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В рамках статьи трудно охватить все аспекты то.го, 

что мною понимается под «полицейским присутстви

ем» в обществе, но один из нюансов «полицейского 

присутствия» в законодательстве считаю необходимым 

хотя бы обозначить. 

О полиции говорится как о новом правоохрани

тельном институте. Но пока этот институт имеет весь

ма призрачные юридические координаты. В частности, 

полицейские полномочия в различных сферах жизне

деятельности государства закреплены лишь в Феде

ральном законе «О полиции» и частично в КоАП РФ. 

В большинстве иных законодательных актов, включая 

кодифицированные, речь идет о полномочиях органов 

внутренних дел. Именно они, а не полиция обеспечи

вают, например, авиационную безопасность (ч . 2 ст. 83 
Воздушного кодекса РФ), участвуют в принудительном 

исполнении решений, связанных с отобранием ребен

ка и передачей ero другому лицу (ч. 2 ст. 79 Семейного 

кодекса РФ), задерживают объявленных в розыск осуж-

Ю. П. Соловей 

денных (ч. 6 ст. 58 УИК РФ), осуществляют оператив

но-разыскную деятельность (ст. 13 Закона .об ОРД), 

обеспечивают реализацию ряда положений законов «Об 

оружии» и «О противоде.йствии экстремистской дея

тельности» и т. д. Органы внутренних дел, а не специ

ализированные подразделения полиции участвуют в 

налоговом контроле (п. 3 ст. 82 НК РФ) и проведении 
выездных налоговых проверок (п. 1 ст. 36 НК РФ). 

На первый взгляд, все это не имеет принципиаль

ного значения, тем более, что полиция определена как 

составная часть единой централизованной системы 

федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел (ч. 1 ст. 4 Федерального закона «О по

лицию>). Фактически же следует говорить, во-первых, 

о технико-юридических просчетах законодательства, 

регулирующего деятельность российс,1<ой полиции, 

во-вторых, о сохранении организационной аморфнос

ти полиции, которая была характерна и для советской, 

и для постсоветской милиции. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПОЛИЦИИ» КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО ПРАВА 

Принятие Федерального закона от 7 февраля 2011 г. ния в цивилизованное русло, переформатировать их 

№ 3-ФЗ «О полицию> 1 (далее - Закон о полиции) - ре- таким образом, чтобы избавиться от милицейского не

шительный шаг на пути обретения Российской Федера- гатива и тем самым снизить социальную напряжен

цией качеств правового, демократического государства. ность в обществе. Принятие нового закона позволяло 

Как показал опыт личного участия в разработк-;~ также провести на законных основаниях внеочередную 
официального проекта Закона СССР «О советской t аттестацию, или, иными словами, «чистку» личного со
милиции», идея полиции отвергалась союзными вла- става милиции. Прием далеко не новый, ~о надлежа

стями начисто. Поэтому более двадцати лет назад я щий эффект он может дать только в том случае, если 

представил в МВД РСФСР собственный проект за- внешние изменения, изменения облика rосударствен

кона РСФСР «О полиции»2, после чего был включен ного института будут сопровождаться изменениями 

в состав рабочей группы по подготовке соответствJ внутренними, содержательными. И здесь можно на
ющего официального законопроекта. Плод работы этой звать первую идею Закона о милиции, получившую 

группы - Закон РСФСР от 18 апреля 1991 г. «О ми- свою окончательную реализацию лищь в Законе о по

лиции»3 (далее - Закон о милиции), воплотивший в лиции, - идею демифолоrизации милиции. 

себе ряд концептуальных идей, которые остаются Демифолоrизация означает развенчание мифов, 
вполне актуальными и в нынешних условиях. Не слу- искажавших, замаскировывавших действительную со

чайно, что данный закон считался старожилом рос- циальную роль полиции и десятилетиями настойчиво 

сийской правовой системы, хотя изменения в него внедрявшихся в общественное сознание. Российский 

вносились не один десяток раз. Почему же тогда Закон о милиции возложил на нее задачу не быстрого 

нельзя было изложить его в новой редакции, как это и полного, а просто раскрытия преступлений, отказал

нередко происходило в практике новейшего россий- ся от постановки перед ней мифической задачи «борь

скоrо законодателя? бы с преступностью» . Однако принципиальная поправ-

Ответ достаточно прост: верховная государствен- ка о переименовании милиции в полицию, вносившая

ная власть должна бьша продемонстрировать и граж- ся при рассмотрении проекта закона о милиции, Вер

данам, и сотрудникам милиции свою решимость ввес- ховным Советом РСФСР бьmа отвергнута (против - 122 
ти отношения органов охраны правопорядка и населе- голоса, за- 51 , воздержались- 6)4

• По-видимому, оп-

' Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 7, ст. 900. С. 2140-2186. 
2 Соловей Ю. П. Закон РСФСР «О полиции» (инициативный авторский проект) // Инф.ормационное и правовое обеспе

чение деятельности органов внутренних дел : межвуз. сб. науч. тр . Омск, 1991 . С. 59-118. Существенно переработанный 
вариант инициативного законопроекта о полиции был представлен автором в Администрацию Президента Российской 

Федерации в 2001 г. (Соловей Ю. П. Новый Федеральный закон «О полиции» (проект) // Законодательство и практика. 

2002. № 1 (8). С. 68-99). 
3 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991 . № 16, ст. 503 . 
4 Третья сессия Верховного Совета РСФСР // Бюллетень № 19 совместного заседания Совета Республики и Совета 

Национальностей, 22 марта 1991 r. М., 1991 . С. 78. 
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ределенные сомнения по этому поводу испытывал и дарствах традиционно именуются полицией, должна 

Президент Российской Федерации, решившийся на за- называться милицией вопреки этимологии этого ело

мену в наименовании нового законопроекта слова ва, попросту нет. 

