ЮЛ. Соловей, док_тор юридических
наук, нрофессор

ОмскоJ ·о юридического института
МВД России

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ МИЛИЦИИ
В юридической литературе, nосвященной правоному регулированию
деятельности милиции, вопрос о ее функциях относится к числу спорных.

Согласно традициоююй точке зрения, сформулиронашюй етце в .'10социали

стичсской адмивистративно-лравовой науке', система функций МИJrици.и
вюпочает в себя адl\mнистративную, оперативно-розыскную и дознанатень
2

скую (уголовно-nроце~:сульную) деятелъность .
Не возражая по сушеству против признания уголовно-процессульной

и оперативно-розыскной деятельностИ функциями милиции, хотел бы, каса
ясь nоследней, с у~овлетворенисм оп-tетИТJ,, что законодатель отnер1· не

·иначе, как абсурдный, с юридико-терминолоrической точки 3рения, вариант
ее наименования, вытекающий из настойчиво nроnагандировавшихся , в том

числе и центральпой прессоКЗ, инициативных авторских проектов "Основ
оnеративного ·ш конодательства РСФСР" и "Федерального оперативного ко
декса РСФСР". Вместе с тем подтверж.:J;енн ое законодателем наименование

нельзя признать уда'fным. Слово "оnеративный" , означающее "непосредст
венно, практически осуществляющий 'fТО-tшбудь; способный быстро , во

время исnравить или направить ход дел"·', не отражает сути дсятенъности,
nредставляющей собой систему разведывательно-поисковых мероприятий,
осуществляемых с использованием нсгласных методов, сил и средств. Прав
был

В.Г. Самойлов,

считавший

более

адекватным

поиятие

"уголовно

розыскная деятсльность" 5 . На мой же взгляд, nоскольку в ходе уголовно
розыскной деятельности решают:ся и некриминальные , если можно так вы

разиться, задачи (например, розыск · шц, нроnавших без вести, uыянление
1

Зданевич M.R. КраткиЙ учеб1tик адмииистрапшного и полицейского nрава (Адми

_нистратпвная и искmо•ппельио по;пщсйская деятельность чинов полиции) . - ~кап:рино 
снав,

1915.- С.4 .

1:)ездепежпых В .М. Правовые формы административной деятеш,ности советской
милиwАи: Дис .... канд. юрид. наук .· М .. 1968.- С.29,38;
'
2

ИЛf ,ИН /1.Д .

Правовые OCIIORЫ организ<о~ции наружной службы мили1.щи : Дне ....

каяд. юрiщ. наук.- М . : ВШ МIЗД СССР.
3

1970.- С.!О.

Жланкин А . Регламент тайной деятельности снецслужб отсутствует //Российская

l"a:leтa.-

1992.- 16 января.

0жегоn С.И. Словар1. русского языка . - М . , 19К6 . - С . 3 88 .
5
Самойлов В.Г. О предмете и метолс теории оперативно-ро1ыскtюй деятелыrости
4

органов внутренних дел //Совершенствование организации и тактики оперативной ра

боты органов внутренних де.1.- Омск: ВШМ :vmд СССР ,
~

12 1

1984.-

С.20.

уклонения от уплаты налогов и других противоправных деяний, могущих
оказаться

не

преступлениями,

а лишь

административными

правонаруше

ниями), еЩе более точно соответствующую функцию милиции мm1.rno было
б.ы определить как сыскная деятельность, сыск. Примечательно, что этот не
заслуженно считавшийся до последнего времени устаревшим термин полу

чил "nрописку" в Законе Российской Федерации от

11 марта 1992 г. "О ча

стной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации".

Подвергая крит?ке классификацию функций милиции на админист
ративную ,

опер'}тивно-розыскную

и

процессуальну,ю

деятельность;

С.И. Котюрги.н справедливо заметил, ~по существенным пороком такой
классификации, характеризующей милицию со стороны ее отношения к за
кону, "выстуnает ее оторванность от полноты реальных отношений, в усло

виях КОТОрЫХ ПрИХОДИТСЯ rаботать сотру ДНИК3М МИЛИIЩИ. Известно, ЧТО
они сообразуют свою деятельность и с нормами гражданского, гражданско

го процессуального , трудового законодательства. Следовательно, если быть
логичным , то нужно говорить и о гражданском и трудовых направлениях в
1
2

