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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Сложившееся  состояние  демо
кратических  преобразований  в  России  обуславливает  необходимость 
поиска  перспектив  и путей развития  российской теории  правотворчест
ва  Одним  из ее важнейших  направлений  остается  оптимизация  органи
зации ведомственного  правотворчества  вообще и правотворчества  орга
нов внутренних дел в частности 

На современном  этапе  изменились  приоритеты  в деятельности  орга
нов внутренних дел  России  В настоящее  время Министерство  внутрен
них дел  Российской  Федерации  осуществляет  функции  по  выработке  и 
реализации  государственной  политики  и  нормативноправовому  регу
лированию  в сфере  внутренних  дел1  Усилилась  и социальная  функция 
органов  внутренних  дел,  которые  не только защищают,  но  и обеспечи
вают  права  и  свободы  личности  При  этом  обеспечение  прав  и  свобод 
органами  внутренних  дел  осуществляется  как  в  правоприменительной, 
так и в правотворческой деятельности, которые являются  неотъемлемой 
частью системы правового регулирования 

Объективному  возрастанию  значения  ведомственного  правотворче
ства  и  роли  нормативноправовой  регламентации  этой  деятельности 
способствует  также  проводимая  в  Российской  Федерации  администра
тивная реформа  Введение новой «трехуровневой» системы управления, 
изменения взаимоотношений между органами государственной  власти и 
органами  местного  самоуправления  требуют  не только  действий  по оп
тимизации  системы  функционирования  и  взаимодействия  органов  ис
полнительной  власти,  но  и  новых  импульсов  по  совершенствованию 
форм правотворческой деятельности. 

В  пользу  актуальности  проблематики  исследования  говорит  и  со
временное  состояние  учения  о  правотворчестве  органов  внутренних 
дел, наполненное рядом проблем 

Вопервых,  плюрализм  подходов  к  правопониманию  в  целом,  став
ший возможным в условиях  современного реформирования  государства 
и права,  качественные  изменения  всей системы  общественных  отноше
ний в России  привнесли  в рассматриваемую  тематику  новые  проблемы, 
требующие своего научного осмысления и разрешения  К ним с полным 
основанием  можно  отнести  необходимость  совершенствования  методо

1  Положение  о Министерстве  внутренних  дел  Российской  Федерации  Ут
вержден Указом Президента Российской Федерации от  19 июля 2004 г  № 927 
«Вопросы  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации»  // Собрание 
законодательства  РФ  2004  № 30  Ст  3149  (в ред  Указов Президента  РФ от 
05 11 2002  г  №  1407,  от  29 12 2005  г  №  1554,  от  09 06 2006  г  №  576,  от 
20 09 2006 г  № Ю23, от 21 03 2007 г  № 403, с изм , внесенными Указом Прези
дента РФ от 05 11 2004 г  № 1407) 
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логии  исследования теории  правотворчества, обновления ее понятийно
го аппарата,  уточнения  качественных  характеристик  и форм  (способов) 
правотворческой  деятельности  органов  внутренних  дел  в контексте  со
временных  функциональноструктурных  подходов,  тенденций  унифи
кации  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  правотворче
скую  деятельность  органов  внутренних  дел,  определения  юридической 
природы,  классификации  нормативноправовых  актов  органов  внутрен
них дел и др 

Вовторых,  в  юридической  науке  проблема  ведомственного  право
творчества  (в том  числе   правотворчества  органов  внутренних  дел)  не 
нашла  общепринятого  решения  Некоторые  ученые,  активно  пропаган
дируя вполне состоятельную  идею «верховенства  закона», доводят ее до 
абсурда,  предлагая  полную  ликвидацию  всей  подсистемы  ведомствен
ных  нормативных  документов  Тем  не  менее, большинство  теоретиков 
понимают,  какое  значение  имеют  ведомственные  нормативные  акты  и 
ведомственное  правотворчество  в  правовом  регулировании  обществен
ной жизни'  Представляется,  что становление  новой общеправовой рос
сийской  парадигмы  и  строящейся  на  ее  основе  правовой  системы  не
возможно  без  ведомственного  правотворчества,  поскольку  из  законов, 
которые  должны  регулировать  наиболее  важные  общественные  отно
шения,  нельзя  делать  подробные  инструкции,  регламентирующие  от
дельные  детали  поведения  субъектов  В  связи  с  этим  актуальной  про
блемой  теоретического  и  практического  плана  является  разработка  со
временной  концепции  ведомственного  правотворчества,  которая  не 
имела  бы  ничего  общего  с  прежним  командноадминистративным  ти
пом этого вида деятельности 

Втретьих,  приобретает  особенный  смысл  проблема  нормативного 
урегулирования  правотворчества  в  качестве  единой,  основанной  на об
щих  принципах,  целеориентированной,  планомерной,  технологически 
обеспеченной  нормообразующей  деятельности,  а  также  нормативного 
оформления  ее  наиболее рациональных  средств,  методов  и  инструмен
тария  В частности,  нуждается  в упорядочении  и унификации  практика 
подзаконного  правотворчества  Проблемы,  возникающие  в  этой  сфере, 
обуславливают  потребность  не  только  подзаконного,  но  и  законода
тельного регламентирования  ведомственного  правотворчества 

См , Концепция развития российского законодательства в целях обеспече
ния  единого  правового  пространства  в  России  //  Журнал  российского  права 
2002  № 6  С  23, Организация  нормотворческой  деятельности  в системе МВД 
России  Пособие  М , 2002  С  78, Систематизация законодательства в Россий
ской Федерации / Под ред  А  С Пиголкина  СПб , 2003  С  139, Арзамасов Ю Г 
Ведомственное нормотворчество как тип юридической деятельности II Государство 
и право  2006  № 9  С  11, Нормография  теория и методология нормотворчества 
учебнометодическое пособие / Под ред Ю Г Арзамасова  М.2007  С 7172 
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Растущая  потребность  в  правовой  регламентации  деятельности  ор
ганов  внутренних  дел  в  условиях  построения  демократического  право
вого  государства  в  России  требует  установления  объема  и  пределов 
правового  регулирования  по  предметам  их  компетенции,  закрепления 
принципов,  порядка  и способов  правотворческой  деятельности,  четкой 
градации  ведомственных  нормативных  правовых  актов  по  их  видовым 
классификационным  признакам 

Таким образом, существует настоятельная  потребность  всесторонне
го  осмысления  накопленного  опыта  правотворческой  деятельности  ор
ганов внутренних дел России в целях ее дальнейшего развития и совер
шенствования 

Степень  разработанности  темы.  Теория  правотворчества  была  и 
остается  одной  из  центральных  в  отечественной  и  зарубежной  юрис
пруденции  Но до  сих  пор  нет  комплексного  монографического  иссле
дования,  посвященного  правотворческой  деятельности  органов  внут
ренних дел России  Избранная для  исследования тема в части ее специ
альной  проблематики  еще  не  получила  достаточного  освещения  в рос
сийской  правовой  литературе,  в  данном  направлении  делаются  лишь 
первые  шаги  Это  положение  объясняется  отчасти  и тем,  что  традици
онная  советская теория  правотворчества  была создана  преимуществен
но  на  базе  формальнодогматических  трактовок  права  Следствием  та
кого  подхода  нередко  становилось  отчуждение  норм  права  от  жизни, 
разрыв  между содержанием  правовых  предписаний  и реальными  обще
ственными  отношениями  В  современных  условиях  научного  плюра
лизма  становится  возможным  создание  новой  модели  ведомственного 
правотворчества,  основанной  на  концепции  интегративного  правопони
мания 

Проблемам  правотворчества  в  целом  или  отдельным  особенностям 
ведомственного  правотворчества  посвящены  работы  А И  Абрамовой, 
С С  Алексеева,  Л И  Антоновой,  Л Ф  Апта,  Г В  Атаманчука,  В К  Ба
баева,  В М ,  Баранова,  Д Н  Бахраха,  С В  Бошно,  Р Ф  Васильева, 
Н А  Власенко,  А Б  Венгерова,  О А  Гаврилова,  В М  Горшенева, 
Ю И  Гревцова,  К Н  Дмитриевцева,  Б В  Дрейшева,  С Н  Жевакина, 
Л Н  Завадской, С А  Иванова,  В Б  Исакова, Т В  Кашаниной, Д А  Кери
мова,  Д А  Ковачева,  Н П  Колдаевой,  И В  Котелевской,  П М  Кур
дюка,  В В  Лазарева,  В В  Лапаевой,  А С  Лашкова,  Р 3  Лившица, 
А Б  Лисюткина, И П  Малиновой, А В  Малько, М Н  Марченко, Н И  Ма
тузова, А В  Мицкевича, В С  Нерсесянца,  М Н  Николаевой,  В И  Новосе
лова, А Ф  Ноздрачева,  А С  Пиголкина, С В  Полениной,  В Н  Протасова, 
Т Н  Радько, Н В  Ралдугина, Т Н  Рахманиной, Р А  Ромашова, В Н  Синю
кова, Л И  Спиридонова,  И М  Степанова,  В М  Сырых,  Ю А  Тихоми
рова,  В А  Толстика,  Р А  Халфиной,  А Ф  Черданцева,  А Ф  Шебанова, 
Н С  Шмакова, И И  Шувалова, Е А  Юртаевой, Л С  Явича и др 
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Отдельные вопросы правотворческой  и собственно  нормотворческой 
деятельности  органов  внутренних  дел  исследованы  в работах Ю Г  Ар
замасова, В Ф  Воробьева, Т Н  Ворониной, Н Л  Гранат, В О  Елеонско
го, С В  Кабышева, Н Н  Карташова, И Б. Киричук, М В  Костенникова, 
Т Н  Москальковой,  И В  Ростовщикова,  Л М  Розина,  Н Б  Слюсарь, 
Ю П  Соловей, Н Н  Червякова, В В  Черникова и др 

Объектом  диссертационного  исследования  является  правотворче
ство  современного  демократического  государства  как  важная  состав
ляющая его деятельности по руководству и управлению обществом 