«милиция» словом «полиция» лишь в августе 20 l О г. 5, Кстати говоря, название «милиция» вместо «по

т. е. по истечении нескольких месяцев работы над этим лиции» было введено в России Временным правитель

проектом. ством весной 1917 г. К смене вывески вынуждали окон-

Для меня необходимость переименования мили- чательная потеря полицией какого-либо авторитета 

ции в полицию стала очевидной в 1989 г. К подоб- среди населения, широкое распространение антиполи-

ному выводу привело внимательное изучение трудов 

В. И. Ленина, российских ученых-полицеистов XIX -
начала ХХ вв., историографов советской милиции. 

Так, обосновывая принципиальную неспособ

ность полиции, в отличие от «действительно народной 

милицию>, служить надлежащим инструментом государ

ственного управления, В. И. Ленин указывал, что «во 

всех буржуазных республиках, даже наиболее демок

ратических, полиция является главным орудием угне

тения масс (как и постоянная армия), залогом всегда 

возможных поворотов к монархии. Полиция бьет 

"простонародие" в участках и в Нью-Йорке, и в Же
неве, и в Париже, мирволя капиталистам либо посред

ством прямого подкупа (Америка и пр.), либо посред

ством системы "протекций" и "хлопот" людей богатых 

(Швейцария), либо посредством обеих систем (Фран

ция). Будучи отделена от народа, образуя профессио

нальную касту, составляясь из людей, "натасканных" 

на насилии против беднейшего населения, из людей, 

получающих несколько повышенную плату и приви

легии "власти'' (не говоря уже о "безгрешных доходах"), 

полиция в каких угодно демократ~еских республиках 

неизбежно остается, при господстве буржуазии, ее вер

нейшим орудием, оплотом, защитой»6 • 

Во многих литературных источниках советского 

периода эта ан:rиполицейская ленинская инвектива вос

производилась в совершенно определенном вернопод

данническом контексте, чего в свое время не избежал, 

к сожалению, и я. Идеологическая ангажированность 

цейских настроений . 

Сегодняшний ребрендинr в какой-то мере обуслов

лен такими же причинами, только, в отличие от 1917 r., 
он проведен честно, без всякого лукавства. Ни о каком 

идеологическом реванше речь не идет; словесная фор

ма теперь приведена в полное соответствие с содержа

нием обозначаемого инс_титута. 

По этой причине название нашей конференции -
«Полиция - новый институт современной государ

ственной правоохранительной системы» - выглядит, 

на мой взгляд, излишне пафосным. Как заметил еще 

Ф. Энгельс, полиция «так же стара, как государство» 8 • 

Просто последние 94 года отечественная полиция име
новалась милицией. И говорить, что сотрудники мили

ции «перешли» на службу в полицmо, - значит ровным 

счетом ничего не понимать в сути обсуждаемых вещей. 

Вторая идея Закона о милиции, которая воплоти

лась в жизнь в полной мере только сейчас, заключа

лась в ее департизации. В начале 90-х rг. прошлого века 

по причине острого идеологического противостояния 

в парламенте ее удалось реализовать лишь частично 

путем введения, в частности, запрета на создание и де

ятельность в милиции политических партий и их орга

низаций. Теперь же Закон о полиции предусмотрел раз

вернутый запрет на участие сотрудников полиции в 

работе партий, включающий в том числе (и зто самое 

главное) запрет состоять в политических партиях. Счи

таю данное положение закона очень важным, особен

но в нынешних условиях, когда очередная партия вла-

мешала признать, что жестокость, протекционизм, кор- сти вновь претендует на исполнение государственных 

рупция, дискриминация в применении мер принужде- фуНI<ций. 

ния и профессиональная деформация относятся к чис- Третья идея Закона о милиции состояла в зако

лу весьма серьезных проблем любой полицейской нодательном воплощении в ее деятельность принципа 

структуры, независимо от ее «классовой» природы и благоприятствования гражданину. Он означает требо

от того, на каких началах - государственных или об- вание принятия полицией мер к недопущению, устра

щественных - она организована 7. ненmо или облегченmо тех неудобств, стеснений и ли-

Мало кто задумывается, но сохранение в совре- шений, которые испытывают или могут испытьmать 

менных условиях наименования «милиция» означало граждане, обратившиеся в полицmо или вовлеченные 

бы не более чем дань верности основным постулатам в орбиту полицейской деятельности по ее инициативе. 

ленинской теории социалистического государства. Дру- . Закон о полиции содержит ряд норм, свидетель
гих внятных объяснений тому, почему tосударственная ствующих еще о нескольких шагах в данном направле

структура, с организационно-правовой точки зрения нии . Так, уже в ст. l Закона о полиции записано, что 
полностью аналогичная тем государственным инсти- она незамедлительно приходит на помощь каждому, кто 

тутам, которые в цивилизованных ( и не очень) rocy- нуждается в ее защите от преступных и иных противо-

5 Вступительное слово на совещании по проекту нового закона о милиции. 6 августа 2010 года, Московская область, 
Горки. URL: http://News.kremlin.ru/audio/439 (дата обращения: 15.07.2011). 

