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В наше время любое цивили-

зованное государство существует 

для человека, для защиты общепри-

знанных человеческих прав и сво-

бод. Ввиду этого, государство 

должно разрабатывать и создавать 

правовые нормы для человека и во 

имя человека, а именно нормы, ко-

торые будут удовлетворять безо-

пасность человека, и соответство-

вать требованиям времени, а также 

обуславливать среду, в которой 

возможно нормальное функциони-

рование человека по устоявшимся 

стандартам достойной жизни. Всѐ 

это считается возможным в рамках 

правотворческой деятельности, под 

которой в широком смысле следует 

понимать особую форму деятель-

ности компетентных органов вла-

сти – субъектов нормотворчества, 

что заключается в подготовке, раз-

работке, принятии (посредством: 

принятия новой нормы; внесения 

изменений в существующую нор-

му; признании акта или его отдель-

ной нормы такой, что утратила за-

конную силу) и официальном об-

народовании соответствующей 

нормы права, которая базируется 

на познании объективных социаль-

ных потребностей и интересов об-

щества 

Говоря о важности право-

творческого процесса для человека, 

общества, бизнес-сообщества, а 

также государства, следует отме-

тить, что актуализация этого во-

проса прямо пропорциональна пра-

вовой деликатности вопросов, ко-

торые подлежат урегулированию. 

Бесспорной деликатностью харак-

теризуются такие вопросы, как 

проблемы: реализации государст-

венной политики в сферах обеспе-

чения охраны прав и свобод чело-

века, интересов общества и госу-

дарства, противодействия преступ-

ности, поддержание публичной 

безопасности и порядка. Круг этих 

вопросов отнесен к первоочеред-

ным задачам деятельности Нацио-

нальной полиции Украины (далее – 

НПУ), что прямо регламентируется 

нормами Закона Украины «О 

НПУ» от 2 июля 2015 года № 580-

VIII [1], а также Положения «О 

НПУ», утвержденного правитель-

ственным постановлением от 28 

октября 2015 года № 877 [2]. Этими 

же нормативно-правовыми актами 

НПУ, который начал функциони-

ровать с 7 ноября 2015 года, опре-

деляется в качестве центрального 

органа исполнительной власти, ко-

торый служит обществу путем 

обеспечения охраны прав и свобод 

человека, противодействия пре-

ступности, поддержание публичной 

безопасности и порядка. 

Вместе с тем, следует опре-

делить, что, обозначая границы 

прав и обязательств этого органа 

исполнительной власти, украин-

ский законодатель не на должном 

уровне регламентировал право-

творческие полномочия полиции. 

Так, основываясь на действующем 

законодательстве о полиции, мож-
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но сделать вывод, что НПУ полно-

мочна в своей правотворческой 

деятельности издавать приказы, 

распоряжения и поручения. Наряду 

с тем, стандарты Инструкции по 

организации нормотворческой дея-

тельности в Министерстве внут-

ренних дел Украины [3], которые 

якобы применимы к правотворче-

скому процессу полиции, не преду-

сматривают возможности издания 

поручений и в п. 2.6. прямо запре-

щают издание нормативно-

правовых актов в форме распоря-

жений. Из этого следует одно из 

двух: либо указанная Инструкция 

не применима к правотворческому 

процессу полиции (что является ло-

гичным, поскольку НПУ издаѐт ак-

ты организационно-

распорядительного характера), ли-

бо действующее законодательство 

Украины в исследуемом вопросе 

является крайне противоречивым.  

По нашему убеждению, Ин-

струкции по организации нормо-

творческой деятельности в МВС, 

несмотря на то, что опубликована 

на официальном веб-ресурсе НПУ 

(www.npu.gov.ua), не подлежит 

применению в отношении НПУ, а 

сама правотворческая деятельность 

этого органа исполнительной вла-

сти требует разработки и принятия 

соответствующей Инструкции, ко-

торая содержала бы в себе такие 

разделы:  

1) общие положения (опреде-

ление задачи этого документа; де-

финиция правотворческой деятель-

ности НПУ; определение правовой 

основы такой деятельности поли-

ции и др.);  

2) виды нормативных актов 

НПУ;  

3) планирование правотвор-

ческой деятельности НПУ;  

4) организация подготовки 

проектов нормативно-правовых ак-

тов НПУ;  

5) нормопроектировочная 

техника;  

6) согласование проекта нор-

мативного акта;  

7) проведение правовой экс-

пертизы проекта нормативно-

правового акта НПУ;  

8) издание нормативно-

правового акта НПУ. 
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