Предмет  исследования    правотворчество  органов  внутренних  дел 
России  его  сущность,  содержание,  процессуальная  регламентация  и 
нормативно   правовое обеспечение в современных условиях 

Цель и задачи диссертационного  исследования  Целью  настоящей 
работы  является  комплексное  исследование  правотворчества  органов 
внутренних  дел  России  с  точки  зрения  его  теоретических,  правовых  и 
организационных  аспектов  для  выявления  позитивного  и  негативного 
опыта и разработки практических рекомендаций по совершенствованию 
данной деятельности 

Достижение  указанной  цели  обеспечивается  в  ходе  решения  сле
дующих конкретных задач

  обобщив теоретические  основы учения о правотворчестве,  опреде
лить его концепцию в аспекте современного  правопонимания, 

  исследовать сущность и дать определение понятий  «правотворчество 
органов внутренних дел» и «нормотворчество органов внутренних дел», 

  проанализировать  нормативноправовую  базу  правотворческой 
деятельности  органов  внутренних  дел  и  раскрыть  их  нормотворческие 
полномочия, 

  выявить особенности  правотворческой деятельности органов внут
ренних дел, показать ее основные формы, 

  определить  основные  признаки  и  дать  понятие  нормативно
правовых актов МВД России, обосновать их классификацию, 

  выявить  недостатки  и  пробелы  в  практике  подготовки  и  реализа
ции нормативных правовых актов органов внутренних дел, 

  разработать  предложения  и  рекомендации  в  Правила  подготовки 
нормативных  правовых актов в центральном аппарате МВД России 

Методологическая  основа  и  источниковая  база  исследования 

В рамках  исследования  автором  использовались как общенаучные  (диа
лектический,  комплексносистемный,  социологический,  исторический, 
логический,  структурнофункциональный,  феноменологический)  так  и 
вытекающие  из них частнонаучные  методы  познания   моделирования 
и сравнительного  правоведения,  нормативнологический,  техникоюри
дический  и др , а также  новеллы  в  методологии:  синергетический  и ак
сиологический методы 
6 



Применение  общенаучных  методов  познания  позволило  разграни
чить  процессы  правообразования  и  правотворчества,  выявить  законо
мерности  и тенденции  развития  теории  правотворчества,  определить  ее 
рациональные  и иррациональные  основы,  сформулировать  понятийный 
аппарат  правотворческой  деятельности  органов  внутренних  дел  При
менение частнонаучных  методов помогло исследовать  правотворчество 
не  только  как  элемент  механизма  правового  регулирования,  но  и  как 
систему  управления,  социальной  инженерии  Использование  метода 
сравнительного  правоведения  дало  возможность  проследить  эволюцио
нирование  качественных  характеристик  правотворчества  через  призму 
правопонимания  Метод  моделирования  определил  каркас  модели  тео
рии  правотворчества  на  основе  выявленных  признаков  Новеллы  мето
дологии  значительно  расширили  набор,  допустимый  для  исследования 
правотворчества  органов  внутренних  дел,  и  обеспечили  методологиче
ский плюрализм 

Источниковую  базу  работы  составили  исследования  отечественных 
и зарубежных  ученых  в области  философии  и социологии, труды  пред
ставителей  как  общей  теории  права  и  государства,  так  и  отраслевых 
юридических  наук,  материалы  региональных,  всероссийских  и  между
народных  конференций  Большое  внимание  уделено  аналитическим 
обзорам  по проблемам  теории  правотворчества  и правотворческой  дея
тельности органов внутренних дел 

Нормативную  основу  исследования  составляют  международно
правовые  акты, конституционное  и текущее  законодательство,  ведомст
венные  акты  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации  Исполь
зование  широкого  спектра  современного  методологического  инстру
ментария  и  объемной  источниковой  базы  помогло  автору  раскрыть 
предмет исследования, решить поставленные  задачи 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
том, что это одна из первых в отечественной теории права и государства 
работ,  специально  посвященных  комплексному  анализу  теоретических 
и  практических  пробтсм  ведомственного  правотворчества  органов 
внутренних  дел Российской  Федерации  В ней впервые  прослеживается 
эволюция  теории  правотворчества  в  аспекте  современного  правопони
мания,  определена  юридическая  природа  нормативных  правовых  актов 
органов  в!гутренних  дел,  их  место  в  иерархии  источников  российского 
права,  исследуются  особенности  и дается  оригинальная  классификация 
нормативных актов органов внутренних дел, характеризуются  основные 
стадии  нормотворческого  процесса  органов  внутренних  дел,  анализи
руются  вопросы  правового  статуса  международных  (межведомствен
ных) договоров,  заключаемых  МВД  России,  освещаются  проблемы  им
плементации  международноправовых  норм  в  правотворческой  дея
тельности  органов  внутренних  дел,  формулируются  предложения  и ре
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комендации  по  совершенствованию  процесса  разработки  нормативных 
правовых  актов в органах внутренних дел 

Новизна  диссертационного  исследования  находит  конкретное  во
площение  в сформулированных  автором  положениях  и  выводах,  вы

носимых на защиту: 

1  В  целях  совершенствования  теории  и  практики  правотворчества 
нецелесообразно  жестко  противопоставлять  различные  подходы  в  пра
вопонимании  Необходимо  использовать  различные  методологические 
приемы  для  эффективного  познания  закономерностей  развития  и  со
вершенствования механизма  правотворчества 

Исходя  из концепции  интегративного  правопонимания,  правотворчест
во выступает не только фактором закрепления сложившихся общественных 
отношений, но и их проектирования, трансформации,  эволюционирования 
или  нивелирования  Отсюда  правотворчество  определяется  как  элемент 
механизма  правового  регулирования,  целенаправленная  деятельность 
уполномоченных  субъектов  по  созданию,  изменению  и  отмене  правовых 
предписаний в соответствии с назревшими потребностями социума в целях 
его дальнейшего государственноправового развития 

2  Обоснована  терминологическая  нагрузка  категорий  «нормотвор
чество  органов  внутренних  дел»  и  «правотворчество  органов  внутрен
них  дел»  Под  нормотворчеством  органов  внутренних  дел  понима

ется  деятельность  уполномоченных  субъектов  в  системе  мини

стерства  внутренних  дел  России,  осуществляемая  на  делегирован

ной  или  компетенционной  основе,  направленная  на  создание,  изме

нение  или  отмену  ведомственных  нормативноправовых  актов  как 

внутреннего,  так  и внешнего  действия. 

Категория  «.правотворчество  органов  внутренних  дел»  включает  в 
себя не только нормотворчество в собственном смысле, но и весь спектр 
полномочий,  связанных  с  правотворческой  сферой  и проявляющихся  в 
различных  формах  Это  деятельность  по  созданию  (проектирова

нию),  изменению,  отмене,  толкованию  и  систематизации  норма

тивных  правовых  актов  уполномоченными  субъектами  органов 

внутренних  дел,  а также  заключение  ими  нормативных  соглашений 

(договоров)  на  делегированной  и  компетенционной  основе.  При  этом 
особенности  правотворческой  деятельности  органов  внутренних  дел 
России проявляются  в специфике их статуса, субъектов  нормотворчест
ва,  характера  нормотворческих  полномочий  и  юридической  природе 
принимаемых  актов 

3  Процедура правотворческой деятельности органов внутренних дел 
урегулирована,  в  большинстве  своем,  различными  подзаконными  нор
мативными  актами  К  сожалению,  в  Конституции  Российской  Федера
ции  не  указаны  виды  нормативноправовых  актов,  издаваемых  феде
ральными  органами  исполнительной  власти,  в  том  числе  органами 
8 



внутренних  дел,  что  препятствует  унификации  и  классификации  этих 
документов  Положение  усугубляется  тем  обстоятельством,  что  до  на
стоящего  времени  не  приняты  Федеральные  законы  «О  нормативных 
правовых  актах  в  Российской  Федерации»,  «О  федеральных  органах 
исполнительной власти Российской  Федерации» 

4  Предлагается  четко  определить  алгоритм  подготовки  норматив
ных  правовых  актов  и  указать  их  отличительные  особенности  в  ходе 
собственного  нормотворчества  органов  внутренних  дел  и в ходе совме
стного  правотворчества  органов  внутренних  дел  с другими  субъектами 
правотворческой  деятельности 

5  Анализ юридической  природы  нормативных  правовых  актов орга
нов внутренних  дел требует  однозначного  и юридически  выраженного 
определения перечня их видов  Предлагается  зафиксировать  следующие 
виды ведомственных  актов, принимаемых  в системе МВД России  меж
дународные  договоры  (соглашения)  межведомственного  характера  с 
участием органов  внутренних дел, приказы, решения  коллегии,  положе
ния, уставы  и инструкции  Определены  различия  между  данными  акта
ми и обозначены критерии предмета их регулирования 

6  Разработаны  рекомендации  и предложения  в Правила  подготовки 
нормативных  правовых актов в центральном  аппарате МВД России 

Содержание  этих  и других  положений  автор  конкретизировал  в тек
сте диссертации 

Теоретическая  значимость диссертационного  исследования заклю
чается  в том,  что  основные  ее  положения  развивают  такие  разделы  об
щей  теории  права  и  государства,  как  «Теория  правотворчества»,  «За
конность  и правопорядок»,  «Правосознание  и правовая  культура»  и др 
Введение  в  научный  оборот  понятий  «правотворчество  органов  внут
ренних дел», «нормотворчество  органов внутренних дел», «нормативно
правовой  акт органов  внутренних  дел», предложенных  автором диссер
тации,  позволяет  уточнить  стратегию  ведомственного  правотворчества 
органов внутренних дел и поновому  взглянуть на природу этого право
вого явления  Полученные в ходе исследования  выводы и теоретические 
обобщения  существенно  расширяют  представления  о  правотворческой 
деятельности органов В1гутренних дел и устраняют отдельные пробелы в 
ее  правовом  регулировании,  формируют  современную  парадигму  ве
домственного  правотворчества,  обогащают  теоретикометодологиче
скую  базу  исследования  данного  правового  явления  Диссертационная 
работа  может  также  стать  основой  для  соответствующих  отраслевых 
исследований 