' 
6 Ленин В. И Полн. собр. соч. Т. 32. С. 25. 
7 Уже с самого начала с·воего существования советская милиция не составляла в этом плане искmочеиия. «В настоящее 

время, -отмечал начальник .милиции Республики И . Ф . Киселев, - много нареканий на то, что милиция избивает, милиция 

груба и т. д.» (Заседание коллегии НКВД 29 м~р-rа 1929 r. на фабрике «Моссукно и мострикотаж» в Ивантеевке. Доклад 
'т. Киселева// Административнh,й вестник. 1929. № 5. С. 25). · 

8 Маркс К. , Энгельс Ф. Соч. 2-е изд . Т. 21 . С. 118. 
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правных посяг;пельств . Трудно переоценить включе

ние в Закон о полиции отдельной главы 2 ·«Пр1щципы 
деятельности полиции» . Это мое предложение, кото

рое, как и предложение о переименовании милиции в 

полицию, 20 лет назад было отвергнуто, наконец по

лучило поддержку, хотя и с досадным, на мой взгляд, 

исключещ1ем . Из семи сформулированных мной ста

тей о принципах деятельности полиции9 в Закон о по

лиции не вошла статья о принципе разумной достаточ

ности в ограниче.нии прав, .свобод и законных интере

сов граждан и организаций. Приведу два наиболее важ

ных ее положения, которые, очевидно , заслуживают 

того, чтобы стать составной частью Закона о полиции : 

а) полиция в соответствии с федеральным закd

ном ограничивает права, свободы и законные интере

сы граждан и организаций, если без этого не могут быть 

выполнены возложенные на нее обязанности; 

6) полиция в соответствии с федеральным зако
ном избирает такой способ действий, который при со

здавшейся обстановке в наименьшей степени ограни

чивает права, свободы и законные интересы граждан и 

организаций. 

Пока же принцип разумной достаточности огра

ничения прав, свобод и зако~шых интересов граждан и 

организаций законодательно распространен только на 

ту деятельность полиции, которая связана с примене

нием ею физической силы, специальных средств и ог

нестрельного оружия, других мер государственного 

принуждения. 

Четвертая идея -усиление социального контро

ля за деятельностью милиции. Наиболее заметные и 

весьма демократические новеллы Закона о полиции -
нормы об общественных советах при МВД России и 

его территориальных органах. С моей точки зрения, 

в развитие упомянутой идеи следовало бы закрепить в 

Законе о полиции положение о том, что граждане и 

должностные лица вправе отказаться от исполнения 

требования сотрудНИI<а полиции и воспрепятствовать, 

не превышая пределов необходимой обороны и край

ней необходимости, предпринимаемым им действиям, 

если такие требования или действия явно незаконны, 

т. е. противоречат закону в какой-либо его части, ис

ключающей различное толкование. Такая норма спо

собствовала бы предупреждению различных недора

зумений, а порой и трагедий, которые нередко возника

ют в конфликтных ситуациях с участием сотрудников 

полиции и граждан . Во всяком случае она создает более 

надежные гарантии правовой защишенности как граж

дан, так и сотрудников полиции, нежели публичное при

знание министром внутренних дел России права граж

данина «дать сдачи, когда на него напал милиционер» 10 • 

К сожалению, это мое предложение поддержки не 

получило, но я все же надеюсь на его реализацию. 

Пятая идея - социализация критериев оценки 

деятельности милиции. Негативные последствия «па

лочной» системы оценки деятельности милиции никог-

назад я не сумел убедить коллег по рабочей групш;,в 

необходимости закр~пления в За1<оне о милиции нор

мы о том, что мнение населения о деяте,льности мили

ции должно составлять основу оф.ициальной оценки ее 

работы. С удовлетворением отмечаю, что данное по~ 

ложение вошло в Закон о полиции, согласно которому 

общественное мнение является одним из основных 

критериев официальной оценки деятельности полиции, 

определяемых МВД России. Реальная проблема зак

лючается в разработке методики проведения постоян

ного мониторинга общественного мнения о деятель

ности полиции. Сегодня уже более осторожно отношусь 

к радикальной позиции о запрете оценки деятельности 

полиции с использованием количественных показате

лей. Здесь юридической науке еще предстоит сказать 

свое слово. 

· Шестая идея - деуниверсализация милиции, 

т. е. сужение ее функций до возможного в настоящих 

условиях минимума. Замечу, что данная идея, вопло

щенная в законодательстве начала 1990-х гг., оказалась, 

если вспомнить, например, медицинские вытрезвите

ли при органах внутренних дел, в какой-то мере деза

вуированной. Теперь. же прямо заявлено об освобож

дении полиции от несвойственных, дублирующих и 

избыточных функций. Ряд таких функций перечислен 

в законе, в ближайшем будущем, возможно, состоятся 

дополнительные решения. Так, очевидно, что сегодня 

юрисдикционная компетеIЩИЯ полиции, установленная 

КоАП РФ, требует радикального сужения как в части 

перечня административных правонарушений, протоко

лы о которых должны составляться сотрудниками по

лиции, так и в части круга административных право

нарушений, рассмотрение дел о которых отнесено к 

подведомственности полиции. 

Вместе с тем официально анонсированная идея ее 

освобождения от несвойственных, избыточных и дуб

лирующих функций дискредитируется рядом положе

ний Закона о полиции. Так, ст. 1 ·одной из составляю
щих социального н_азначения полиции называет оказа

ние ею содействия федеральным органам государствен

ной власти, органам государственной масти субъек

тов Российской Федерации, иным государственным 

органам, органам местного самоуправления, иным му

ниципальным органам, общественным объединениям, 

а также организациям независимо от форм собствен

ности, должностным лицам этих органов и организа

ций в защите их прав. На практике данное положение 

вполне может интерпретироваться как разрешение ис

пользовать силь1 и средства полиции для решения лю

бых проблем, возникающих у исполнительной власти. 

