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Аннотация. Относительно правотворческой деятельности органов 
внутренних дел наибольшую сложность, составляет анализ таких 
структурных элементов данного механизма, как способы, приемы 
правотворческой техники, а также его операционная характеристика, т.е. 
соответствующие правовые средства и процедуры, а также формы 
правотворчества. В статье с учетом специфики, необходимости и 

масштабности локального правотворчества в органах внутренних дел 

установлены функциональные, структурные операционные особенности 

механизма локального правотворчества в органах внутренних дел, а также, 

определены пути его совершенствования. 
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Annotation. With regard to the legal activities of the internal affairs bodies, 
the most difficult is the analysis of such structural elements of the mechanism as the 
methods, techniques of law-making, as well as its operational characteristics, i.e. 
appropriate legal means and procedures, as well as forms of law-making. In the 

article, taking into account the specificity, necessity and scale of local law-making in 

the internal affairs bodies, the functional, structural operational features of the local 

law-making mechanism in the internal affairs bodies are established, and ways to 

improve it are determined. 
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С этимологической точки зрения «механизм» представляет собой 

внутреннее устройство какого-либо агрегата, система его элементов, 

приводящее их в действие; систему, устройство, определяющие порядок 

какого-нибудь вида деятельности; последовательность состояний, процессов, 

определяющих собою какое-нибудь действие, явление [1, c. 354]. Верным, с 

нашей точки зрения, является понимание категории «механизм» 

применительно к социальным процессам как «интегрированной целостной 

системы необходимых и достаточных элементов, реализация функциональных, 

структурных и операционных характеристик которой выражается в факте 

объективной действительности» [2, c. 127], т.е., в данном случае в 

правотворческой деятельности. Статико-динамический комплексный подход 

позволяет рассматривать механизм правотворчества как отражение способов 

организации и функционирования данной системы. Таким образом, категорию 

«механизм» следует рассматривать как с позиции статики, так и с позиции 

динамики, интегрируя данные подходы в общем понимании механизма как 

внутреннего функционального устройства чего-либо. 

Относительно правотворческой деятельности органов внутренних дел 

наибольшую сложность, на наш взгляд, составляет анализ таких структурных 

элементов данного механизма, как способы, приемы правотворческой техники,  

его операционная характеристика, т.е., соответствующие правовые средства и 

процедуры, а также,  формы правотворчества. 

Основная цель локального правотворчества состоит в обеспечении 

регулирования и саморегуляции отношений внутри предприятия, учреждения, 

организации посредством нормативно установленного или инициативного (в 

рамках закона) создания локальных правовых актов, а его основными 

функциями являются правообразовательная, регулятивная и управленческая 

функции. 

Бесспорным является то, что механизм правового регулирования 

социальных отношений как сложная открытая система функционирует на 

основе диалектического единства управленческих (целенаправленного 

планомерного рационального формирования и использования субъектами 

системы соответствующих юридических средств) и самоорганизационных (не- 

или слабо управляемого формирования и использования структурных 

компонентов механизма правового регулирования) процессов. И как верно 

указывает К.В. Шундиков, «управление и самоорганизация – процессы, 

свойственные для функционирования механизма правового регулирования в 

целом, а также его отдельных подсистем. ... Чем более активно в правовом 

регулировании проявляет себя фактор управления, тем меньше простора 

остается для развития самоорганизационных процессов, и наоборот. 

Управление и самоорганизация неотделимы друг от друга и только в своем 

единстве придают процессу правового регулирования полноценный характер» 

[3, c. 4]. В то же время, следует учитывать, что самоорганизация, в том числе 

выражающаяся в правотворчестве, в деятельности локальных субъектов во 

многом обусловлена и ограничена их правовым статусом, принципами и 

структурой органов управления, а также,  прочими организационно-правовыми 



факторами, которые влияют на правотворческие функции, полномочия и 

потенциал данных субъектов. 