Практическая  значимость  результатов  исследования  заключает
ся в возможности их использования для 

  осуществления  ряда  конкретных  мер,  направленных  на  формиро
вание современной  концепции  ведомственного  правотворчества  в целях 

9 



повышения  эффективности  регулирования  общественных  отношений 
органами внутренних дел, 

  модернизации  технологии  разработки  проектов  нормативноправо
вых  актов  органов  внутренних  дел,  межведомственных  соглашений, 
международных договоров, 

  совершенствования  форм  и  методов  правотворческой  деятельно
сти,  систематизации  и  толкования  нормативных  правовых  актов  орга
нами внутренних дел, 

  преподавания  курсов  «Теория  государства  и права»,  «Администра
тивное  право»,  спецкурсов  «Административная  деятельность  органов 
внутренних  дел»,  «Нормотворческая  деятельность  органов  внутренних 
дел»  в юридических  вузах системы  МВД России, а также при подготов
ке учебных  и учебнометодических  пособий  по  соответствующим  дис
циплинам, 

  повышения  правовой  культуры  сотрудников  юридической  службы 
системы органов внутренних  дел и уровня профессиональной  подготов
ки и переподготовки  кадров в учебных заведениях МВД России, 

  дальнейшей  научноисследовательской  деятельности  по соответст
вующей проблематике 

Структура  диссертации  определена  целями,  задачами  исследова
ния,  спецификой  избранной  темы,  ее  теоретической  и  практической 
значимостью  Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 
в  себя  шесть  параграфов,  заключения,  библиографического  списка  ли
тературы и приложения 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертационное  исследо
вание обсуждено и одобрено  на кафедре теории и истории права  и госу
дарства Краснодарского университета  МВД РФ, кафедре теории права и 
прав человека  Волгоградской  академии  МВД РФ  Основные  положения 
диссертационного  исследования  докладывались  автором  на  всероссий
ских, региональных  и межвузовских  научнопрактических  конференци
ях  Они  нашли  отражение  в  двенадцати  опубликованных  научных 
статьях, а также в учебном  пособии  Материалы исследования  внедрены 
в учебный  процесс  Краснодарского университета  МВД России и в орга
низационнометодическую  деятельность  отдела  правового  обеспечения 
МВД КабардиноБалкарской  Республики 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  показаны  актуальность  и степень  разработанности  те
мы, определены объект, предмет, цели и основные задачи исследования, 
охарактеризованы  методологическая  основа  и  нормативноправовая 
база  исследования,  сформулированы  научная  новизна  и  выносимые  на 
защиту  основные  положения  и выводы,  обоснована  их теоретическая  и 
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практическая  значимость,  указаны  направления  апробации  исследова
ния и внедрения полученных  результатов 

Первая  глава  «Правотворчество  как  форма  деятельности  орга

нов  внутренних  дел  России»  посвящена  исследованию  общетеорети
ческих  проблем  правотворчества,  обоснованию  влияния  правопонима
ния  на  эволюционирование  понятия  и  сущности  правотворчества,  а 
также особенностям правотворческой деятельности ОВД  России 

В  первом  параграфе  «Правотворчество  в аспекте  правопонима

ния» рассмотрены  различные  подходы  к определению  понятия  «право
творчество»  Прослеживая зависимость определения правотворчества  от 
того  или  иного типа  правопонимания,  автор  приходит  к мнению,  что, в 
конечном  итоге,  научная  позиция  по отношению  к правотворчеству  за
висит  от  поиска  смысла  права,  имеющего  множество  интерпретаций 
Либо  сущность  права  придается  тому  властному  решению,  которое 
формируется  в процессе  следования  установленным  процедурам  право
творческой  деятельности, либо  право рассматривается  в качестве  фено
мена,  существующего  до  и  вне  рамок  правотворческого  процесса,  где 
субъекты  правотворчества  отыскивают  право  и формируют  нормы  пра
ва  Причем  для  отечественного  правоведения  сегодня  характерен  отход 
от жестких этатистских  позиций и обращение к иным аспектам  природы 
правотворчества 

Анализ  правотворчества  в  аспекте  интегративного  правопонимания 
позволяет  увидеть  не только  многомерность  права,  но  и сложносостав
ную природу  правотворчества  как одного  из составляющих  этого фено
мена  Исходя  из  данного  подхода  правотворчество  может  рассматри
ваться  как  в широком,  так  и узком  ракурсе  Широкое  понимание  пра

вотворчества  основано  на  содержательном,  социальноюридическом 
подходе  В  этом  случае  правотворчество  понимается  как  творческий 
процесс, в ходе которого субъекты  правотворчества  не только  выявляют 
потребности  в  нормативном  правовом  регулировании  общественных 
отношений,  но  и  стремятся  повлиять  на  их  развитие,  прекратить  или 
нивелировать  При  таком  отношении  правотворчество  выступает  твор
ческим,  созидательным  процессом  управляемого  развития  права,  явля
ется  как  бы  «инструментом  правовой  инженерии»  Узкое  понимание 

правотворчества  зиждется  на  формальном,  процедурнопроцессуаль
ном  подходе  где  оно  воспринимается  как  четко  налаженный  алгоритм, 
технологический  процесс  закрепления  воли, либо  как  перевод  социаль
ных потребностей  и ценностей в плоскость правовых  предписаний 

Автор  предлагает комплексный  поход к исследованию  проблем  пра
вотворчества,  который  позволил  бы  сориентировать  правоведение  на 
создание  подлинно  научной,  но  в  то  же  время  и  практичной  теории 
Чрезвычайно  важным  в  нем  является  требование  методологического 
плюрализма,  при  котором,  отдавая  дань  традиционному  формально
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юридическому  методу,  необходимо  активнее  использовать  философ
ский,  социальнополитический,  экономический,  культурный,  психоло
гический  анализ  правотворческих  процессов  и  их  результатов  Ком
плексный  подход  к  правотворчеству  должен  включать  и  требование 
межпредметности  По  мнению  автора,  теория  правотворчества  не  про
сто связывает юридическую теорию  и практику, не только  рассматрива
ет право как отражение  и оформление действительности,  но  возвышает 
право, утверждая  его активную  роль  Автор  разделяет  высказываемое  в 
науке  мнение  о  том,  что  категория  «правотворчество»  может  стать  ос
новополагающей  и  при  раскрытии  самого  феномена  права  Выполняя 
интегративную  роль  в правовой  науке,  модель  «правотворчества»  смо
жет  воплотить  в  себе  единство  теоретического  и  эмпирического  уров
ней,  системноструктурного  и  историкогенетического  подходов  Дан
ная  категория  может  занять  доминирующее  положение  в  ряду  других 
теоретикоправовых  понятий  и категорий,  позволяя  целостно,  многоас
пектно  представить  всю  теоретическую  конструкцию  существования 
права как социального  феномена 

Рассматривая  проблему  соотношения  правообразования  и  право
творчества,  автор  отмечает  социальноинтерактивную  природу  этих 
процессов  Причем  основой  правообразования  могут  выступать  как 
микросоциальная,  медиосоциальная,  так  и  макросоциальная  системы 
На микросоциальном, уровне  социальная  интеракция  происходит  между 
индивидами  На  медиосоциалъном  уровне  социальное  взаимодействие 
происходит  между  локальными  социальными  группами  (коммерчески
ми  и  некоммерческими  организациями,  предприятиями,  компаниями 
и  т  д )  Наконец,  на макросоциальном  уровне  интеракция  происходит 
между  социумами  (этносами,  нациямигосударствами,  транснациональ
ными структурами, международным  сообществом) 

Отмечается,  что  теоретические  аспекты  правотворчества  связаны  с 
решением  таких  проблем,  как определение  начала  процесса  правообра
зования, установление соотношения  между правообразованием  и право
творчеством,  выявление путей анализа и отражения в нормативном  акте 
общенародной  воли  и  т д  Автор  обосновывает  следующую  схематич
ную  модель  процесса  правообразования    от  возникновения  в  социуме 
новых общественных отношений до  их оформления в правовую форму 

На  первом  этапе  происходят  объективные  изменения  действитель
ности в виде появления  новых  средств  производства,  технологий, пред
метов потребления,  статусных  позиций, услуг и т  д  На  втором  этапе 

идет  стихийное  структурирование  общественных  отношений,  возни

См  Брызгалов А  И  О некоторых теоретикометодологических  проблемах 
юридической  науки  на  современном  этапе  //  Государство  и  право  2004  №  4 
С  1722 
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кающих  в  связи  со  стремлением  удовлетворить  новые  потребности  и 
интересы  Для  третьего  этапа  характерна  локализация  зон  социаль
ных дисфункции  в рамках  новых  отношений  (происходит  кристаллиза
ция  наиболее  распространенных  напряжений,  затруднений,  противоре
чий,  возникающих  в ходе  общественных  отношений  между  их  субъек
тами)  На  этой  стадии  вслед  за  осознанием  несоответствия  существую
щих правовых  норм социальным  ожиданиям  происходит  формирование 
потребности  в адекватном  правовом  регулировании  Именно  на  основе 
восприятия  существующего  или  возможного  конфликта  формируется 
осознанно  (либо  не осознанно)  так  называемое  «желаемое  право, исхо
дящее из социокультурных  факторов  С «желаемым правом» связано воз
никновение  в недрах общественного  сознания юридически  не оформлен
ных правовых идей  На  четвертом  этапе  возникают в достаточной мере 
осознанные,  структурированные  правотворческие  идеи,  направленные 
на  устранение  социальных  противоречий  (точнее    на  их  регулирова
ние)  путем  изменения  или  совершенствования  правовой  реальности  в 
нужном  направлении  через те  или  иные акты  правотворческой  инициа
тивы  Именно  с  данным  этапом  правообразования  значительная  часть 
ученыхюристов  (сторонники  широкого  понимания  правотворчества) 
ассоциирует  начало  правотворческого  процесса  На  данном  этапе  про
исходит  формирование  воли,  нуждающейся  в закреплении  правовыми 
актами  Далее  с  появлением  правотворческой  инициативы  уполномо
ченного  субъекта  возникают  правовые  отношения,  что  является  нача
лом процесса  правотворчества 