Закон о полиции презюмирует, что закрепленный 

им перечень обязанностей полиции является исчерпы

вающим, и допускает возложение на полицию иных, 

нежели указанных в нем, обязанностей только путем 

внесения в него соответствующих изменений. На са

мом деле этот, казалось бы, серьезный барьер, препят-
да не бьmи секретом для отечественных ученых. 20 лет ствующий возложению на полицию несвойственных 

9 Соловей Ю. П. Новый Федеральный закон «О полиции» (проект) . С . 75. 
10 Милиционеры приравниваются к людям // Коммерсант. 2009. 27 нояб. 
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функций, легко может быть обойден посредством при

нятия Президентом ми Правительством Российской 

Федерации нормативных актов, возлагающих какие

либо новые обязанности не на полицию, а на федераль

ный орган исполнительной власти - МВД России. 
Конечно, процесс деуниверсализации полиции -

дело непростое, трудоемкое и этапное . Но нужно по

нимать, что значительное сокращение компетенции 

полиции не только не ослабит, но и, наоборот, усилит 

полицию. 

Седьмая идея, из которой исходил законодатель 

при принятии Закона о милиции, - демилитаризация 

милиции. Полиция не может, конечно, не являться орга

низацией с четко выраженной иерархией власти, по

скольку повиновение начальнику необходимо, имея в 

виду специфику и средства полицейской деятельнос

ти, для обеспечения безопасного и оперативного ис

полнения служебных обязанностей. Элемент воениза

ции в ней присутствует, и не случайно Федеральным 

законом от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» 

МВД России отнесено к числу «государственных вое

низированных организаций» (в ред. Федерального за

кона от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ) 11 • Вместе с тем по

военному жесткий, субординационный характер внут

рислужебных отношений в полиции противоречит ин

тер~сам обеспечения прав человека. 

,Закономерно, что в начале 90-х гг. прошлого века 

правовое регулирование деятельности милиции пошло 

по пути ее демилитаризации. Закон о милиции и Поло

жение о службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации, утвержденное постановлением Верховно

го Совета РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-1 «Обут
верждении Положения о службе в органах внутрен

них дел Российской Федерации и текста присяги со

трудника органов внутренних дел Российской Феде

рации» (в ред. Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. № 4-ФЗ) 12, уже, как прежде, не устанавливали · 

в милиции дисциплину «применительно к воинскоЙ>>. 

Сотрудники милиции получили право объединяться и 

всrупать в профессиональные союзы, увольняться со 

службы по собственному желанию, обжаловать в суд 

приказ об увольнении. На них бьша распространена ус

тановленная законодательством о труде продолжитель

ность рабочего времени. Введена норма, согласно ко

торой при получении приказа или указаний, явно про

тиворечащих закону, сотрудник милиции обязан руко

водствоваться законом. 

Демилитаризация милиции с внешней стороны 

предполагает также изменение по соображениям прин

ципиального характера форменной одежды, знаков раз

личия и специальных званий сотрудников милиции. 

Форменная одежда полиции есть не только одно из 
пассивных средств профилактики правонарушений, 

средство формирования благоприятного имиджа поли-

· ЦИИ, но и, что самое главное, средство контроля обще-

ства за ее действиями. По этой причине форменная 

одежда должна использоваться в полиции, даже если 

она несколько отдаляет от нее людей, напоминая им об 

обязанности подчинения существующему порядку. 

Вместе с тем реализация идеи полиции как организа

ции гражданской, а не военной требует, на мой взгляд, 

отличия ее форменной одежды, знаков различия и спе

циальных званий ( если вообще будет признано целе
сообразным сохранение таких званий в дальнейшем) 

от воинских. Это требование приобрело уже и законо

дательное обоснование: Федеральным законом от 

28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» запрещено вводить для лиц, не явля

ющихся военнослужащими, специальные звания или 

классные чины, аналогичные воинским званиям; фор

ма одежды и знаки различия не являющихся военнос

лужащими работников федеральных органов исполни

тельной власти, органов исполнительной власти субъек

тов Российской Федерации, органов местного самоуп

равления, организаций, членов общественных объеди

нений не могут быть аналогичными военной форме 

одежды и знакам различия военнослужащих 13• Между 

тем образцы форменной одежды, знаки различия и спе

циальные звания сотрудников полиции сегодня по-пре

жнему сходны с армейскими до степени смешения. 

Иными словами, прежняя идея демилитаризации 

милиции в Законе о полиции какого-либо развития не 

получила. Будем надеяться, что в обозримом будущем 

она все же появится на повестке дня. 

Восьмая идея - организационно-правовое обо

собление милиции в самостоятельную структуру испол

нительной власти. К моменrу принятия Закона о мили

ции она не была самостоятельным государственным 

органом, а находилась как бы в оболочке органов внут

ренних дел, высrупавших для нее своего рода капсу

лой. Учреждение Законом о милиции криминальной 

милиции и милиции общественной безопасности (ме

стной милиции) в какой-то мере придавало ей более 

стройный организационно-правовой облик. Сегодня из 

ведения МВД России уже ушли (и вполне закономер

но) уголовно-исполнительная система и государствен

нь1й пожарный надзор. С учетом недавнего учрежде

ния Следственного комитета Российской Федерации, 

как представляется, в очереди на уход из сферы МВД 

России стоят следственные подразделения. Остаются 

только внутренние войска -то, что в некоторых запад

ных странах по праву именуется «полицией готовнос

тю>. Зачем же тогда щ>рганы внутренних дел»? 

Внятный ответ на этот вопрос в нынешних усло

виях вряд ли возможен. Абсорбирование полиции орга

нами внутренних дел усиливает проявления бюрокра

тизма в работе полиции и отдаляет ее от населения, не 

способствует определенности в ее взаимоотношениях 

с иными государственными и общественными струк

rурами, размывает правовой стаrус должностных лиц 

11 Собрание законодательства Российской Федераuии . 1996. № 51, ст. 5681 . С. 10989-11006 ; 2011 . № 27, ст. 3880. 
С. 8511- 8566. . 

