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Органы внутренних дел Российской Федерации в своей повседневной деятельности стремятся к 
соблюдению законности, как в ее внешних проявлениях, так и непосредственно внутри самой 
правоохранительной системы, во всех ее службах и подразделениях.  

Одним из главных средств государственного управления при обеспечении законности является 
правовой контроль. Наиболее эффективно достигать поставленные цели возможно посредством 
анализа и сравнения действующих нормативных предписаний с фактической реализацией служебных 
полномочий сотрудниками правоохранительной системы.   

Функция правового контроля позволяет достичь соблюдения дисциплины, в самом широком ее 
понимании, как в процессах издания нормативных правовых актах (правовых актах), так и при их 
непосредственном действии. Вследствие проведения правового контроля посредством изучения, 
сопоставления и применения определенных мер реагирования, осуществляется предотвращение и 
устранение нарушений в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации.      
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Важное место в работе юрисконсульта органов внутренних дел любого звена 

занимает правовой контроль. Согласно Наставлению по организации правовой ра-
боты в системе МВД России, правовой контроль необходим для обеспечения закон-
ности принимаемых документов и соблюдения законодательства Российской Феде-
рации при их применении посредством проведения правовой экспертизы проектов 
правовых актов [1].  

Правовой контроль – важное многослойное направление, эффективность кото-
рого зависит от целостности проводимой работы и ее качества. По мнению Случев-
ской Ю. А., правовой контроль направлен на достижение следующих целей: обес-
печение законности принимаемых правоохранительным органом правовых актов, 
соблюдение законодательства при осуществлении правоприменительной деятельно-
сти, в том числе при совершении должностными лицами юридически значимых 
действий. Понимание сущности и содержания правового контроля, рассмотрение 
всех его аспектов в системе МВД России, является одной из важных предпосылок 
научно обоснованного использования этого элемента управления в целях поддер-
жания в деятельности органов внутренних дел режима законности, особенно в усло-
виях формирования в стране правового государства [2, с. 277]. С мнением автора мы 
абсолютно согласны, ведь действительно правовой контроль занимает важное место 
в формировании эффективно функционирующих органов правопорядка.  
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Проводимый на постоянной основе правовой контроль создал условия, которые 
позволили обеспечить устойчивое функционирование системы МВД России, не до-
пустить многочисленных нормотворческих инициатив, способных принести прямой 
или опосредованный вред деятельности органов внутренних дел по защите прав и 
свобод граждан и организаций от преступных или иных противоправных посяга-
тельств [3]. Именно поэтому правовой контроль нуждается в достаточном внимании 
и в совершенствовании некоторых аспектов. 

Для того, чтобы понять всю суть понятия правового контроля необходимо 
рассмотреть его составляющие. Так, основными направлениями правового 
контроля, осуществляемого в органах внутренних дел Российской Федерации, 
являются: 

- правовая экспертиза проектов правовых актов; 
- оценка законности принятых ведомственных правовых актов; 
- контроль по соблюдению законодательства о служебной деятельности в 

органах внутренних дел. 
Повсеместно в подразделениях органов внутренних дел проводится правовая 

экспертиза, которая заключается в исследовании проектов правовых актов, 
разрабатываемых в органе, на предмет их соответствия действующему 
законодательству Российской Федерации, в том числе ведомственному. 

Разработке и принятию правовых актов посвящены следующие приказы МВД 
России: от 27 июня 2003 г. № 484 «Об утверждении Правил подготовки 
нормативных правовых актов в центральном аппарате МВД России» [4] и от 26 
декабря 2018 г. № 880 «Об утверждении Правил подготовки правовых актов в 
территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
[5]. Первый приказ определяет единый порядок организации и осуществления 
ведомственного нормотворчества в центральном аппарате Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и их государственной регистрации, второй 
же устанавливает общий порядок подготовки, согласования, правовой экспертизы 
проектов правовых актов и их издания в территориальных органах на окружном, 
межрегиональном и региональном уровнях и подчиненных им территориальных 
органах МВД России на районном уровне и организациях. 

До издания Правил подготовки правовых актов в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники 
территориальных органов использовали по аналогии нормы, установленные 
Правилами подготовки нормативных правовых актов в центральном аппарате МВД 
России, именно на их базисе разрабатывали детализированные положения для 
своего подразделения.  