Поскольку  правотворчество  исходно  нацелено  на разработку  норма
тивноправовых  предписаний,  важно  заметить,  что  результатом  право
образования  выступает  не  сам  источник,  содержащий  норму,  но  мера 
права   тот вид  поведения,  который обычно складывается  в рамках ин
теракции индивидов, социальных  групп либо социумов  Правотворчест
во  как  первоначальный  элемент  механизма  правового  регулирования 
призвано  перевести  устоявшиеся  (либо  играющие  существенную  для 
общества роль) вид и меру поведения в правовую плоскость, придать им 
силу  правовых  предписаний  Субъекты  правотворчества  должны  верно 
понять  и отразить  в проектируемых  правовых  актах  объективные  зако
номерности  функционирования  и развития  права,  государства,общества 
и личности  Игнорирование  этих  закономерностей  в ходе  правотворче
ской деятельности приводит к различным социальным  конфликтам 

Однако  не  следует  воспринимать  правотворчество  только  как 
«оформительскую»  деятельность  Субъекты  правотворчества  выступа
ют одновременно  и в роли проектировщика,  которые создают,  проекти
руют  модель  определенного  поведения  субъектов  общественных  отно
шений  с целью  установления  новых  порядков  или запретов  обществен
ных  отношений  Искусство  правотворчества  состоит  и  в  том,  чтобы 
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найти  такие  юридические  средства,  которые  позволяли  бы  нейтрализо
вать  негативные  факторы  и катализировали  действие  позитивных  Фор
мируя  нормативноправовые  предписания,  субъект  правотворчества  дол
жен  в то  же  время  видеть  их  взаимосвязь,  не  допускать  противоречий  с 
системой  права  в  целом  и  основополагающими  принципами  соответст
вующей отрасли права  Важно также, чтобы проектируемые правила были 
доступными, реальными  для  всех субъектов  права,  соответствовали  куль
турноисторическим  запросам и ценностным ориентирам социума 

В ходе  правотворческой  деятельности  на основе  анализа  глубинных 
связей  системы  общественных  отношений,  осуществляется  и  социаль
ноправовое  прогнозирование  Благодаря  стратегии  правотворчества 
обеспечивается  магистральное  развитие  права, учитывающее  его  струк
турные,  функциональные  и  эволюционные  закономерности  Структур
ные  закономерности  права  характеризуют  внутреннюю  и внешнюю  ар
хитектонику  права,  разделение  его  на отрасли  и институты,  взаимосвя
занные  иерархические  уровни  Функциональные  закономерности  права 
характеризуют  динамику  права  в реальной  социальной  жизни,  сам  про
цесс  воздействия  права  и  всей  системы  правового  регулирования  на 
совокупность  общественных  отношений,  на  деятельность  и  поведение 
субъектов  социального  общения  Закономерности  эволюции  права  ха
рактеризуют  сложившиеся  и достаточно  четко  проявляющиеся  тенден
ции  хода  правового  развития  на  основе  совершенствования  и  улучше
ния права и правовой системы в целом  . 

Конструирование  или  проектирование  в  ходе  правотворчества  явля
ются  необходимой  стадией  перевода  теоретических  знаний  в  матери
альные  носители,  а  совпадение  правотворчества  по содержанию  с  про
ектноконструкторской  работой  дает  основание  рассматривать  право
творческий  процесс как вид социальной  инженерии, требующий  приме
нения специальных  методов и специально  подготовленных  к этой рабо
те юридических  кадров 

Конечным  результатом  правотворчества  является  система  источни
ков, образующих  нормативную базу   основание  механизма  реализации 
права  После  этапа  правотворчества  наступает  этап  правореализации  и 
правоприменения,  материалы  которых,  в свою очередь, дают почву для 
нового  витка  правотворчества  Поэтому  механизм  правового  регулиро
вания  един  и  неразрывен,  его  специфика  состоит  в том,  что  он  цикли
чен  Сформировавшись  на  определенном  этапе  развития  общества  и 
государства, указанный механизм беспрерывно функционирует, причем, 
что весьма  показательно, даже в условиях таких системных  социальных 
кризисов, как революция или  война 

См  Гаврилов О  А  Стратегия правотворчества  и социальное прогнозиро
вание  М,  1993  С 22 
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Автор  обосновывает  позицию,  что  правотворчество  не  может  рас
сматриваться вне механизма правового регулирования, поскольку это не 
согласуется  с  объективной  правовой  действительностью  Тезис  о  том, 
что  правотворчество  «есть  предпосылка  и  формирующее  начало»1  для 
правового регулирования  (иными словами, что вначале создается право, 
а  затем  начинается  процесс  правового  регулирования),  верен  лишь  в 
отрезке  относительно  стабильных,  медленно  развивающих  обществен
ных отношений, где социальная интеракция не столь активна 

Таким  образом,  механизм  правотворчества  не  только  тесно  связан, 
но и взаимодействует  с  иными  правовыми  механизмами  Так,  несмотря 
на  то,  что  правотворчество  предшествует  правоприменительной  дея
тельности,  оно  одновременно  выступает  и  ее  специфическим  видом, 
поскольку  осуществляется  в  определенных  правовых  процедурах  и 
формах  Данный парадокс обосновывается тем, что любой  правотворче
ский процесс регламентирован  правовыми  нормами  и связан с их реали
зацией  в  рамках  различных  по  содержанию  правотворческих  отноше
ний  В  его  пределах  осуществляется  правовое  регулирование,  где  каж
дый конкретный результат  связан  с установлением,  изменением  и отме
ной  норм  права  Таким  образом,  право  в процессе  правотворчества  вы
ступает  в  качестве  необходимого  инструмента  создания  юридической 
формы,  и уже  на этом  этапе  обеспечения  социальной  потребности  осу
ществляется действие механизма правового  регулирования 

Отсюда  правотворчество  есть  важнейший  элемент  механизма 

правового  регулирования,  целенаправленная  деятельность  уполно

моченных  субъектов  по  созданию,  изменению  и  отмене  правовых 

предписаний  в  соответствии  с  назревшими  потребностями  социу

ма  в целях  его дальнейшего  государственноправового  развития. 

Во втором параграфе «Особенности  правотворческой деятельности 

органов внутренних дел России»  рассмотрены  различные подходы  к оп
ределению понятия «нормотворчество органов внутренних дел», формиру
ется терминологическая  нагрузка  понятия «правотворчество  органов  внут
ренних дел», выявлены особенности правотворческой деятельности ОВД 

К  сожалению,  в  теории  и  юридической  практике  довольно  часто 
пренебрегают  строгостью  понятий  «правотворчество»  и  «нормотворче
ство», фактически отождествляя  их  Это приводит к тому, что юридиче
ская ценность понятия  «правотворчество»  нивелируется  Исходя из это
го,  автор  обосновывает  потребность  формулирования  четкой  термино
логической  нагрузки  категорий  «нормотворчество  органов  внутренних 
дел» и «правотворчество органов внутренних дел» 

В  некоторых  специальных  изданиях  отмечается,  что  нормотворче
ская  деятельность  ОВД  включает  в  себя  следующие  основные  направ

1 См  Алексееве  С  Общая теория права  В 2т  М,  1981  Т  1 С 306 
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лсния  а)  издание  в  пределах  предоставленных  полномочий  норматив
ных  правовых  актов,  б)  участие  в  подготовке  нормативных  правовых 
актов,  принятие  которых  входит  в  компетенцию  других  государствен
ных  органов  и  должностных  лиц  При  этом  элементами  нормотворче
ской  компетенции  ОВД  выступают  а)  установление  норм  права,  б) из
менение норм права, в) отмена норм права, г) разработка (участие в раз
работке)  проектов  правовых  норм, д) подготовка  отзывов  и заключении 
на проекты нормативных правовых актов1 

Однако,  по  мнению  автора,  включение  в  нормотворческую  деятель
ность  ОВД  подготовку  министерством  проектов  законодательных  и 
правительственных  актов  следует  признать  не  вполне  обоснованным 
Здесь речь может идти лишь об отдельных элементах участия МВД Рос
сии  в  подготовке  соответствующих  законопроектов  (по  планам  подго
товки проектов законодательных  актов) либо об участии министерства в 
разработке  президентских  и  правительственных  нормативных  актов  по 
отдельным  поручениям  органов  государственной  власти  В данной  дея
тельности  принимают  участие  различные  органы  власти,  а  значит,  ее 
нельзя отнести  целиком к нормотворческой деятельности ОВД 

Поскольку  в  понятие  нормотворческой  деятельности  включается  не 
только  процесс  разработки,  но  и  принятия, отмены  и изменения  норм 
права, выраженных  в той или иной форме, то участие ОВД в разработке 
нормативных  правовых актов, принятие  которых  входит в компетенцию 
других  государственных  органов  и  должностных  лиц,    это  не  нормо
творчество  в  чистом  виде,  а  лишь  выполнение  ОВД  отдельных  право
творческих  полномочий  То  же  самое  относится  и  к  деятельности  по 
подготовке  отзывов  и  заключений  на  проекты  нормативных  правовых 
актов,  поступающих  от других  субъектов  правотворческой  инициативы 
либо других государственных  органов и общественных  объединений 

В  связи  с  этим  под  нормотворчеством  органов  внутренних  дел 

понимается  деятельность  уполномоченных  субъектов  в  системе 

Министерства  внутренних  дел  России,  осуществляемая  на  делеги

рованной  или  компетенционнои  основе,  направленная  на  создание, 

изменение  или  отмену  ведомственных  нормативноправовых  актов 

как внутреннего,  так  и внешнего  действия 

Категория  же «правотворчество  органов  внутренних  дел»  включа
ет  в себя  не только  нормотворчество  в  собственном  смысле,  но  и  весь 
спектр  правотворческих  функций  органов  внутренних  дел,  осуществ
ляемых  в различных  формах. Это  деятельность  по  созданию  (проек

тированию),  изменению,  отмене,  толкованию  и  систематизации 

нормативных  правовых  актов  уполномоченными  субъектами  орга

'  См  Организация нормотворческой  деятельности  в системе МВД России 
М,2002  С  10, 1213 
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нов  внутренних  дел,  а  также  заключение  ими  нормативных  согла

шений  (договоров) на делегированной  и компетенционной  основе. 