12 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. 
№ 2, ст. 70 ; Собрание законодательства Российской Федерации . 2011 . № 7, ст. 901. С. 2187-2193. 

13 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 13. ст. 1475. С. 2835-2868; 2011. No 30, ч. 1, ст. 4589. 
С. 9664-9666. . 
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органов внутренних дел, причем не только сотрудни

ков полиции, но и тех, кто не является таковыми. Само 

безграничное по содержанию наименование «органы 

внутренних дел» благоприятствует практике возложе

ния на эти органы, т. е. фактически на полицию , несвой

ственных функций. 

Закон о полиции знаменует собой заметные шаги 

на пути деинкапсуляции полиции. Полиция впервые 

определена как составная часть единой централизован

ной системы федерального органа исполнительной вла

сти в сфере внутренних дел. Упразднено разделение 
полиции на криминальную и полицию общественной 

безопасно.сти. Наметился уход от термина «органы 

внутренних дел» с заменой его на «территориальные 

органы федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дет> («территориальные органы 

МВД России»). Введены должности начальников по

лиции, одновременно являющихся заместителями на

чальников территориальных органов внутренних дел. 

Правда, в воздухе при этом повисает вопрос, какую 

должность в полиции занимает начальник территори

ального органа МВД России на региональном уровне 

(в порядке шутки предположу - «суперначальник» по

лиции). Надеюсь, что в конце концов в России появит

ся стройная система органов полиции, начиная с феде

рального и заканчивая муниципальным уровнями. Ре

шение данного вопроса, думаю, будет увязано с оцен

кой целесообразности самостоятельного, наряду с по

лицией, функционирования Федеральной службы Рос

сийской Федерации по контролю за оборотом нарко

тиков и Федеральной миграционной службы. 

Девятая идея - обеспечение баланса интересов 

государства и местного самоуправления в деятельно

сти милиции. С принятием Закона о милиции, учре

дившего наряду с централизованной криминальной 

милицией милицию общественной безопасности (ме

стную милицию), был взят курс на создание муниuи

цальной милиции, финансируемой органами местно

го самоуправления и ответственной перед ними. Од

нако с течением времени этот курс стал постепенно 

сворачиваться. Причина, судя по официальным заяв

лениям представителей государственной власти, со

стояла в нестабильной общественно-политической си

туации в России. 

В процессе работы над законопроектом о по

лиции Президент России отмечал, что в будущем 

не исключено создание муниципальных органов 

охраны общественного порядка 14 ; сегодня же опm

мальной представляется жестко централизованная 

федеральная полицейская вертикаль. Закон о по

лиции воплотил данную идею в ее чистом, завер

шенном виде, включая финансирование полиции 

исключительно из средств федерального бюджета. 

В результате ст. 132 Конституции Российской Фе
дерации, относящая охрану общественного поряд-

ми местного сам~управления, остается по-прежне

му нереализованной. 

С моей точки зрения, вопрос создания муници

пальной полиции - это частный случай вопроса о го

товности государственной вл_асти поделиться своими 

полномочиями, а также финансовыми средствами с 

органами местного самоуправления. Сегодня . финан

совая база органов местного самоуправления крайне 

слаба, и дальше деклараций о необходимости ее укреп

ления дело не идет. Иными словами, не мнимая обще

ственно-политическая нестабильность, а недоверие 

верховной власти к общественным институтам, недо

оценка их творческого потенциала, стремление к то

тальному контроmо абсолютно всех силовых рычагов 

управления в сфере охраны общественного порядка и 

противодействия преступности - вот истинные причи

ны отсутствия в России муниципальной полиции. По

ложительное решение данного вопроса возможно лишь 

при кардинальном пересмотре, в том числе и в законо

дательном порядке, всего спектра взаимоотношений 

государс1:ва и местного самоуправления. 

Десятая идея - обеспечение правовой оснащен

ности милиции, адекватной возложенным на нее обя

занностям и особенностям среды функционирования. 

Недостаточная правовая оснащенность заставляет со

трудников полиции идти на превышение власти либо 

использовать блеф как метод достижения законных 

целей, либо, что значительно чаще, бездействовать даже 

в тех ситуациях, где они становятся очевидцами пре

ступления. Может быть, это и парадоксально, но де

мократические режимы в значительно большей степе

ни в сравнении с тоталитарными нуждаются в хорошо 

оснащенной в правовом отношении полиции. Нельзя 

забывать, что личная свобода неотделима от опаснос

ти, и укрепить безопасность можно подчас лишь це

ной ограничения свободьL 

Обеспечение, таким образом, адекватной, соответ

ствующей ее новой социальной роли правовой осна

щенности российской полиции предполагало в конеч

ном счете определенное расширение и, если можно так 

выразиться, «заострение» используемых ею правовых 

средств, хотя и при одновременном отказе от некото

рьrх из них. Это вполне естественно, если учесть тре

бования, которые необходимо, на мой взгляд, соблю

дать при конструировании правовых средств деятель

ности полиции. 

Во-первьrх, мера вторжения в сферу личной сво

боды гражданина, заключенная в том или ином поли

цейском правомочии, должна быть пропорциональна 

социальной ценности той законной цели, ради которой 

предоставляется данное правомочие. 