Будучи жестко зарегламентированными в управленческом плане, ОВД с 

неизбежностью вынуждены прибегать к децентрализованному регулированию 

внутриорганизационных общественных отношений. Данная «неизбежность» 

определяется вовлеченностью ОВД в широкий круг трудовых (при 

разнообразии категорий лиц, вовлеченных в деятельность ОВД – сотрудников, 

государственных служащих, работников), экономических и других 

общественных отношений, непосредственно имеющих место в их 

внутриорганизационном функционировании. Указанный фактор, наряду с 

необходимостью оперативного управления, объективно обуславливают 

дискрецию должностных лиц в локальном правовом регулировании. 

Если субъекты локального уровня (предприятия, учреждения и 

организации) в целом обладают широкими возможностями самоорганизации, в 

том числе, в плане определения разнообразных процедур локального 

правотворчества, то ОВД существенно в данном плане ограничены. Это 

обусловлено, в первую очередь, спецификой деятельности ОВД (как в части 

сферы деятельности, так и методов ее осуществления), военизированным типом 

системы МВД и порядком управления ею. 

Таким образом, функционально обусловленная возможностью 

децентрализованного управления самоорганизация реализуется в деятельности 

ОВД, в целом, и в локальном правотворчестве, в частности, на минимальном 

уровне. Это, в свою очередь, определяет необходимость максимального 

совершенства организационно-правовой регламентации локального 

правотворчества ОВД. Правотворчество – юридическая деятельность, которая 

регламентирована правовыми нормами и осуществляется в определенных 

правовых рамках и формах [4, c. 345]. Организационно-правовая регламентация 

локального правотворчества ОВД на сегодня, к сожалению, очень далека от 

совершенства и соответствия существующим потребностям локального 

регулирования. 

Говоря об операционной характеристике механизма локального 

правотворчества, прежде всего, следует рассмотреть вопрос стадийности 

(этапности) процесса локального правотворчества. 

Нормотворческие отношения возникают тогда, когда нормотворческой 

инициативе будет придан официальный характер [5, c. 183]. Именно с момента 

принятия официального решения о разработке проекта правового акта 

возникает определенное правоотношение [6, c. 32]. Решение о необходимости 

принятия того или иного правового акта принимается тогда, когда субъектами 

правотворчества осознаны сложные взаимоотношения и взаимодействие 

различных факторов [7, c. 581], т.е., осознаны объективные социально-

правовые предпосылки (основания) правового регулирования тех или иных 

общественных отношений и создания в этих целях правовых актов. 

Началом правотворческого процесса является формальное закрепление 

актуализации потребности в правовом регулировании тех или иных отношений, 

выраженное в юридически оформленном решении уполномоченного субъекта о 



необходимости принятия соответствующего правового акта [8]. 

Соответственно, в процесс правотворчества не входят предшествующие 

правотворческой деятельности действия организационного характера (учет, 

анализ и обобщение предложений по совершенствованию законодательства, 

мероприятия по организации правотворческой работы и пр.), создающие 

предпосылки и способствующие непосредственно правовой работе по 

созданию правовых актов, не говоря уже об изучении и анализе общественных 

явлений, выявлении потребностей в правовом регулировании, зарождении 

идеи, формировании юридического мотива, возникновении правотворческого 

замысла и т.п. 

Таким образом, обоснованным является выделение следующих стадий 

(этапов) локального правотворчества ОВД: 

 1) принятие решения (юридически оформленного) о создании правового 

акта;  

2) подготовку проекта правового акта;  

3) принятие правового акта;  

4) введение правового акта в действие (в случае принятия локального 

нормативного правового акта, а также, коллегиального или совместного 

локального правового акта). 