Особенности  правотворческой  деятельности  ОВД  России  прояв
ляются  в  специфике  их  статуса,  субъектов,  характере  правотворческих 
полномочий и юридической  природе принимаемых  актов 

1  Правовой  статус  ОВД непосредственно  связан с правовым стату
сом МВД России, ибо они входят в систему МВД РФ 

МВД  РФ  является  федеральным  органом  исполнительной  власти, 
осуществляющим  функции по выработке и реализации  государственной 
политики  и нормативноправовому  регулированию  в сфере  внутренних 
дел  Особенность  правового статуса ОВД определяется  нахождением их 
в двойном  подчинении  Президенту  РФ  и Правительству  РФ  Учитывая 
это обстоятельство,  ОВД участвуют  в разработке  правовых  норм, кото
рые  содержатся  не только  в нормативноправовых  актах  Правительства 
РФ, но и нормативных актах Президента  РФ 

Статус  ОВД  России  существенно  влияет  на  особенности  их  право
творческой деятельности  это  порядок принятия  нормативного  правово
го акта  ОВД, основанный  на принципе  единоличного  решения  соответ
ствующего  должностного  лица,  это  место  и  роль  нормативного  акта 
ОВД в иерархической системе правовых актов, который принимается на 
основе и в целях исполнения закона в соответствии с актами Президента 
и Правительства 

2  Особенность  правотворчества  ОВД  определяет  и  их  субъектный 

состав 

Согласно  Положению  о  МВД  РФ  право  на  издание  нормативно
правовых  актов  на  основании  и  во  исполнение  законодательства  РФ 
предоставлено  министру  внутренних  дел  России  Однако  автор  отмеча
ет,  что  в  министерстве  принимать  нормативные  правовые  акты  может 
не только руководитель соответствующего органа, но и его заместители, 
и  начальники  структурных  подразделений  министерства  Так,  Правила 
подготовки  нормативных  правовых  актов в центральном  аппарате  МВД 
России  устанавливают,  что  министр  издает  нормативные  правовые  ак
ты по всем  вопросам, относящимся  к компетенции  МВД России  Мини
стром  подписываются  (утверждаются)  нормативные  правовые  акты, 
издаваемые  министерством  совместно  или  по  согласованию  с  иными 
органами исполнительной  власти,  иными государственными  органами и 
организациями 

Заместители  министра,  руководители  подразделений  МВД  России 
имеют  право  издавать  нормативные  правовые  акты  лишь  в  случаях, 
прямо  предусмотренных  законодательными  и  иными  нормативными 

' Утверждены Приказом МВД России от 27 июня 2003 г  № 484 (в ред  При
казов МВД России от 18 12 2003 г  № 1004, от 20 сентября 2006 г  № 742) 
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правовыми  актами  РФ  (указами  Президента  РФ  и  постановлениями 
Правительства  РФ) 

Руководители  подразделений  министерства  издают  нормативные 
правовые  акты  по  направлениям  деятельности  только  своих  подразде
лений  в  пределах,  предусмотренных  федеральными  законами,  указами 
Президента  РФ и постановлениями  Правительства  РФ  Издаваемые  ими 
нормативные  правовые  акты  не  должны  противоречить  нормативным 
актам, изданным министром и заместителями  министра 

Иерархическое  отношение  между указанными  субъектами  отражают 
три разновидности  актов,  которые  должны  располагаться  на  соответст
вующих  уровнях  акты  министра —  акты  заместителей  министра    акты 
руководителей  подразделений  министерства 

Автор  работы  замечает,  что  издание  нормативных  актов  заместите
лями  министра  и руководителями  подразделений  министерства  противо
речит  постановлению  Правительства  РФ  №  1009  от  13  августа  1997  г ' 
Необоснованными  являются  и случаи  наделения  указанным  правом  со
ответствующих  субъектов  посредством  федеральных  законов,  указов 
Президента  РФ и постановлений  Правительства  РФ  Чрезмерное расши
рение  и неопределенность  перечня должностных  лиц ОВД,  наделенных 
полномочиями  на  издание  нормативноправовых  актов,  порождает  на 
практике  дублирование  и  определенные  коллизии  между  ними  Автор 
разделяет  мнение  о  том,  что  «все  решения  нормативного  характера 
должны  приниматься  руководителем  либо  исполняющим  обязанности 
руководителя  министерства  или  ведомства»2,  то  есть  министром  внут
ренних  дел  (или  исполняющим  обязанности  министра)  Лишь  как  ис
ключение,  с  санкции  министра  внутренних  дел  России,  нормотворче
скими  полномочиями  в  сфере  локального  правотворчества  должны  на
деляться  начальники  подразделений  МВД  в  субъектах  РФ  (министры 
внутренних дел республик,  начальники управлений  или главных управ
лений внутренних  дел краев, областей  и т  д ), а также  начальники  при
равненных  к  ним  органов  (начальники  управлений  внутренних  дел  на 

' Данным постановлением были утверждены Правила подготовки норматив
ных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государ
ственной  регистрации  //  СЗ  РФ  1997  № 33  Ст  3895  (в ред  Постановлений 
Правительства  РФ  от  11 12 1997  г  №  1538,  от  06 11 1998  г  №  1304,  от 
11 02 1999 г  №  154, от 30 09 2002 г  № 715, от 07 07 2006 № 418  См  СЗ РФ 
1997  №50  Ст  5689, СЗ РФ  1998  №47  Ст  5771, СЗ РФ  1999  №8  Ст  1026, 
СЗ РФ  2002  № 40  Ст  3929, СЗ РФ  2006  № 29  Ст  3251)  В соответствии с 
Правилами  структурные  подразделения  и территориальные  органы  федераль
ных органов исполнительной власти не вправе издавать нормативные правовые 
акты 

См  Толстик В  А  Иерархия источников российского права  Н  Новгород, 
2002  С  154 
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транспорте,  режимных  объектов  и  т  д )  Объем  их  нормотворческих 
полномочий  должен  быть  ограничен  принятием  локальных  актов  внут
риведомственного  действия  (абсолютно  исключая  право  издавать  нор
мативноправовые  акты  «надведомственного»  характера)  и  не  затраги
вать исключительные  полномочия министра  внутренних дел 

3  Характер  нормотворческих  полномочий  ОВД  заключается  в  том, 
что  ОВД  могут  издавать  нормативные  правовые  акты  не только  по во
просам,  в отношении  которых  такое  право  прямо  предусмотрено  зако
нодательством,  но  и  для  осуществления  любых  функций,  входящих  в 
компетенцию ОВД 

В  соответствии  с  Положением  о  МВД  России  совершенствование 
нормативной  правовой  основы  деятельности  ОВД  является  одной  из 
основных  задач  министерства  МВД  России  разрабатывает  и  представ
ляет в установленном  порядке Президенту  РФ и Правительству  РФ про
екты  федеральных  конституционных  законов,  федеральных  законов, 
актов  Президента  РФ  и  Правительства  РФ,  самостоятельно  принимает 
нормативные  правовые  акты  по  вопросам,  относящимся  к  установлен
ной сфере деятельности  При этом  министру  предоставлено  право  изда
вать нормативные  правовые  акты МВД России, в том числе совместно с 
руководителями  других  федеральных  органов  исполнительной  власти, 
заключать  международные договоры  Российской  Федерации  межведом
ственного характера в установленной сфере деятельности 

Публичная  сфера  предполагает  соединение  прав  и  обязанностей  в 
полномочиях  органов, представляющих  своеобразную  правообязанность, 
которая  подлежит  реализации  в  публичных  интересах  В  связи  с  этим 
некоторые  авторы  обоснованно  считают,  что  «нормотворческие  полно
мочия ОВД России  в принципе  почти совпадают  с его  компетенцией»1 

В юридической  науке полномочия рассматриваются  как составная  часть 
(элемент)  компетенции  и правового  статуса  органа  , поэтому  с данным 
положением  в общем  можно  согласиться  Хотя,  в то же  время,  следует 
признать  и  его  известную  условность,  ибо  для  осуществления  компе
тенции  следует  исходить  из  типологии  полномочий    «руководит», 
«решает», «нормирует», «координирует» и т д 

4  Юридическая  природа нормативных правовых актов ОВД опреде
ляется  их  подзаконным  ведомственным  характером  Являясь  неотъем
лемым  элементом  руководства  и  разновидностью  актов  управления, 
нормативноправовые  акты,  вопервых,  организуют  собственную  дея
тельность  ОВД  по выполнению  возложенных  на них  задач  и обязанно

' См  Воронина Т Н  Нормативные правовые акты МВД России в механизме 
правового регулирования деятельности  органов внутренних дел  Авгореф  дис 
канд юрид  наук  М , 2001  С  14 

См  Тихомиров Ю А  Теория компетенции  М, 2001  С  5556 
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стей  и,  вовторых,  в рамках  предоставленной  компетенции  регулируют 
область внутренних дел 