деятелЬности милиции" • к TO!Vl)' же, вопреки мнению некоторых авторов ,

добавлю, {по в ход~ административной деЯтельности сотрудникам милиции
приходитсц применять нормы различных отраслей законодательства;· и, на
оборот, нормами администРативного\ щ:iава они руководствуются в процессе
осущесТВЛеНЩI не ТОЛЬКО адмИНИСТраТИВНОЙ, НО И ОПераТИВНО-р01ЫСКНОЙ И
.у головно-процессуальной деятельности . Между прочим, по этой причине

·р~работчики российского законопроекта о милиции отвергли предложение
о группировке в нем полномочий милиции по направлениям ее деятельно

сти - административной, оперативно-розыскной и nроцессуапъной3 , которая

. в любом случае была бы весьма условна .
. Рассматриваемая классификация

уязвима, , на мой взгляд, nрежде

всего по той причине, что административная деятельность, в отличие от

двух других кЛассификационных элементов, как милицейская функция ни- '
как не связывается со специфическим социальным назначением милиции.
Административную деяте:rтъность осуществляет любой орган исnолнитель
ноji вл;з.сти . В юридической литературе по;ц административной . деятельно
стыо

милиции

подразумевается

ее

уi1равленческая,

исполнительно

распорядительная, государетвенно-властная деятельность, состоящая вор

.rанизации и практическом осуществлении охраны общественного поряд-

1
2

Котюргин С.И. Функци~ советской милиции. Ч. 1.- Омск, 1975.- С.8,9.

Еропкин М.И. , Попон Л.Л. Администратинно-rrравовая охрана общественного по

рядка.- Л., 1973 .- C. lOl.
3

1

Булатов Б.Б. Проблемы реаJТИзации уголовно-процессуалыюй функции милиции

//Закон РСФСР "О милиции" и совершенствование операniвно-служебной деятельно 

сти милиuии Республики. Т.l.- Омск: ВШМ МВД РФ, 1992.- С.ЗI.
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1

к,а , а также, в дополнение к ЭТО!\'!)', по мнению одних авторов, оказании со

действия и помощи гражданам в реализации их пра-в, евебод и законных
2
'
интересов , по мнению других - в предупреждении и пресечении преступлений и иных правонарушений3 либо, по мнению третьих - в охране со
циалистической законности, прав и интересов советских граждан админи
4

стративно-правовыми ,средствами и в административно-правовых формах •
Очевидно, что nриведенные, как и любые другие , определения не

позволяют и не позволят выявить содержание, специфику административ
ной деятельности как функции милиции. Не преясияют их и имеющиеся
_классификации так называемых видов . административной деятельности
милиции, к которым в юридической литературе принято относить наруж 

,ную службу по охране общественного nорядка в общественных местах (в
' более современной интерпретации - патрульно-постовую службу); обеспе
чение паспортного режима (паспортной системы); обеспечение безопасности . дорожного движения; обеспечение режима пребьmания в стране ино
странных граждан и лиц без гражданства; испоЛНение наказаний, не свя 
занных с лишением свободы; наконец, охрану социалистической .собст

венности или, иначе, организацию охраны отдеЛьных объектов. Не·rрудно
видетЬ,, что речь здесь идет в основном не о видах адМинистра"LИвпой дея
тельности милиции; а о различных сферах милицейского надзора, которы

ми, если вспомнить об "охране природы", "борьбе с безнадзор!ЮС1ЪЮ и
правонарушениями несовершеннолетних" и т.п., она не 'исчерnывается. ,
В связи с этим логично охарактеризовать административную деятель

ность милиции в качестве надзорной. С неменьшим основанием, однако, ее
можно бьuю бы назвать охранной. Неслучайно Д. Бахрах и Д. Осинцев

-

ав

торы одного из инициативных проектов Закона СССР "О советской мили
дни", направленного в свое время в Верховный Совет СССР, -выделили в
нем наряду с оперативно-розыскной и следственной деятельностью милиции

и ее "а:цмин:Истративную (охранную)" деятельность. Но тогда к функциям
милиции надо причислять не админИстративную деятельность, а надзорную,

охранную и другие, скрытые в ее оболочке, виды деятельности.

Иными словами, "административная деяtельность милиции", оче
видно, есть по существу весьма условное, собирательное понятие, отл:И-'
чающееся разнородностью своего положительного содержания. Его грани

цы зависят лишь от того, насколько полно и четко успели обособиться,
дифференцироваться другие фуiiкции милиции. Уместно вспомнить, что
1

И..Тhин Д.Д. Правовые основы организации наружной .службы милиции : Дис ....