Во-вторых, полиция должна располагать всеми 

теми правами, которые расцениваются mодьми в каче

стве естественных, само собой разумеющихся средств 

полицейской работы. В отсутствие таких прав деятель-

ка к вопросам местного значения, самостоятельно ность милиции вступает в противоречие со здравым 

(подчеркиваю: самостоятельно) решаемым органа- смыслом. Например, полиция была существенно or-

14 Встреча с представителями правоохранительных органов и общественности Ставропольского края (19 авrуста 201 О r., 
17: 15, Пятигорск). URL: httр://президент.рф/%00%82%D 1%88%01 %81%01 %82%D1 %83%DO%BF%00%BB%D0%B5% 
DO%BD%DO%B8%D1%8F/8682 (дата обращения : 17.08.2011). 
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раничена в ее праве изолировать, выражаясь бытовым 

языком, пьяных «семейных скандалистов». Теперь эта 

проблема исключена. 

В-третьих, комплекс правовых средств полицейс

кой деятельности в целом и каждое из них в отдельно

сти должны в полной мере учитывать логику, законо

мерности полицейского вмешательства и реагирования. 

Осуществление полицией отдельных своих прав есть 

сложные действия, законность части которых может 

быть подвергнута сомнению в том rшане, охватывают

ся ли они данным правом. В этой связи следовало бы 

взять за правило непосредственное упоминание в за

коне тех имеющих достаточно самостоятельное значе

ние принудИТелъных действий, без которых то или иное 

правомоqие реализовано быть не может. Так, в свое 

время мне удалось доказать необходимость дополне

ния российского законопроекта о милиции в части ее 

права использовать не принадлежащие ей транспорт

ные средства словами «с отстранением при необходи

мости водителей от управления транспортными сред

ствамю>, а в части права милиции входить в жилые и 

иные помещения словами «и осматривать их». В то же 

время мое предложение указать также при формули

ровании последнего правомочия на возможность вхож

дения в помещения «с повреждением при необходимо

сти запирающих устройств и других предметов» было 

реализовано, причем даже в более полной форме, толь

ко в Законе о полиции. До тех же пор, пока самим зако

нодателем не будет внесена ясность, следовало бы, на 

мой взгляд, придерживаться принципа допустимости 

всех действий полиции, которые очевидно вытекают 

из содержания соответствующего правомочия. 

В-четвертых, законоположение, предоставляющее 

полиции то или иное правомочие, если оно не носит 

бланкетного характера, следует формулировать деталь

но, по крайней мере с указанием на конкретные опера

ции, осуществляемые сотрудником полиции. 

Наконец, в-пятых, законодатель, предоставляя по

лиции то или иное правомочие, обязан позаботиться о 

закреплении надлежащих процедур, гарантирующих 

право граждан и организаций на защиту и обеспечива

ющих возможность последующей проверки законнос

ти ее деятельности. Порядок осуществления полицей

ских полномочий обычно как-то ускользал из поля зре

ния законодателя, но Закон о полиции в известной мере 

восполняет прежние пробелы. 

На мой взгляд, Закон о полиции предоставляет в 

ее распоряжение существенно более широкий и про

работанный,· если можно так выразиться, набор прав, 

нежели Закон о милиции. Вместе с тем некоторые из 

них можно считать избыточными, например, право 

получать от граждан и должностных лиц необходимые 

объяснения, справки и документы (их копии), право 

доставлять в полицию граждан в целях решения воп

роса о задержании (при невозможности решения дан

ного вопроса на месте), право применять физическую 

силу и специальные средства для пресечения админи

стративного правонарушения и т. п. В этой связи не 

сомневаюсь, что практика применения Закона о поли

ции, в том числе практика судебная, поставит на пове

стку дня вопрос о «шлифовке» ряда его норм. Данный 

процесс идет полным ходом: не прошло и шести меся

цев с момента встуrшения Закона о полиции в силу, а в 

него уже внесены изменения тремя федеральными за

конами15. Ничего особенно хорошего в этом нет, но что 

поделаешь - другого законодателя в России нет. l 
Принятие Закона о полиции актуализировало, на 

мой взгляд, идею разработки Полицейского кодекса 

Российской Федерации. Сегодня Закон о полиции иг

рает роль основного, наиболее яркого источника рос

сийского полицейского права - этой динамично разви

вающейся подотрасли административного права с при

знаками самостоятельной отрасли права или уж, во вся

ком случае, самостоятельной отрасли отечественного 

законодательства. Наряду с ним в систему источников 

отечественного полицейского права входят законода

тельные акты, реrулирующие деятельность иных по

лицейских («силовых») структур государства -органов 

федеральной службы безопасности, федеральной служ

бы судебных приставов, федеральной миграционной 

службы, федеральной службы по контролю за оборо

том наркотиков, таможенных органов, органов охраны 

природы и др. Очевидно, что в цивилизованном госу

дарстве деятельность всех полицейских структур дол

жна подчиняться общим принципам. Свидетельство 

тому - многочисленные международно-правовые акты, 

нормирующие деятельность категории государствен

ных служащих, именуемых общим термином «долж

ностные лица по поддержанию правопорядка». 

Уместно вспомнить, что еще в начале прошлого 

века в России был разработан проект Устава Полицей

ского, которым предполагалось заменить отживший 

Устав о предупреждении и пресечении преступлений 

и относящиеся к деятельности полиции разнообразные 

постановления, разбросанные по всему Своду законов 

Российской империи16 . По ряду причин ему не сужде

но было быть принятым, однако сама идея продолжа

ла витать в воздухе и в годы советской власти. Вполне 

ясные очертания она приобрела с принятием 12 октяб
ря 1927 г. Административного кодекса УССР. 

Структура предлагаемого мною к разработке про

екта Полицейского кодекса Российской Федерации 

могла бы включать несколько разделов. 