Принятие решения уполномоченным субъектом локального 

правотворчества органов внутренних дел о создании правого акта представляет 

собой соответствующее его официальное решение по данному поводу. Данное 

решение может быть оформлено в виде соответствующего указания 

(распоряжения, поручения) субъектам (правовым управлениям (отделам, 

отделениям, группам), старшим юрисконсультам, юрисконсультам или 

специально назначенным сотрудникам), ответственным за правовое 

обеспечение деятельности конкретной подсистемы (органа, организации, 

подразделения) системы МВД России. 

Формальное закрепление актуализации существующей потребности в 

локальном правовом регулировании тех или иных внутриорганизационных 

отношений в ОВД может выражаться: 

 1) в нормах законодательства (в широком смысле слова);  

2) в управленческих решениях МВД России (решениях коллегии МВД 

России, оперативных совещаний при Министре и заместителях Министра; в 

распоряжениях и поручениях Министра и его заместителей; планах работы 

МВД России или подразделений МВД России);  

3) в  результатах правовой работы территориальных органов внутренних 

дел (выявления потребностей в правовой регламентации служебной 

деятельности ОВД, в разработке на основе изучения практики и 

положительного опыта,  поступающих предложений о мерах по 

совершенствованию правового обеспечения и т.п.). 

Отдельно следует отметить возможность инициативного порядка 

формирования и принятия решения уполномоченного субъекта о создании 

локального правового акта. Правотворческая инициатива может выражаться в 

форме: 



 1) выдвижения инициативных проектов правового акта; 

 2) инициативного предоставления концепции правового акта; 

 3) предложения о разработке и принятии правового акта;  

4) предложения об изменении или отмени действующего правого акта [9, 

c. 35]. 

 Анализ  же практики ведомственного нормотворчества свидетельствует о 

том, что субъектами правотворческой инициативы, в большинстве случаев 

выступают структурные подразделения федеральных органов исполнительной 

власти [5, c. 169]. 

Реализация стадий правотворчества осуществляется в определенной 

последовательности в зависимости от формы правотворчества, а также, от вида 

и формы создаваемого правового акта. В каждой стадии реализуется комплекс 

определенных общественных отношений и материально-технических действий 

(правотворческих технологий), направленных на создание правового акта 

[10, c. 56].  

Рассматривая особенности операционной характеристики механизма 

локального правотворчества необходимо учитывать то, что способы локального 

правотворчества во многом определяются спецификой процесса 

волеизъявления уполномоченного субъекта и механизма объективации права. 

В зависимости от особенностей процесса волеизъявления 

уполномоченного субъекта и механизма объективации права, для локального 

правотворчества ОВД свойственны такие способы создания локальных 

правовых актов:  

1) единоначальный – создание локального правового акта единоличным 

уполномоченным субъектом – начальником (руководителем) подсистемы 

(органа, организации, подразделения) системы МВД России – Министром, 

должностным лицом центрального аппарата МВД Росси, должностным лицом 

территориального органа (организации и подразделения) внутренних дел 

(приказ, разпоряжение и пр.);  

2) коллегиальный – создание локального правового акта совещательным 

органом – коллегией территориального органа внутренних дел регионального 

уровня (протокол заседания коллегии);  

3) совместный – создание локального правового акта начальником 

(руководителем) подсистемы (органа, организации, подразделения) системы 

МВД России с учетом мнения представительного органа трудового коллектива 

(правила внутреннего распорядка, график отпусков, положение о премировании 

и пр.);  

4) коллективно-договорной – создание правового акта трудовым 

коллективом (работниками) и работодателем в лице начальника 

территориального органа (организации) внутренних дел регионального уровня 

(коллективный договор). 

Локальное правотворчество ОВД реализуется в двух формах: 

нормативной и ненормативной. 

Нормативная форма локального правотворчества ОВД, т.е., 

правотворчество, выражающееся в создании локальных нормативных правовых 



актов, имеет место в случае создания правовых актов, регулирующих трудовые 

отношения (в частности, штатное расписание; правила внутреннего распорядка; 

положение о премировании; коллективный договор), а также,  в случае 

создания организационных правовых актов, устанавливающие правовой статус 

и организационные основы деятельности конкретных подсистем органов 

внутренних дел (в частности, положение о структурных подразделениях). 