Проанализировав  особенности  правотворческой  деятельности,  автор 
отмечает,  что,  осуществляя  руководство  порученной  отраслью  (обла
стью)  административнополитической  сферы  государства,  органы  внут
ренних  дел  России  обьективно  должны  располагать  законодательно 
закрепленными  полномочиями  нормативного  регулирования  функцио
нирования  не  только  своей  системы,  но  и  всей  сферы  общественных 
отношений  в области  внутренних  дел  Однако  в действующей  Консти
туции  РФ  не  закреплено  право  федеральных  органов  исполнительной 
власти  издавать  нормативные  правовые  акты  определенных  видов  По
ложение усугубляется  и тем обстоятельством,  что до настоящего време
ни не приняты  Федеральные  законы  «О нормативных  правовых  актах в 
Российской  Федерации»,  «О федеральных  органах  исполнительной  вла
сти Российской  Федерации»  Принятие этих  законов способствовало  бы 
урегулированию  нормотворческой  деятельности  всех  федеральных  ор
ганов  исполнительной  власти,  унификации  принимаемых  ими  норма
тивных  правовых  актов,  улучшению  их  взаимодействия,  четкому  опре
делению  их  правового  статуса  Необходимость  принятия  данных  феде
ральных законов неоднократно отмечалась  в юридической литературе1 

Глава  вторая  «Способы  правотворческой  деятельности  органов 

внутренних дел России»  имеет практическую  направленность  и состо
ит  из двух  параграфов,  в  которых  исследуются  основные  способы  пра
вотворческой  деятельности  ОВД  России,  рассматриваются  их  проце
дурные  особенности,  предлагаются  меры  по  совершенствованию  дан
ной деятельности 

Первый  параграф раскрывает «Собственное  правотворчество  ор

ганов внутренних дел России: принципы  и стадии». Отмечается, что 
любая  сфера  организационной  деятельности  государства  протекает  в 
определенных  процессуальных  рамках,  имеет  особую  процедуру  По
этому  правотворческий  процесс  представляет  собой  определенный 
официальный  порядок  осуществления  юридически  значимых  действий 
Это  именно  процесс,  юридически  значимая  процедура  Без  тщательно 
разработанного  и неуклонно  проводимого  в жизнь  порядка  подготовки, 
принятия  и  опубликования  нормативных  актов  невозможно  успешно 

' См  Систематизация законодательства в Российской Федерации / Под ред 
А  С  Пиголкина  СПб,  2003  С  9596,  Баранов  В  М,  Паленина  С  В  Система 
права,  система  и систематизация  законодательства  в правовой  системе  России 
Н  Новгород,  2002  С  150151,  Юртаева  Е  А  Закон  о  нормативных  правовых 
актах  и  практика  российского  правотворчества  //  Журнал  российского  права 
2006  № 5  С  1314,  Тихомиров Ю  А , Рахманина  Т  Н,  Хабибуллин  А  Г  Закон 
о нормативных  правовых актах   актуальная  повестка дня // Журнал  российско
го права  2006  № 5  С  8889 и др 
20 



осуществлять  дальнейшее  совершенствование  законодательства,  опера
тивно и с научных  позиций  приводить его в соответствии с  назревшими 
потребностями  бытия,  повышать  его  эффективность,  проводить  начала 
законности в правотворческой  деятельности 

Автор определяет правотворческий  процесс  как совокупность  про

цессуально  оформленных,  юридически  значимых  действий  по  подго

товке  и  принятию  нормативного  акта,  а  также  по  его  официаль

ному  оглашению  Правотворческий  процесс  начинается с того  момента, 
когда дело  создания  нормативного  акта  становится  на  правовую  почву, 
когда возникают правоотношения  по поводу его подготовки и принятия, 
создаются  определенные  юридические права  и обязанности  В процессе 
создания нормативного  акта  возникает ряд прав и обязанностей  субъек
та  Это обязанность  подготовить,  обсудить, согласовать  проект,  и право 
внести  проект  на  рассмотрение  правотворческого  органа,  право  рас
смотреть проект и вынести по нему то или иное решение, и обязанность 
опубликовать  вновь принятый акт и т  д  Возникающие  правоотношения 
носят как государственноправовой  (например, вопросы  законодательной 
инициативы,  принятия  акта,  его опубликования  и т  д) ,  так  и  админист
ративноправовой  (например,  дача  поручения  подчиненному  органу 
подготовить проект нормативного акта) характер 

Правотворческий  процесс внешне выступает как процедура  создания 
нормативных  актов,  упорядоченная  система  стадий  деятельности  по 
установлению, изменению  или отмене нормативноправовых  актов  Это 
те действия,  которые  оформляют  юридический  акт,  дают  ему  жизнь,  с 
завершением  которых  гакой  акт  начинает  свое  официальное  действие, 
вливается в общую систему действующего  законодательства 

Существует  типовой  алгоритм  подготовки  нормативных  актов,  со
стоящий  из ряда  последовательных  стадий  (действий  и этапов)  Стадия 
правотворческого  процесса  —  это  самостоятельный  этап  формирования 
воли,  выраженной  в  нормативном  акте,  организационно  обособленный 
комплекс  тесно  связанных  между  собой  действий,  направленных  на 
создание нормативного  акта  Прохождение  определенной  стадии свиде
тельствует о том, что работа  по созданию нормативного акта  переходит 
на новую самостоятельную ступень  Стадия правотворческого  процесса  
это определенная  внутренне  законченная  фаза,  определенный  этап  дея
тельности  по  подготовке  и  приданию  официального  значения  норма
тивному акту 

В  юридической  литературе  правотворческий  процесс  обычно  рас
сматривается  как  процесс  официального  прохождения  проекта  норма
тивного  акта  в  правотворческом  органе  Однако  в  последнее  время 
многие  авторы  не  сводят  правотворческий  процесс  лишь  к  процедуре 
рассмотрения  вопроса  о  нормативном  акте  в  самом  правотворческом 
органе,  и  высказывают  идеи  о  более  широком  понимании  этой  соци
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альноправовой  категории  При  всем различии  взглядов, их  объединяет 
мысль о том, что в правотворческий  процесс наряду с официальной дея
тельностью  правотворческого  органа  включается  также  деятельность  по 
подготовке и обсуждению проектов нормативных актов, в котором участ
вуют другие государственные  органы, общественные  организации,  граж
дане1 

Солидаризуясь  с  такой  позицией,  автор  подчеркивает,  что  право
творческий  процесс  охватывает  все  имеющие  официальное  значение 
стадии  формирования  и возведения  в закон  государственной  воли  и не 
сводится  только  к  деятельности  самого  правотворческого  органа,  хотя 
эта  деятельность  и составляет  основную,  решающую  стадию  процесса, 
так как именно в ходе нее проекту придается официальный характер 

Правотворческий  процесс  органов внутренних  дел России  протекает 
на  основе  определенных  принципов,  выступающих  его  организующи
ми началами  и, одновременно, служащими критериями  его правомерно
сти  Они  производны  от  общих  принципов  правотворчества,  определя
ются ими, по все же имеют самостоятельное  значение  (обособленность) 
Эти основные принципы, на наш взгляд, таковы 

1) принцип  демократизма    гласность  процедур  обсуждения  и  при
нятия нормативных  правовых  актов, участие граждан, их объединений в 
правотворческом  процессе,  освещение  правотворческого  процесса  в 
средствах  массовой  информации,  наличие  независимой  экспертизы  за
конопроекта,  обнародование  принятых  законов  и  иных  нормативных 
актов и т  д , 

2) принцип законности, проявляющийся  в нормативном  закреплении 
основных,  наиболее  важных  процессуальных  форм,  сроков,  порядка 
подготовки  и  принятия  нормативных  актов,  неуклонном  их  осуществ
лении, 

3)  принцип  научности,  который  находит  свое  воплощение  в  макси
мальном  использовании  достижений  юридической  науки  и  юридиче
ской техники  при подготовке  проекта, научном обосновании  разрабаты
ваемых  нормативноправовых  положений, участии  ученых  и их коллек
тивов  в  подготовке  проектов  нормативноправовых  актов,  проведение 
ими правовых экспертиз, тщательное обобщение и научное  обоснование 
правил составления и утверждения  нормативных  актов, 

4)  принцип  оперативности  деятельности  на  всех  основных  стадиях 
правотворческого  процесса 

Данные  принципы  тесно  взаимосвязаны  и  проникают  друг  в  друга 
Лишь  в  своем  единстве  они  определяют  эффективность  правотворче
ского  процесса  Причем  каждый  из  принципов  имеет  специфичные 

См  Поленина  С  В  Законотворчество  в Российской  Федерации  М ,  1996 
С  45,  121134 
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формы  своего  проявления  на  каждой  из  стадий  правотворческого  про
цесса в органах внутренних дел 

Основными  способами  осуществления  правотворческих  полномо
чий органов  внутренних  дел являются  их  собственное  правотворчест

во  и  совместное  правотворчество  ОВД  с  иными  государственными 
органами и международными  организациями 

Анализ  собственного  правотворчества  ОВД  позволил  выделить  сле
дующие основные его этапы 

1  Принятие решения  о разработке  проекта  нормативноправового 

акта 

На данной  стадии  происходит  своего  рода  формирование  воли  нор
мотворца,  что находит  свое  воплощение  в утвержденных  планах право
подготовительных  работ,  имеющих  место  в  правотворческой  практике 
МВД  Обычно  правовые  отношения,  связанные  с  подготовкой  норма
тивного  акта,  возникают  сразу  после  утверждения  такого  плана  Но 
данные  правоотношения  могут  возникнуть  и раньше  в  зависимости  от 
того,  что  явилось  основанием  подготовки  и  издания  ведомственного 
нормативноправового  акта  а)  положения  Конституции  РФ,  общепри
знанные  принципы  и нормы  международного  права,  обязательства  Рос
сии в соответствии  с международными  договорами Российской  Федера
ции,  нормы  федеральных  конституционных  законов  и федеральных  за
конов,  б)  указы  и  распоряжения  Президента  РФ,  в)  постановления  и 
распоряжения  Правительства  РФ,  г)  план  законопроектной  деятельно
сти  Правительства  РФ,  д)  поручения  Президента  РФ  и  Правительства 
РФ,  е)  решения  коллегии  министерства,  оперативных  совещаний  при 
министре  и  заместителях  министра,  ж)  распоряжения  и  поручения  ми
нистра  и его заместителей,  з) планы работы  МВД России или  подразде
лений МВД России, и) инициатива  подразделений  министерства 