канд. юрид, наук.- М.: ВШ МВД СССР,

1970.- C.ll.
Попов Л.Л . Некоторые'вопросы содержания и форм админис,~ративной деятельно
сти советской милиции //Труды Высшей школы МООП РСФСР.- 1962.- N~7.- С .2 35.
3
·
Советское администратиВное право. Специальная часть.- М ., 1971 .- С.73.
,

2

4
Еропкин М.И. Управление в облаL"fИ охраны обшественного порядка.- М. : Юрид.
лит., 1965.- С. 83,84.
.
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предложенное О. Майера:~<~ определение административной деятельности
как всякой госуларственной ;~еятелыюсти, не являющейся 3аконодатель
ной и судебной, было весьма распространенным в досоциалистической ад
1

министративно-правовой науке : И сейчас, на мой в·1гляд, смысл термипа
"адми!iистративная деятельность мю1иции" !lучше всего может быть рас

крыт путем "отрицательной" характеристики: это та деятельность мили
щш , которая не является сыскной или уголовно-процессуальной. Подобно
го вывода, однако, для понимания системы минИJ!ейских функций явн о
не;щстаточно.

Некоторые ученые дололliЯЮТ традиционный . перечень функци й

милиции профилактической функцией

2

Полагаю, что профилактика пра

вонарушений применителыю к милиции может рассматриваться лишь как
се задача, решаемая в ходе осуществления самых различных милицейских

функций.

Согласно одному из мнений, которое, на мой взгляд, до последнего
времени име.'Iо обоснование в действующем законодательстве, <:истема

функций милиции ВКЛJО'Jает в себя угшювно-исполнительную функцию3 .
Думаю, сейчас точнее вести речь лишь о такой функции милиции, как ис
полнение

административных

взысканий

(алминистративного

ареста,

штрафа, исправительных работ и т.д.).

С точки .з рения О . Ф . Мура:~<~етса, милиции свойственны четьtре ос

новных функцИи : охрана СОI(иалистических общественных отношений от
противоправных посягательств (nреимущественно уголовных преступле

ний и администра·rивных проступков); у•шстие в социальной нрофилuктике
правонарушений; обслуживание населения; содействие государственным
органам, общественным· орrаниз<щиям, должн остным лицам и гражданам в

связи с обеспечением правопорядка • Однако, очевидно, речь :щесь идет в
4

основном о задачах милиции; к ее функция~! следовало бы отнести, на мой
взгляд, тот,ко последний элемент данной классификаци~•.

1

2

Гессен В.М. Лсю(ии по •юmщ.:йскому праву.- СПб, 1907-1908.· C. l8,19.
Гаспарян З. М . . Антиобществснное nоведение личности как объект комnлексного

профилактичсского воздействия: Дис .... канд. юрид. наук .- М.: Академия М13Д СССР.

1981.- С.\31;
Санагин А . Н . Ь содержании и структуре учебной проfJ>аммы курса "Администра
тивная деительность орпнюн внутренних дел" /mроблемы совершенствования органи

~ации и деятельности сонстекой милиltии· в условиях формирования nраво во го государ·
ства . -· Минск: ВШ МВД СССР.
3

1991.- C.l52.

Никонюк В.В. Закон РСФСР "О миmщии" и пробнс~1ы фор'd.Ирования уrсJловно

правоцого бпока республиканского з:u<оподатепьс:rва /Г3акон РСФСР "О милиции" и со
вершенствование оперативно-служебной деятельности ми;mции Республики.
4

T.l.-

С.\7.

Мураметс О.Ф. Основные функции советской милиции /!Проблемы совершенст

вования административной деятслыюсти органов внутренних дс:1.- М.: ВШМ МВД
СССР, 19К2 . - N~бl.- С.45,46.
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Украинский закон о милиции

-

единственный из подобных ему на

постсоветском пространстве актов, вредусмотревший классификационные

·наименования милицейских функций. К ним без како ·го-JJибо последующе
го рюъяснения отнессны административная. профилактическая, оператив
но-розыскная, уголовно-нроцессу ал J,ная,

исnолнительная

и охранительная

(на договорных началах) функции. Поскольку мИ.lИf\ИЯ относится, очевид
но, к органам исnолнительной власти, вряд ли правильно нюывать испол

нительной какую-то одну из ее функний: в широком смысле все они янля
ются таковыми. EcJJи здесь имеется в виду исполнение милицией решений

иных органов (суда, nрокуратуры и т.л:.), то точнее было бы · говорить об
уnоминавшейся уже функции содействия. Что касается охранительно й
функции или неnосредственной физической охраны люде?\ и имущества,

осуществляемой не только ~•а договорных, но .и на публичных началах, то
она действительно, как уже отмечалось, присуща милиции.