Как указанно выше, в настоящее время в системе МВД России существует два 
детальных документа (в особенности приказ МВД России от 27 июня 2003 № 484), 
которыми установлен порядок подготовки правовых актов. Не смотря на это, в 
приказе МВД России от 26 декабря 2018г. №880 имеется положение, согласно 
которого порядок подготовки и издания правовых актов в территориальных органах 
МВД России и подчиненных органах и организациях устанавливается правовыми 
актами территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном и 
региональном уровнях. Кроме того, в Наставлении по организации правовой работы 
в системе МВД России также закреплена необходимость установления 
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руководителем территориального органа порядка проведения правовой экспертизы. 
При этом, в порядке, предназначенном для территориальных органов, в случае 
отсутствия необходимых положений, указанно на необходимость 
руководствоваться алгоритмом для центрального аппарата, которым 
территориальные органы и руководствовались до декабря 2018 года. Однако, с 
какой целью в каждом органе необходимо дополнительно разрабатывать порядок 
подготовки правовых актов, который в большей части будет дублировать оба 
имеющихся вышеуказанных порядка. Эффективность разработки такого локального 
акта не имеет своего подтверждения, в связи с наличием уже закрепленной единой 
методологии.  

Лишний документооборот в виде частично индивидуализированного под 
территориальный орган порядка подготовки правовых актов не означает 
эффективность его использования. В этой связи, целесообразно признать 
утратившими силу положения, касающиеся дублирования горрайонными органами 
порядка подготовки и издания правовых актов в территориальных подразделениях 
МВД России. 

Согласно Обзору нарушений и недостатков, выявленных при подготовке 
проектов нормативных правовых актов, допущенными подразделениями и 
организациями системы МВД России в 2019 году [6], большую распространенность 
имеют следующие виды юридических ошибок: 

- идеологические ошибки ‒ отсутствие необходимых условий для издания 
приказа, отсутствие надлежащего предмета регулирования, неправильное 
обозначение круга подразделений, кому адресуется документ; 

- компетенционные ‒ неправильное распределение полномочий, неверное 
определение уполномоченного круга лиц, несогласование с надлежащими 
подразделениями; 

- содержательные ‒ несоответствие действующим законодательным актам, 
содержание недостатков, которые обжалованы в судебном порядке, наличие 
внутренних противоречий в проекте;   

- языковые ‒ отступление от установленных конструкций и шаблонов; 
- технические – неправильное оформление документа, реквизитов, ссылок, 

источников и иные.  
Кроме того, при непосредственном производстве правовой экспертизы 

сотрудники подразделений правового обеспечения системы МВД России 
сталкиваются с некачественной подготовкой и проработкой правовых актов, 
договоров и иных документов, поступающих на правовую экспертизу от 
исполнителя. Данная проблематика существует повсеместно, юристы ежедневно 
расходуют свое время на исправление в поступающих на экспертизу документах 
элементарных ошибок [7]. Некоторые авторы-практики имеют аналогичное мнение 
«… в основном, непосредственные руководители исполнителей документов не 
подвергают проект внимательному изучению, не вникают в его суть, в связи с чем 
для проведения правовой экспертизы поступает проект с ошибками юридико-
технического характера, правил русского языка» [8, с. 74].  

Для борьбы с недостаточно ответственными исполнителями могут приниматься 
меры реагирования, допустим, предоставление руководителю обоснованного 
рапорта с приложением неоднократно поступающего на правовую экспертизу 
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документа подготовленного не в соответствии с базовыми требованиями 
законодательства, и предложением о привлечении такого сотрудника к 
дисциплинарной ответственности. Однако данный метод, опять таки, требует затрат 
времени и сил юриста.  

Опрос сотрудников подразделений правового подразделения показал, что на 
предложение о целесообразности нормативно закрепить дисциплинарную 
ответственность сотрудников, которые систематически предоставляют на 
экспертизу/согласование юрисконсульту непроработанный проект документа, более 
половины респондентов ответили утвердительно [9].  

Следовательно, считаем необходимым дополнить Правила подготовки 
правовых актов в территориальных органах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденных приказом МВД России от 26 декабря 2018 г. 
№ 880, пунктом 21.1 следующего содержания: 

«В случае неоднократного (два и более) нарушения ответственным 
исполнителем установленных правил подготовки проектов правовых актов, по 
мотивированному ходатайству подразделения правового обеспечения или иной 
службы, выявившей такое нарушение, исполнитель подлежит привлечению к 
дисциплинарной ответственности». 

По нашему мнению, главным минусом правовой экспертизы является ее 
рекомендательных характер, что не в полной мере позволяет охарактеризовать 
данный рычаг как эффективный метод контроля. Определенные ученые солидарны 
с нашим мнением и считаю необходимым нормативно на федеральном уровне 
закрепить императивность заключения юриста вместо его нынешнего 
рекомендательного характера [10, с. 74]. 