2  Подготовка  проекта  нормативного  правового  акта  соответст

вующим  подразделением  министерства,  к компетенции  которого  отно
сится  организация  регулируемой  деятельности  Подготовка  проекта 
может  поручаться  также  нескольким  подразделениям  Настоящая  ста
дия  включает  в  себя  следующие  этапы  а)  отбор  и  изучение  информа
ции,  относящейся  к  регулируемому  вопросу,  б)  выработка  концепции 
проекта  (для  сложных  нормативноправовых  актов),  в) разработка  пла
напроспекта  и календарного  планаграфика  подготовки  проекта  норма
тивноправового акта 

3  Разработка  текста  проекта  (его вариантов)  нормативноправо

вого акта 

4  Согласование  (визирование) подготовленного  проекта в заинтере

сованных  службах  министерства,  у  соответствующих  дочжностных 

лиц МВД РФ 
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Обязательному  согласованию  (визированию)  проект  подлежит  в 
подразделениях  а)  указанных  в поручении  по разработке  проекта  нор
мативного  правового  акта  (являющихся  соисполнителями  в  соответст
вии  с  планирующими  документами  министерства),  б)  представители 
которых  участвовали  в  рабочей  группе  по  разработке  проекта  норма
тивного  правового  акта,  в) которым  в проекте нормативного  правового 
акта даются поручения, г) к компетенции  которых отнесена  организация 
деятельности,  регламентируемой  проектом  нормативного  правового 
акта 

5  Проведение  правовой экспертизы проекта и обоснований к нему 

Целью правовой экспертизы является сопоставление  подготовленно
го  проекта  с  действующими  законами  и  иными  нормативными  актами 
на  предмет  их  взаимосогласованности,  встроенное™  в  общую  систему 
правовых  актов  При  проведении  правовой  экспертизы  проверяются 
также  последовательность  и  логика  изложения  содержания  проекта 
Особое  внимание  обращается  на  соответствие  проекта  определенным 
формам,  на  наличие  у  него  соответствующих  формальных  реквизитов, 
на четкость структурных  элементов, правильность  ссылок и отсылок, на 
точность  повторения  и  воспроизведения  нормативных  положений 
В необходимых  случаях  по решению  руководства  министерства  прово
дится  криминологическая  экспертиза  проектов  нормативных  правовых 
актов  Отмечая  важное  значение  данного  вида  экспертизы,  автор  с  со
жалением  отмечает,  что  он  не  получил  еще  своего  нормативноправо
вого  признания  и  урегулирования  Наиболее  сложные,  многоплановые 
проекты  выносятся  на  рассмотрение  Экспертного  совета  МВД  России 
по вопросам нормотворческой  деятельности 

6  Согласование  (визирование)  подготовленного  проекта  с  иными 

федеральными  органами  исполнительной  власти,  другими  органами, 

организациями  и учреждениями 

Проект  нормативного  правового  акта  согласуется  в  обязательном 
порядке  с  федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами, 
организациями  и учреждениями  в случаях  а) указания  на данное  согла
сование  в  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актах, 
б)  наличия  прямого  поручения  вышестоящего  органа  (должностного 
лица)  о данном  согласовании,  в) участия  данных  федеральных  органов 
исполнительной  власти  (иных  государственных  органов  и  организаций) 
в разработке  проекта  нормативного  правового  акта  в качестве  соиспол
нителя,  г)  обязательности  предписаний  проекта  нормативного  акта  для 
иных  федеральных  органов  исполнительной  власти,  иных  государст
венных  органов  и организаций, д) затрагивания  проектом  нормативного 
акта  вопросов, решение  которых  отнесено  к компетенции  федеральных 
органов исполнительной  власти (иных государственных  органов и орга
низаций) 
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При  наличии  соответствующих  поручений  Президента  РФ,  Прави
тельства  РФ, а также  предписаний,  содержащихся  в законодательных  и 
иных  нормативных  актах,  проект  подлежит  согласованию  с  органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

7  Принятие  официального решения  по  проекту  нормативного  пра

вового  акта   основная,  решающая  стадия  официального  прохождения 
проекта  Именно  здесь  проект  становится  юридически  значимым  доку
ментом, превращается в имеющий официальное значение правовой акт 

8  Государственная регистрация  нормативных  правовых актов 

Нормативные  акты  министерства,  затрагивающие  права,  свободы  и 
обязанности человека  и гражданина,  устанавливающие  правовой  статус 
организаций,  имеющие  межведомственный  характер независимо от сро
ка  действия,  в  том  числе  акты,  содержащие  сведения,  составляющие 
государственную  тайну,  или  сведения  конфиденциального  характера, 
подлежат  государственной  регистрации  в  Министерстве  юстиции  РФ, 
которое  ведет  Государственный  реестр  нормативных  правовых  актов 
федеральных  органов  исполнительной  власти  На  регистрацию  также 
представляются  нормативные  акты,  изданные  совместно  несколькими 
федеральными  органами  исполнительной  власти,  если  министерство 
указано  первым  в  числе  федеральных  органов  исполнительной  власти, 
утвердивших  (подписавших)  акт  Подлежат  направлению  на  государст
вешгую регистрацию  в Минюст также акты,  вызывающие  сомнения  от
носительно соответствия  их вышеперечисленным  критериям 

9  Официальное опубликование нормативноправового акта   заключи
тельная  стадия  правотворческого  процесса  В  соответствии  с  ч  3  ст  15 
Конституции РФ любые нормативные  правовые акты, затрагивающие  пра
ва, свободы  и обязанности  человека  и гражданина,  не могут применяться, 
если они не опубликованы официально для всеобщего сведения 

Во  втором  параграфе  «Совместное  правотворчество  органов 

внутренних дел  России» автор исследует особенности данного способа 
деятельности  ОВД  В  частности,  анализу  подвергаются  а)  издание  ор
ганами  внутренних  дел  нормативных  актов  совместно  с  другими  рос
сийскими  министерства,  ведомствами,  органами  и  организациями, 
б)  издание  совместных  актов  (договоров)  с  международной  организа
цией  (организациями)  или  правоохранительным  органом  (органами) 
иностранного  государства,  в)  участие  органов  внутренних  дел  в подго
товке проектов нормативных  правовых  актов, принятие  которых  входит 
в компетенцию других государственных  органов и должностных лиц 

Правотворческий  процесс  в этих  случаях  имеет  свои  особенности,  а 
его итогом являются специальные виды актов 

Участие органов внутренних дел в правотворческом  процессе других 
субъектов  не  предусматривает  унифицированного  алгоритма  подготов
ки  проектов  нормативных  актов,  но  в  организационнометодическом 
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плане  могут быть  выделены  следующие  основные  стадии  1) разработ
ка  концепции  проекта  нормативноправового  акта,  2)  создание  рабо
чей  группы,  3)  подготовка  текста  проекта  нормативноправового 
акт,  4) согласование  текста  проекта  нормативного  акта  с  заинтере
сованными  органами  государственной  власти,  5)  экспертиза  проекта 
нормативного  правового  акта,  6) подготовка  сопроводительных  доку
ментов  проекта  нормативного  правового  акта,  7)  организационное  и 
информационное сопровождение проекта нормативного правового акта 

Теоретическое  обобщение  опыта  правотворческой  деятельности ор
ганов  внутренних  дел  позволило  автору  обосновать  свои  предложения 
по ее совершенствованию в следующих  направлениях 

  закрепление  принципов  правотворческой  работы  в  центральном 
аппарате  министерства, 

  фиксирование  в Правилах  подготовки  нормативных  правовых  ак
тов в центральном  аппарате МВД России четкого алгоритма  подготовки 
нормативных  правовых  актов  с  учетом  отличительных  особенностей 
различных  способов  ведомственного  правотворчества    собственного 
правотворчества  органов  внутренних  дел  и  совместного  их  правотвор
чества с другими субъектами, 

  дифференцирование  процедур  выработки  управленческого  реше
ния  и  подготовки  нормативного  акта  на  самостоятельные  циклы,  что 
послужит  одним  из факторов  улучшения  процесса  подготовки  и приня
тия  научно  обоснованных  правовых  актов  управления  ОВД  в  целом 
(Предложения сформулированы  в тексте Приложения к диссертации ) 

Третья  глава  «Акты  правотворчества  органов  внутренних  дел 

России»  посвящена  характеристике  юридической  природы  норматив
ных правовых актов органов внутренних дел, их классификации и месту 
системе источников права России 

В  параграфе  «Юридическая  природа  нормативных  актов  орга

нов  внутренних  дел  России»  отмечается,  что  нормативные  акты явля
ются  юридическим  средством  правового  регулирования  деятельности 
ОВД  С помощью данных  актов а) реализуются задачи,  функции  и ком
петенция  ОВД,  в  них  воплощаются  конкретные  формы  и методы  госу
дарственного  управления сферой  В1гутренних дел, б) определяются  кон
кретные  задачи,  права  и  обязанности  (полномочия  и  ответственность) 
участников  управленческих  общественных  отношений,  компетенции 
собственных  структурных  подразделений,  в) регламентируется  порядок 
организации  и деятельности  ОВД  по  отдельным  направлениям  их  дея
тельности,  а  также  в  предусмотренных  законом  случаях  осуществляется 
правовое  регулирование  деятельности  неподведомственных  организаций, 
учреждений  независимо  от форм собственности, общественных  объедине
ний и поведения граждан, г) детализируются,  конкретизируются  и органи
зационно обеспечиваются нормы высшей юридической силы в целях более 
эффективного действия законов в конкретном виде деятельности 
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Для  определения  специфики  юридической  природы  нормативно
правового акта ОВД автор выделяет следующие его существенные  при
знаки  а)  государственновластный  характер,  б)  подзаконный  характер, 
в) односторонневолевой  порядок  издания^)  императивный,  обязатель
ный характер, д)  направленность  на создание  определенного  правового 
результата,  е) издание в виде письменного юридического документа,  ж) 
принятие  по  вопросам,  отнесенным  к компетенции  ОВД,  или  в  случае 
делегирования  ему  нормотворческих  полномочий,  з)  издание  с  соблю
дением определенных, официально установленных  процедур 

На основе анализа указанных признаков  предложено следующее оп
ределение  нормативного  правового  акта  ОВД  России  Нормативный 
правовой  акт  органов  внутренних  дел  России  — это  актдокумент, 
носящий  государственновластный  характер,  изданный  с  соблюде
нием  установленной  процедуры  правомочным  лицом  в  односторон
нем  порядке,  устанавливающий,  изменяющий  или  отменяющий  пра
вовые  нормы  в рамках  нормотворческой  компетенции  ОВД,  отно
сящийся  к  широкому  кругу  лиц  и  рассчитанный  на  многократное 
применение  в сфере внутренних  дел. 