Раздел 1 «Общие положения» определял бы зада
чи полицейского законодательства Российской Феде

рации, компетенцию ее субъектов в области правового 

реrулирования полицейских правонарушений, круг 

субъектов полицейской деятель_ности, устанавливал бы 

виды, формы, методы, принципы полицейской деятель

ности и гарантии ее законности, а также разъяснял бы 

значение некоторых используемых в кодексе юриди

ческих терминов. 

,; Собрание законодательства Российской Федерации.2011. № 27, ст. 3880. С. 8511-8566; ст. 3881 ~ С. 8567-8587 ; № 30, 
ч. 1, ст. 4595. С. 9823~9842. 

16 Краткая о&:яснительная записка к заключению междуведомственной ,комиссии под председательством сенатора 
А. А. Макарова по преобразованию полиции в Империи. Cllб. , 1911 . С. 9, 104, 106. 
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Раздел 11 «Полицейский надзор» подробно регла
ментировал бы основания и порядок применения 

субъектами полицейской деятельности ( с определен
ной д_ифференциацией в зависимости от того или ино

го субъекта или их группы) . таких мер полицейского 

надзора, как проверка документов и установление лич

ности, задержание, досмотр и т. д. 

Раздел III «Полицейская сила» исчерпывающе 
нормировал бы основания и порядок применения 

субъектами полицейс_кой деятельности физической 

силы, специальных средств принуждения, огнестрель

ного ору-,кия и боевой технИI<и (подобная техника со
стоит на вооружении внутренних и пограничных 

войск). 

Раздел IV «Полицейский сысю> содержал бы в себе 
комплекс правовых норм, совпадающий по объему с 

предметом регулирования Федерального закона от 

12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск
ной деятельности» (в ред. Федерального закона от 

28 декабря 2011 г. № 404-ФЗ) 17 • 

Раздел V «Полицейская информация» был бы по
священ регламентации порядка ведения полицейских 

банков данных (учетов), осуществления полицейской 

регистрации, а также устанавливал бы на основе по

ложений Федеральных законов от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных техно

логиях и о защите информации» (в ред. Федерально

го закона от 21 июля 2011 г. № 252-ФЗ) 18 и № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (в ред. Федерального зако

на от 25 июля 2011 г. № 261-ФЗ) 19 правовые пределы 

собирания и использования полицейской информации. 

Наконец, раздел VI «Полицейские взыскания» зак
реплял бы перечень так называемых полицейских пра

вонарушений, виды полицейских взысканий, порядок 

их применения и исполнения. Необходимость в дан

ном разделе появится в том случае, если законодатель 

сочтет целесообразным реализовать идею освобожде

ния полиции и других субъектов полицейской деятель

ности от судебной или административно-юрисдикци

онной функции. Подобный шаг потребует отказаться 

от привычных понятий «административное правона

рушение» и «законодательство об административных 

правонарушениях» . 

Возможно, такое решение выглядит сомнитель

нь1м, но только на первый взгляд. Оно находится в рус

ле современных тенденций развития уголовного и уго

ловно-процессуального права. Известно, что попытки 

создания на грани административного и уголовного 

права особого «административно-уголовного права» 

имели место еще в XIX в.20 В настоящее время идея 
законодательного определения уголовных проступков 

по-прежнему обсуждается учеными и практиками. 

Очевидно, на мой взгляд, что в перечень уголовных 

проступков должны быть включены не только деяния, 

которые расцениваются ныне как преступления неболь-

шой тяжести, но и некоторые аналогичные им по ха

рактеру и степени общественной опасности админис~ 

тративные правонарушения, такие как мелкое хулигана 

ство, самоуправство, управление транспортным сред

ством в состоянии опьянения, неповиновение законно

му распоряжению или требованию сотрудника поли

ции и т. п. Остальные предусмотренные КоАП РФ ад

министративные правонарушения, поскольку законо

дателем не будет устранена их наказуемость вовсе, со

ставят круг полицейских проступков. 

Строгая категоризация преступлений с выделени

ем особой группы - уголовных проступков, произве

денная уголовным законом, предрешит и дифференци

ацию форм уголовного судопроизводства, коснувшись, 

в частности, не только порядка рассмотрения дел, но и 

институтов доказательственного права, уголовного пре

следования, полномочий должностных лиц и прав сто

рон. Вполне логично бьшо бы разработать новую гла

ву УПК РФ, по правилам которой осуществлялось бы 

производство по делам об уголовных проступках. По

добное предложение обосновывается в том числе по

зицией Европейского Суда по правам человека. Так, 

в постановлении от 1 О февраля 2009 г. по делу «Сер
гей Золотухин (Sergey Zolotukhin) против Российской 
Федерации» (жалоба № 14939/03) Европейский Суд, 
имея в виду мелкое хулиганство, отметил, что «отрасль, 

определенная в российской и других подобных право

вых системах как "административная", охватывает ряд 

правонарушений, которые имеют уголовно-правовой 

подтекст, но являются слишком мелкими для регули

рования уголовным законом и процедурой»21 • 

· Поскольку в, качестве полицейских взысканий 

предполагается установить лишь предупреждение и 

штраф, применяемые «на месте», нормы КоАП РФ о 

соответствующих административных наказаниях, на

значаемых за уголовные проступки, и порядке их ис

полнения отойдут к УК РФ и УИК РФ. 

Таким образом, нужда в КоАП РФ отпадет. Его 

содержание в переработанном и адаптированном виде 

органично, на мой взгляд, впишется в структуру че

тырех взаимосогласованных законодательных актов -
Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исJ 
полнительного и Полицейского кодексов Российской 

Федерации. 