В связи с чем, считаем необходимым пункт 52 Правил подготовки правовых 
актов в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденных приказом МВД России от 26 декабря 2018 г. № 880, 
изложить в следующей редакции: 

«52. В случае выявления несоответствия проекта правового акта Конституции 
Российской Федерации, общепризнанным принципам и нормам международного 
права и обязательствам Российской Федерации в соответствии с международными 
договорами, законодательным и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, нормативным правовым актам МВД России, правовым актам 
территориального органа МВД России, а в подчиненных органах и организациях - 
также правовым актам органов и организаций проект правового акта возвращается 
непосредственному исполнителю с заключением правовой экспертизы. При 
наличии такого заключения правовой акт не может быть подписан (утвержден, 
согласован) руководителем (начальником) территориального органа МВД России».   

В соответствии с Наставлением по организации правовой работы в системе 
МВД России, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 г. № 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов" [11] и приказом МВД России от 24 февраля 
2012 г. №120 "Об организации проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в системе 
МВД России" [12], при проведении правовой экспертизы проектов правовых актов в 
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целях выявления в них коррупциогенных факторов проводится антикоррупционная 
экспертиза, которая оформляются отдельным заключением. 

Некоторые ученые считают и мы поддерживаем данное мнение, что институт 
антикоррупционной экспертизы не конкретизирован, имеет поверхностный 
характер и ограниченный круг распространения, методически и законодательно не 
обеспечен [13, с. 5]. Некоторые ученые считают, что существует проблема с 
неопределенностью категорий проектов правовых актов, которые должны 
проходить антикоррупционную экспертизу [14, с.81]. 

В приказе МВД России №120 порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы органичен несколькими предписаниями, в утвержденной 
Постановлением Правительства Методике проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
указывается лишь на наличие определенных коррупционных факторов требующих 
внимания при проведении данной экспертизы. Несмотря на это, в территориальных 
органах издаются самостоятельные правовые акты о порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы и ежедневно делаются отдельные заключения по ее 
результатам. В связи с чем целесообразность выделения антикоррупционной 
экспертизы от правовой неоправданна.     

Глазкова И. Я. считает, что приказ №120 не содержит понятия 
рассматриваемого феномена, определяющего специфические черты проведения 
антикоррупционной экспертизы в системе МВД России, в ходе экспертного 
исследования одного НПА уполномоченным лицом правового подразделения МВД 
России одновременно проводиться правовая и антикоррупционная экспертиза, что 
говорит о их нераздельности и о комплексной антикоррупционно-правовой 
экспертизе [15, с. 129].  

Ким А. В. указывает на то, что у правовой и антикорупционной экспертизы 
нормативно правовых актов есть следующие сходства: оба исследования имеют 
один объект – конкретный правовой акт, присутствует один и тот же 
уполномоченный эксперт, который анализирует акт,  в результате исследования в 
обязательном порядке формируются выводы, которые оформляются заключением 
[16, с. 80].   

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым проводить 
антикоррупционную экспертизу в территориальных органах МВД России в рамках 
проведения правовой экспертизы, освободить юрисконсультов от излишнего 
неоправданного документооборота. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о необходимости проведения 
повсеместного правового контроля в органах внутренних дел, который вносит 
немалый вклад в функционирование правоохранительной системы в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. Однако, существующие 
нормативные предписания в данной сфере необходимо совершенствовать, в том 
числе, не позволять закрепленным положениям ложиться тяжелым грузом 
исключительно в виде дополнительной документальной работы для 
юрисконсультов органов внутренних дел Российской Федерации. 
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Kotliar A. I. Some features of legal control carried out by legal support units in the internal affairs 

bodies of the Russian Federation / A. I. Kotliar // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal 
university. Juridical science. – 2020. – Т. 6 (72). № 1. – Р. 445-452. 

The internal affairs bodies of the Russian Federation in their daily activities strive to comply with the 
law, both in its external manifestations and directly within the law enforcement system itself, in all its services 
and units. 

One of the main means of public administration in ensuring the rule of law is legal control. It is possible 
to achieve the goals most effectively by analyzing and comparing the current regulatory requirements with the 
actual exercise of official authority by law enforcement officials. 

The function of legal control allows achieving discipline in its broadest sense, both in the process of 
issuing normative legal acts (legal acts) and in their direct effect. Due to legal control through the study, 
comparison and application of certain response measures, the prevention and elimination of violations in the 
activities of the internal affairs bodies of the Russian Federation is carried out. 

Keywords: legal service, legal work, legal adviser, internal affairs bodies, Ministry of Internal Affairs of 
Russia, legal control, legal examination, anti-corruption examination, regulatory legal act. 
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