Во втором  параграфе  «Основания  классификации  и виды  нор
мативных  правовых  актов органов  внутренних дел  России»  показа
ны дифференцирующие  признаки  и внутрисистемная  группировка  нор
мативных  актов  ОВД  Предложены  следующие  классификационные 
ряды нормативных правовых актов ОВД 

по  форме  нормативные  акты ОВД подразделяются  на  приказы, ди
рективы, положения, уставы, инструкции, правила и наставления, 

по  сфере  действия  акты  внутреннего  действия  и  акты  внешнего 
действия, 

по  юридической  силе  императивные  и  диспозитивные  (модельные, 
примерные, типовые), 

по  субъекту  волеизъявления,  односторонние    изданные  соответст
вующим должностным лицом ОВД, двух и многосторонние   изданные 
ОВД  совместно  с  другими  государственными  органами  (в  том  числе 
правоохранительными  органами  иностранных  государств),  органами 
местного  самоуправления  (договорноуправленческое  соглашение),  об
щественными  объединениями,  организациями  (в  том  числе  междуна
родной организации), 

по  характеру  компетенции  акты  общего  действия  (по  общим  во
просам, входящих  в компетенцию ОВД) и акты  специального  действия 
(функциональные   по отдельным направлениям деятельности), 

по  действию  в  пространстве  (по  территории)  общефедеральные 
(действующие  на  территории  всей  страны),  региональные  (действую
щие на территории одного или нескольких субъектов Российской Феде
рации),  местные  (действующие  на  территории  города  или  района),  ло
кальные (действующие внутри подразделения ОВД), 
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по степени открытости  открытые (доступные для всеобщего поль
зования), закрытые (доступные для ограниченного  круга лиц), 

по действию  во времени  (по сроку действия)  рассчитанные на неоп
ределенный срок (постоянные) и временные 

Исследовав  существующие  виды  нормативных  актов  ОВД  России, 
их  предназначение  и  характерные  признаки,  автор  предлагает  устано
вить  исчерпывающий  перечень  форм  ведомственных  нормативных  ак
тов ОВД и  определенную  их иерархию  По мнению автора,  необходимо 
зафиксировать  следующий  иерархический  порядок  нормативноправо
вых актов органов внутренних дел России 

  приказ, 
  решение  коллегии, 
  положение, 
  устав, 
  инструкция 
В  результате  проведенного  анализа  актов  органов  внутренних  дел 

сделана попытка сформулировать индивидуальные признаки различных 
актов  исходя  из значимости  предмета  их регулирования,  определяюще
го предназначение и, в значительной степени, содержание этих актов 

Приказ    нормативный  правовой  акт,  изданный  по  важнейшим  во
просам  деятельности системы МВД России  правомочным на то долж
ностным лицом  в порядке  осуществления  единоначалия  Характерными 
признаками  приказа  являются  следующие  1)  содержит  предписания 
обязательного  характера,  2)  представляет  собой  акт,  издаваемый  в  по
рядке  осуществления  единоначалия,  3)  издается  правомочным  на  то 
должностным  лицом  Из  самого  названия  этого  вида  нормативно
правового  акта  («приказ»)  с  необходимостью  следует,  что  в нем  могут 
содержаться только предписания,  обязательные к исполнению  Поэтому 
нельзя облекать в форму приказа рекомендации, советы и т п 

Приказы  могут  издаваться  1) по  комплексным  вопросам  регулиро
вания, 2) по реализации актов органов  власти, 3) в связи с  объявлением 
решений  коллегии,  4)  в  связи  с  утверждением  ведомственных  актов 
а)  по утверждению  одного  акта, б)  по утверждению  нескольких  актов), 
5) о внесении  изменений  и дополнений  в акты, 6) о признании утратив
шими силу или о неприменении актов МВД 

Решение  коллегии является групповым  (коллегиальным)  управленче
ским  решением  нормативного  характера,  которое  принимается  по  стра
тегическим, наиболее актуальным, сложным, комплексным,  требующим 
коллективного  рассмотрения  проблемам  Решение  коллегии  разрабаты
вается на основе анализа  и оценки условий и результатов функциониро
вания ОВД,  организует  практическую деятельность  их служб  и подраз
делений и направлено на обеспечение правопорядка и законности 

Таким образом, решение  коллегии   нормативный  правовой акт кол
легиального  органа, определяющий  наиболее  общие, важные,  стратеги
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ческие  и концептуальные  вопросы  деятельности  министерства  и  про
водимый в жизнь  приказом 

Положение    форма  нормативного  акта, регулирующего  определен
ную  сторону  государственной  жизни,  определяющего  порядок  какой
либо  деятельности  В  положении  определяются  задачи,  функции,  обя
занности  и права государственных  органов  и их должностных  лиц  Под 
положением  обычно  понимается  сводный,  статусный  акт,  в  котором  в 
систематизированном  виде определяются  порядок образования, права, обя
занности  и организация  органов  и учреждений  системы  ОВД  России,  их 
структурных  подразделений,  а также  их руководителей  Положениями  ус
танавливается также статус ведомственных наград, различных документов 

На взгляд автора, Положение должно состоять из шести разделов  «Об
щие положения»,  «Осрювные задачи  и функции»,  «Права  и обязанности», 
«Организация работы», «Взаимоотношения и связи», «Ответственность» 

Следовательно,  положение   это  статусный нормативный правовой 
акт, систематизировано определяющий порядок образования, полномочия, 
организацию работы и порядок действий органов и учреждений, их струк
турных подразделений, входящих в состав органов внутренних дел 

Устав    это  комплексный,  кодифицированный  акт,  содержащий 
свод  правил,  устанавливающий  задачи,  права  и обязанности,  основные 
формы  организации  и  осуществления  определенных  видов  деятельно
сти,  выполняемых  системой  органов  или  подразделений  ОВД  России 
Уставом  также  регламентируется  правовой  статус  общеобразователь
ных  учреждений,  организаций  и других  хозяйствующих  субъектов,  от
носящихся  к  системе  МВД  Устав  по  своей  правовой  природе  может 
быть отнесен к особым локальным нормативным  актам 

Таким  образом, устав    кодифицированный  нормативный  правовой 
акт (свод правил), содержащий  систематизированное  изложение  норм, 
регламентирующих  тот  или  иной  вид  деятельности  либо  правовой 
статус  учреждений  и хозяйствующих  субъектов,  относящихся  к  сис
теме ОВД России 

Инструкция  является распространенной  формой нормативных  актов 
ОВД  и  посвящена  различным  вопросам  По  содержанию  инструкции 
можно  разделить  на  несколько  групп  В  первую  группу  входят  инст
рукции,  устанавливающие  порядок  исполнения  другого  нормативного 
акта  Вторую  группу  составляют  инструкции,  определяющие  служеб
ные права  и обязанности  ДОЛЖЕЮСТНЫХ лиц органов или служб внутрен
них  дел  участковых  инспекторов,  дежурных  городского,  районного 
отдела  внутренних  дел  и  т  п  Третью  группу  составляют  инструкции, 
закрепляющие  порядок  осуществления  отдельных  действий  или  видов 
деятельности,  организации  отдельных  сторон  деятельности  ОВД,  при
менение приборов и друг их научнотехнических  средств  Такое деление 
условно, ибо содержание  инструкции  могут составить  положения  сразу 
нескольких вышеперечисленных  групп 
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Таким  образом,  инструкцию  можно  определить  как  нормативный 
правовой  акт,  содержащий  юридические  нормы,  организующие  кон
кретный  (специальный)  вид  деятельности  органа, работу  конкретных 
должностных лиц,  закрепляющие  порядок, способы и методы  осущест
вления  соответствующих  направлений  служебной  деятельности,  про
цедуру реализации  субъективных прав и обязанностей должностных лиц 
системы  Министерства  внутренних  дел,  а  в установленных  случаях  — 
граждан, организаций,  предприятий,  учреждений 

Признавая  необходимость  и  целесообразность  установления  крите
риев  разграничения  различных  форм  нормативных  актов  ОВД,  автор 
предлагает  исключить  из  правотворческой  практики  ОВД  такие  виды 
нормативных  актов, как «наставление»  и «правила»,  поскольку  области 
применения  данных  форм  нормативных  актов  фактически  затрагивают 
предмет  регулирования  «инструкции»  Кроме  того,  лингвистическое 
значение  терминов  «инструкция»,  «наставление»,  «правила»  тождест
венно  и любая  попытка  заложить  в  них  различный  смысл  делает  рас
сматриваемые термины сугубо  конвенциональными. 

Исходя  из  выявленной  специфики,  предлагается  также  отдельным 
пунктом  в  Правилах  подготовки  нормативных  правовых  актов  в  цен
тральном  аппарате  МВД  России  выделить  международные  договоры 
(соглашения)  МВД  России, а также виды  нормативных  правовых  доку
ментов, принимаемых ОВД России, имеющих межотраслевой характер 

В заключении  подведены  основные  итоги проведенного  исследова
ния, обобщены  его  важнейшие результаты  и намечены  проблемы,  нуж
дающиеся в дальнейшем теоретическом  исследовании 
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