Вне зависимости от решения вопроса о разработ

ке и принятии Полицейского кодекса Российской Фе

дерации следовало бы уже сейчас поставить вопрос о 

введении в юридических учебных заведениях, прежде 

всего системы МВД России, преподавания новой учеб

ной дисциплины - «Российское полицейское право». 

В магистратуре Омского юридического института та

кая учебная дисциплина успешно преподается уже не

сколько лет. 

Само название нового предмета - полицейское 

право - формировало бы у обучающихся устойчивую 

17 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33, ст. 3349. С. 6132-6145; 2011 . № 1, ст. 16. С. 71-78. 
18 Там же. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3448. С. 8868-8878; 2011 . № 30, ч. 1, ст. 4600. С. 9868-9872. 
19 Там же. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3451. С. 8884-8899; 2011. №31 , ст. 4701. С. 10153-10168. 
20 Equcmpamoв А. И. Основные начала административного права. 2-е изд. М., 1917. С. 54. 
21 Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 201 О. № 1. С. 58. 
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ассоциацшо слова «полиция» со словом «право», спо- стаrуса самостоятельной учебной дисциmrины сказалось 

собствовало бы уяснению ими столь важного для пра- бы положительно на развитии теории полицейско-пра

вового, демократического государства тезиса о том , что вового реrулирования, а значит, и на качестве норматив

полиция должна действовать только на основе и в рам- но-правовых актов, реrnаментирующих деятельность 

ках права. Кроме того, придание полицейскому праву полиции и иных субъектов полицейской деятельности . 

Б. Я. Гаврилов 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

И МЕРЫ ПО ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

Исследуя проблемы досудебного производства, 

ученые и практические работники отмечают чрезвы

чайную забюрократизированность многих его положе

ний, что негативно влияет на раскрытие преступлений 

и их расследование, где объем работы органов поли

ции составляет более 40% от всех органов предвари
тельного расследования, а также обусловливает высо

кую затратность уголовного судопроизводства при его 

недостаточной эффективности. Ежегодно в суд направ

ляется только каждое третье уголовное дело. 

Сегодня на досудебных стадиях уголовного судо

производства не только отдельные нормы, но и неко

торые процессуальные институты требуют своего пре

образования, поскольку затрудняют доступ граждан к 

правосудшо, не отражают реального положения дел в 

борьбе с преступностью и не позволяют государству 

вырабатывать адекватные меры реагирования. Необ

ходимость этого вызвана также тем, что с момента вве

дения в действие УПК РФ на 1 января 2011 г. в него 

77 федеральными законами внесены многочисленные 
измене,ния и дополнения, не всегда носящие систем

ный характер, а некоторые его положения Конститу

ционньхм Судом РФ были признаны несоответствую

щими Конституции РФ. 

При этом деятельность правоохранительных ор

ганов осуществляется в условиях осложнения крими

ногенной обстановки, в числе причин которой - зна

чительное увеличение количества зарегистрирован

ных сообщений о преступлениях при снижении штат

ной численности органов внутренних дел на 22% 
(табл. 1). 

С учетом изложенного в первоочередном порядке 

требуют изменения нормы, регламентирующие стадию 

возбуждения уголовного дела, необходимо введение 

сокращенного дознания, прежде всего по престу1U1е

ниям небольшой тяжести, и возможность их перевода 

в уголовные проступки, упорядочение процессуальных 

сроков расследования и др . 

Отказ в возбуждении уrоловноrо дела 

В первую очередь следует пересмотреть порядок. 

начала производства по поступившему заявлению , со

общению о преступлении, который в течение после

дних 50 лет влечет за собой ряд негативных послед
ствий в уголовном судопроизводстве. 

Так, решения органов расследования об отказе 

возбуждения уголовного дела (в 2008-201 О rr. соответ
ственно по 5,3, 5,6 и 6,0 млн заявлений и сообщений о 
преступлениях) не только ограничивают конституци

онное право граждан на доступ к правосудию, но и 

часто нарушают закон. Каждое третье такое решение 

(соответственно 1,8, 1,9 и 1,5 млн за указанный пери
од) бьшо признано незаконным или необоснованным 

и отменялось. Вместе с тем примерно по 90% отме
ненных решений органа дознания, дознавателя, следо

вателя после проведения дополнительной проверки 

вновь принимались решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела (табл. 2). 
Следует также учитывать и нерациональность зат

рат, связанных с принятием процессуальных решений 

об отказе в возбуждении уголовного дела. В 201 О г. их 

количество с отмененными и повторно вынесенными 

составило 10,4 млн: принято решений об отказе в воз

буждении уголовного дела - 6,0 млн; вынесено требо
ваний, постановлений о незаконности отказа в возбуж

дении уголовного дела - 1,6 млн; отменено постанов-

Таблица 1 

Статистические данные о количестве зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях 

Период 

Всего зарегистрировано сообщений 
о пресгvплениях, млн 

Оrношение к 2000 г., % 

2000 г. 

13 ,7 

2006 г. 2007 г. 

19,3 20,5 
+40,9 +49,6 

2008 г.1 2009 г. l 2010 г. 19 мес. 2011 г. 

21,5 22,8 23,9 18,6 
+56,9 +66,4 +74,4 

Таблzща 2 

Стаruстические данные о количестве процессуальных решений органа расследования 

об отказе в возбуждении угQловного дела и их отмене 

ешений об отказе в возбуждении уголовного дела. млн 

изнаны незаконными и -отменены, млн 

2008 r. 

1 

2009 r. 
5,3 5,6 
1,8 

1 
1,9 

93,0 92,3 

2010 r. 
6,0 
1,5 

Повторно отказано в возбvжлении уголовного дела,% 89,0 
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