Ненормативная форма локального правотворчества ОВД, т.е., 

правотворчество, выражающееся в создании локальных ненормативных 

правовых актов, превалирует в системе локального правотворчества ОВД и 

имеет место в случае создания различного рода кадровых и распорядительных 

правовых актов, имеющих преимущественно индивидуальный характер. 

Конкретная документарная форма и правовой режим локальных 

правовых актов определяется прямым нормативным предписанием 

уполномоченного субъекта вышестоящего уровня, либо обоснованной 

оперативной необходимостью инициативой субъекта правотворчества.  

Что касается конкретных видов (определенной документарной формы) 

правовых актов, создаваемых в результате локального правотворчества ОВД, то 

здесь, к сожалению, присущ несистемный поход в ведомственной правовой 

регламентации данного вида правовой деятельности. Это связано, прежде 

всего, с отсутствием четкого исчерпывающего перечня правовых актов, 

издаваемых в системе МВД России, и их дифференциации в соответствии 

наличием или отсутствием в них нормативных предписаний. В более-менее 

четко определенный перечень нормативных правовых актов (приказ, устав, 

положение (имеющее двойное содержание – статутное и организационно-

функциональное), инструкция, правила, наставления) вносят неопределенность 

такие виды правовых актов, как распоряжение и протокол, а также указание на 

возможность издания иных видов нормативных правовых актов [11-13]. Общая 

формулировка «индивидуальные правовые акты (персонального характера, 

действие которых исчерпывается однократным применением)» без указания 

конкретных видов правовых актов и их содержательной характеристики на 

практике также существенно затрудняет процесс локального правотворчества. 

Данная проблема, на наш взгляд, напрямую связана с недостатками 

правотворческих технологий в ОВД, в том числе, в части правового 

регулирования правотворчества, что выражается в двух аспектах: в недостатках 

правотворческой техники и в недостатках профессиональной подготовки лиц, 

задействованных в данном технологическом процессе. 

Несмотря на то, что юридическая техника служит фактором оптимизации 

и эффективности правотворчества, исследователи отмечают  крупный разрыв, 

существующий между теорией юридической техники и практикой 

правотворчества. Субъекты правотворчества в системе МВД,  в силу различных 

причин,  не всегда надлежащим образом воспринимают и руководствуются 

рекомендациями правовой науки о возможностях использования тех или иных 

технико-юридических средств в процессе создания правовых актов [14, c.115]. 

Бесспорно, правотворчеством должны заниматься исключительно 

профессионалы, поэтому одной из актуальных задач является надлежащее 



кадровое обеспечение процесса локального правотворчества ОВД, как в части 

укомплектования органов (организаций, подразделений) внутренних дел 

соответствующим объективной потребности количеством штатных единиц 

специалистов по правовой работе, так и в части их надлежащей 

профессиональной подготовки. 

Таким образом, с учетом специфики, необходимости и масштабности 

локального правотворчества в ОВД, установленных функциональных, 

структурных и операционных особенностей механизма локального 

правотворчества ОВД, можем констатировать, что с целью совершенствования 

данного механизма необходимо:  

1) принятие единого унифицированного ведомственного нормативного 

правового акта, регламентирующего порядок и процедуру осуществления 

данной деятельности;  

2) определение четкого перечня и содержательной характеристики 

правовых актов, издаваемых в системе МВД России, и их дифференциации в 

соответствии наличием или отсутствием нормативных  предписаний;  

3) четкое определение документарных форм правовых актов в 

соответствии с уровнями и формами правотворчества ОВД;  

4) совершенствование методического обеспечения локального 

правотворчества ОВД, прежде всего, в части правотворческой техники и 

технологий; 

 5) обеспечение достаточной штатной численности и надлежащей 

профессиональной подготовки лиц, задействованных в локальном 

правотворчестве. 
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