Наиболее

развернутую

cиcтervry

функций

милИI(ИИ

прслложил

С.И. Котюрrин. По его мнению, общие функции 'vtилиuии вк.1ючюот в себя
учет, прогнозированис, планирование , регулирование и контроль ; к снеци

альным функциям, характеризующим мили1щю "со стороны отличия от
всех иных государственных органов и общественных организаций" , отне
·сены общий надзор, специальный над :юр , оперативно-розыСJ5:Ная деятель

Jюсть и дознание; наконец, к особенным фунющям милиции, нредстав
ляiощим собой "синтез общих и сnециальнь~х функций", надо причислять

восnитательную, обесnечения обществе нной безопасности, обслуживания,

nримснсния мер принужления и экd номичсскую 1 •
Не обсуждая вопроса об общих функциях ми.1иции, тождественных
.

общим организационным функциям любого органа управления
произвольный, как нредставляется,

xapaJ(TCp

2

,

укажу на

выделе ния "специа.пьных" и

"особенных" функций милиции. Если ИМ((ТЬ в виду вновь нюванные здесь
функции, то обеспечение общественной безопасности

и

обслуживание,

точнее, оказание помощи , относятся к сфере зада<t милиции. Ilрименсние
мер принуждения (за искl!ючением административных взысканий) являет
ся отнюдь 11е фуНКI\ИСЙ, а лравовым и весьма разносторонним средством

деятельности милиции, исnользуемым нри осуществлении большинства
вr.mолняемых ею функций.
Вызывает также возражение попытка С.И. Котюрrина выдать прино

симый деятельностыо ~лиции' побо•Jный хозяйственный :.>ффект за ее эко
-номическую функцию, опрел:сляемую им как "своеобра:тое участие мили

ции в реализации экономических интересов государства ... "J Подобный под
ход, )1аже если считать :жономическую функцию милинии лате1пной, не1

2

Котюргин С.И. Функции советскQй милиции. Ч.l.- 0:\\СК, 1975.- C.lO, 11.
Аrшарат у правления социwrисти•Jсскurо , ·осу д<tрстиа. Ч.\.- М .: !Орид. лит., 1976.-

С.91-96.
3

Котюрrин С.И. Фу нкции сонетекой ми;шдии . Ч. 1.- Омск, 1975.- С.99, 102.
12 5

приемлсм, ибо u конечном ито1·е он может привести к невср~Оl\fУ определе
нию в законе се социально-ролевого статуса.
Нельзя не видеть, что деятельность милИI\ИИ имеет определенное
воспитательнос :шаченис. Но отсюда отнюдь не следует, •по МИJIИitИи при

суща восnитателыщя функция. IЗывол о закре плении за милицией подоб

ной фунюtии уже не.соответствует, на мой югл~д. и современному право
1

ному

реi-улированию

ее. деятельности,

н

котором

явно

nросматривается

·курс на отказ от латсрналистского характера взаимоотношений 1·осу дарет
на и гражданина. Как известно, ст.23 КоАП РСФСР nредусмотрела, что
административные взыскания, одним из субъектоu наложения которых яв 

ляется милиция, применяются "в целях воспитания лица, совершившего

административное праnонарушенис ... " Однако сложившая\::я практика
юрисдикционной дея<rельности миЛИI\ИИ nозволяет утверждать, что "вос

нитание" граждщ1 не только не является ее функцией, но и не перенесено в
nлоскость реально решаемых ею задач.

Что касается надзора (общего и сnециальiюго), nредставляющего со
бой систематическое наблюдение органов милициИ за точным исnолнением
должiюстными лицlli\1.И и гражданами законов в целях обеспечения общест
венного поря~ка; предупреждения и nресеqения нарушений, выявления на

рушителей и принятия к ним мер общественного или административного

-

воздеиствия

2,

то

по

-

установившеИ(.:Я

тра ,1иции

он

рассматривался

пс

как

функция, а как важнейшая nравован форма административн ой деятельности
милиции. На практике 11одобный nо_цход волыю или неволыю СJJОсобстно
вал расширению, подчас неоправданному, сферы милицейского надзора. И

к заслуге С.И. Ко•1юргина следует отнести рассмотрен.ие надзора в качестве
·функции милиции, что в большей мере соответствует дейст витеJIЬному гю
ложению дел. Между nрочим, еще в прошлом веке наряду с предуuреди

тельной, пресекателыюй (репрессивной) и розысююй (следственной) функ
ниями nолиции совершенно tтравданно ньщелнлась функния наблюдатель

ная). Наблюдение С'fИТ<шосi, ; щже "1 ·.:Iавною и самою характерною обюан
4

ностью чинов nолиции всех наИменований" .

