомствами и федеральными органами власти. К таким случаям относятся 

те, когда имеет место совместное ведение либо существует взаимный 

интерес в урегулировании определенного вопроса. Примером такого 

совместного нормативного акта является совместный приказ Минтранса 

России № 58, МВД России № 119 от 11 марта 2016 г. «Об утверждении 

Порядка информационного взаимодействия между оператором 

Государственной автоматизированной информационной системы 

«ЭРАГЛОНАСС» и территориальными органами Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по субъектам Российской Федерации»  [5, c.56]. 

Нормативные акты правоохранительных органов могут издаваться в 

форме приказов и директив. Другие формы правовых документов того или 

иного министерства или ведомства могут быть утверждены в приказах. К 
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наиболее распространенным видам таких актов являются правила, 

инструкции, уставы, положения, руководства, регламенты и т.д.  

Директива является актом, который имеет ориентирующий характер. 

Таким актом обычно определяются задачи оперативной и служебной 

деятельности правоохранительных органов на будущие периоды.  

По наиболее важным вопросам деятельности правоохранительных 

органов издаются приказы по вопросам, находящимся в 

подведомственности того или иного органа, подразделения. Приказами, как 

правило, предоставляются определенные права, субъекты наделяются 

обязанностями, могут устанавливаться юридические факты по поводу 

возникновения, изменения или прекращения правоотношений.  

В правилах и инструкциях содержатся юридические нормы, которыми 

закрепляются способы и порядок осуществления того или иного 

направления деятельности правоохранительных органов, процедуры 

реализации прав и обязанностей должностными лицами 

правоохранительных органов. В некоторых случаях в инструкциях и 

правилах содержатся «положения о реализации прав и обязанностей 

гражданами и организациями, предприятиями, учреждениями» [6, c.155].  

Положения и уставы являются статусными нормативными актами. В 

правилах данных нормативных актов систематизируется и определяется  

порядок образования правоохранительных органов, их структура, 

определены полномочия конкретного правоохранительного органа, 

определен порядок осуществления им своей деятельности. В положениях 

также может быть закреплен порядок реализации правоохранительными 

органами отдельных их функций, порядок издания документов, порядок 

вручения наград и т.д. В уставах может содержаться кодифицированный 

свод правил работы правоохранительного органа.  

В руководствах и наставлениях содержатся положения относительно 

порядка и способах действия определенных органов и служб, входящих в 
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систему правоохранительных органов. В них также может быть 

установлены правила поведения при выполнении должностными лицами 

правоохранительных органов своих функций и задач.  

«Административные регламенты издаются для выполнения 

определенных государственных функций и предоставления 

государственных услуг, а также по вопросам, связанным с взаимодействием 

между структурными подразделениями, должностными лицами, между 

ведомствами и разными федеральными органами власти, организациями» 

[6, c.156]. 

Участие правоохранительных органов в нормотворческой 

деятельности прочих государственных органов власти обуславливается 

необходимостью создания нормативно-правовой базы, которая позволит 

активно бороться с преступностью, эффективно охранять правопорядок и 

обеспечивать общественную безопасность.  

 К основным направлениям участия МВД России в нормотворческой 

работе по линии других субъектов правотворческих инициатив относятся 

следующее: 

«– участие в законопроектной деятельности палат Федерального 

собрания Российской Федерации; 

– участие в нормотворческой деятельности Президента Российской 

Федерации;  

– участие в нормотворческой деятельности Правительства Российской 

Федерации;  

– участие в нормотворческой деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации;  

– участие в нормотворческой деятельности других государственных 

органов» [2, c.173].  

В настоящее время правоохранительные органы могут участвовать в 

процессе создания норм права в нескольких формах.  
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Во-первых, это непосредственное создание проектов федеральных 

законов, подзаконных актов, нормативно-правовых актов субъектов РФ в 

части, которая касается компетенции правоохранительных органов. 

Указанная деятельность осуществляется для реализации программ борьбы с 

преступностью на основании поручений органов власти, а также по 

инициативе правоохранительного органа.  

Однако в процессе нормотворчества правоохранительных органов 

присутствуют и проблемные моменты: 

1. Нормативный материал ведомств очень громоздкий, поскольку 

здесь имеется большое количество никак не систематизированных 

нормативных актов, регулирующих одни и те же вопросы, а также в связи с 

внесением многочисленных изменений и дополнений в основные 

нормативные акты.  

2. Коллизионность и противоречивость норм, содержащихся в 

ведомственных нормативных актах. Причем такие нормы могут 

противоречить как ведомственным актам, так и актам федерального 

значения, актам других ведомств и служб.  

3. Существующие ведомственные акты, издаваемые 

правоохранительными органами, уже во многом устарели. Сейчас 

издаваемые нормативные акты не успевают за проводимым в системе 

правоохранительных органов реформами.  

4. Ведомственные акты правоохранительных органов ориентированы 

на использование запретительных способов нормативно-правового 

регулирования. «При этом практически не используются нормы-стимулы и 

нормы-рекомендации» [7, c.136-137].  

Таким образом, нормотворческая деятельность правоохранительных 

органов предполагает издание соответствующими органами власти 

ведомственных нормативных актов по вопросам, относящимся к 

компетенции того или иного органа либо совместных нормативных актов. 
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Все они будут направлены на развитие и конкретизацию основных 

нормативных актов, например, федеральных законов. Формы издаваемых 

правоохранительными органами нормативных актов различны, но наиболее 

важные вопросы регулируются в приказах. 
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