Надзорная функция охватывает не только наблюдательные меро
приятия ~илиttни , но и ее ;tl~Йствин по вмешательству в соответствующие

ситуащrи'. Кроме того, она вбирает в себя реГистрационную (например,
1

Лукьяненко М . М. Dоспитагепъная рnбота советской МИЛИI!ИИ.- Т uшкент. 1<J80.- С. 7.

2

Ep011KИJI М ..И. Уnравление 1! области охрuны общсственн<'r ·о поря;(ка.- М.: JOpИJ(.
1965.- <.:.78 , 88.
3
Тарасов И. Т. Краткий о•1ерк науки административного npana. Т.! . - Ярославль,

лит.,

1981 .- С.41;
ШвилевскиЙ М. Полиnейское право кш< сuмостоятс,lы lаJf отрuсль llj)iif!O IIeдcния . 
Oж:c~:a .

1875.-

С.54.

· 4 Краткая обьяснитсльнаJf зашн:ка к заключению междуведомственной комиссии
.под предссдатсньспюм сеюпора А.А. Макарона ло лрсобр;.~:~ощшюQ полиции в Имне
·рии.- СПб.: l·осуд. тип.,
5

1911.- C.l4.

Бахрах Д.ll . ВажпЬiе вопросы науки административного права //Государство и

право.-

1993.-

.N'й- С.40.
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регистрация транспортных средств), рюрешительную или, что одно и то
же, лицензионную (например, выдача лицензий и рюрешсний на приобре
те ние и хранение огнестрельного оружия) и рсгламентарную (нанримср,

да ча обязательных nредписаний об устра~ен ии выявленных нарушений)
подфу нкции .
Некоторые авторы считают, что наi.\:юрная щ:ятельность милиции
включает

также

tlрнмснение

административных

поднадзорных объектов н исполнение этих санкций

санкций
1
•

в

отношении

Эти направления ми

лицейской лсятслыюсти, дсйстuительно, вередко могут со путствовать IШJ !

·юру, но в силу особой специфики лолж ны , ЛО-!JИJtимому, расцениватьс я
как самостоятельные функции милиции

функция исполнения нака:заний. ·

-

судебная (юр11сдикционная) и
1

Анализ действующего зако нодательства требует включенИя в систе

му милицейских функций юрисдикционной деятельности, nре;lСташ•яющей

собой рассмотрение nравовых снорови де:1 о нравонарушсниях • Поскольltу
рюреwение прановых конфликтов есп, задача нрююсудия 3 , можно, на мой

2

взгляд, с полным основанием называть милииейскую (как и любую другую
административную, т.е. осуществляемую органом исполнителыюй власти)

юрисди кцию судебной де ятельностыо или функцией миниt!ИИ (админист
рации). Открытое призпаюtе данного факта об;1еrчит решение вопроса о

круге функций, свойственных или не свойсi'llенных мИлип.ии.
Таким обра:юм, можно вьщелюъ следующи~ фунюхии
выполняемые ею

сыск;

n настоящее время: 1) надзор; 2) содейстриt:; 3)
5) доз н а ние ; 6) юрисдикция; 7) исnолнение накюаний.

милиции,
охрана;

4)

При ::этом две nоследние собственно полицейскими фуш.rциями не яв

няются.

I3

данной свя :ш нредставляется целесообрюным рюработюъ присм

лемые варианты освобождения милиции от выполнения ук'Чанных функций,
не соответствуюш,их се природе и социш1ыюму назначению.

Гракович О.И. Органы внутренних нсл

1

рЯЛЮI.- Минск ,
2

1980.-

fl

fiорьбе ·1а укрсл.1енне общественного но

С.23.

Юриди •tеский э 1щиклопедичсский снunарь.- 2-е н зд . , дол.- М . : Сов. энциклоnед ия ,

1987.-

С.526;

1\lергин АЛ. АJtминистр<~тивная юрисд11кцю1 . · М.: Юрид. лит.,
3

1979.- C.l7, 18,45.

Слово "юрисликция" (от лат. jurisdictiu - судоnроизводство, HCJtCIOie суда) означа

ет нрано производить суд. С м .: Слоuар1. иностранных слов.- 18-е изд.- М.: Ру~.:ский
язык, 1989.-С. б !О.
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