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Ю.П.Соловей

К ВОПРОСУ О РЕФОРМЕ РОССИЙСКОЙ МИЛИЦИИ
С учетом социального назначения милиции (полиции) своей деятель

ностью она должна удовлетворять общественные интересы, представляе
мые и выражаемые публичной властью всех масштабов

-

органами

местного самоуправления, субъектов Российской Федерации и государст
ва в целом. Полное тождество таких интересов по объективным причи
нам нереально, и гарантировать достижение их баланса, как показывает
праКтика, не может ни абсолютно цещрализованная , ни,

напротив,

полностью децентрализованная модель милиции, ни милиция , находя

щаяся в «двойном подчинении>> .

Потребностям государства с отлаженным фед~ративным устроt{ством
и р~витым местным самоуправлением более всего, на мой взгляд, отве
чает полицейская система, состоящая из трех автономных подсuстем

-

федеральной, региональной (субъектов Федерации) и муниципальной 1 •
Примечате.тr.ьно, что в то время, как ньшешние руководители МВД

России не причисляют себя к сторонникам «создания десятков видов
милиции•> 2 , рассматриваемая идея имеет заметную общественную под

держку. Согласно результатам опроса населения России, проведеиного
ВЦИОМ еще в 1990г. , 17,5% респондентов считают, что милициядолжна
иметь централизованное подчинение и финансироваться из средств госу
дарственного бюджета; 22,4% полагают, что милиция должна подчиняТЬ
ся местным органам власти и содержаться за счет их бюджетов; нако!fеЦ ,

большинство
точки

-

зрения,

27,1%
ответ,

опрошенных
подчеркнув,

-

что

избрали оптимальный, с моей
часть

милиции

должна

иметь

- местное и оплачиваться соот
33% респондентов, что объясняется

централизоваliНое подчинение, ·а часть

ветственно (затруднились ответить

сложностью и специфичностью поставленного вопроса).

В этой связи очевидно, что существующая система российской мили~
ции Нуждается в преобразованиях, осуществляемых в двух встречных
направлениях: централизации и децентрализации.

1 Подобное

мнelllie, пррда, примен:ительно к СССР, высказывал Г. М.Миньковсюф.

См.: Миньковский Г.М О понятии и структуре муниЦипальной милиции

/ /\

Муниципальная МиJШция: (Проблемы организации и правовоrо обеспечения.
Зарубежный onьrr).- М ., 1991.- С.36.
2 См.: Куликов А., Ростовцев А. Эту МНJШЦИЮ знаюr все //Российская rазета.1993.- 25 фев•.
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ПоследоВательной и полной централизации требуют те милицейские
службы и подРазделения, которые будуr составлять федеральную МИJТ..И

цию. Напротив, действит.ельную, а не дек.т:rарируемую децентрализацию
предстоит осуш:едвить в отношении тех милицейских структур, которые

будуr фуню.щоиировать в качестве милиции субъек:тов Федерации и
милиции органов местною самоуправления.

Четкое разграничение милицейских структур муниципального, регио
.нального и федерального уровней, различаемых по характеру компетен
ции, территориальным пределам действия полномочий, подчиненности и

источникам финансирования, будет означать отказ от принципа двойно
го подчинения милиции, на целесообразность которою уже указывалось

в юридической литературе 3 •

Муниципализация милиции, наряду с легализацией негосударствен

ной детективной и охранной дея~ельности, а такЖе хранения и использо
вания гражданами специальных средств самообороны и огнестрельного

оружия позволит одновременно демонополизировать полицейскую функ
цию, до сих пор сосредоточивавшуюся в руках государства.

Однако именно муниципализация составляет наибольшую проблему
в переходе к преддагаемой модели российской милиции .

Аргументы, в силу которых идея муниципальной милиции бьmа от

вергнуi-а роёсийским законодателем в ходе подготовки Закона РСФСР

<<0

милиции>.>, принятого

18

апреля

1991 r.,

сводились к сле,цующему.

Во-первых, «автономное функционирование местной мюшции пот

ребует вiОIЮчения в ее состав оперативных служб, без которых немыспим
процесс раскрытия пресi:утmений. В условиях отсуrствия адеiЩатной
уголовной юстиЦии, а также подлинно независимой судебной власти,

экономической и гражданской свободы такая мера с неизбежносТью
приведет к абсолютной зависимости сотрудников криминальных служб

от местных властей. Это, в свою очередь, скажется на уровне обеспечения
законности в правоприменительной деятельностю> 4 •
Опасность абсолютной зависимости СQТрудников криминальных служб
от местных властей, думаю, здесь преувеличена. Она нейтрализуется не

только тем, что закон запретил Со~там народныхдепуrатов (и, разумеет
ся,

3

исполнительным

органам

власти,

хотя

прямого

указания

на

них

См.: Бабай А.Н «Разделение властей» как nринцип правовОю государства и роль

орrанов внутреннихдел в его осуществлении//Формирование право во го государства
и совершенствование деятельности орrанов вну~реннихдел.- Хабаровск,

Векшина И.А.

1991.- С.38;

Новые аспе~сrы правовою реrулирования местными Советами

хозяйственных отношений в условиях перехода к рьmочным отношениям

11

Проблемы местного самоуправления в РСФСР .-- Материалы республ.науч.-

·
Ni2 15 совместного заседания
Совет Р<Х:пуti'IИКИ и Coreta Национальностей, 27 февраля 1991 r.- М., 1991.- С.58.

пра~сr.конф.- Омск,
4

1991.-

С.67.

Трет ья сессия Верховного Совет РСФСР: БюШiетеНЪ

.

!

.•
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в ч.2 ст.37 закона о милиции нет) вмешиваться в уголовно-щхщессуаль
ную,

оперативно-розыскную деятельность милиции

и

осуrnествляемое

ею производство по делам об административных правонарушениях. Сле
дует также иметь в виду, чrо параллельне с криминальными службами
муниципальной милиции функционировали бы аналоrnчн:ые структуры
централизованного подчинения (федерального и регионального уровней),
само наличие которых уже являлось бы препятствием )ИЯ оказания
несанкционированного воздействия на сотрудников муниципальной ми

лиции . Нельзя, кроме того, забывать о системах прокурарекого надзора и
судебного кошроля.

Во-вторых, «для повсеместного создания местной милиции отсутству

ют материальные предпосьmки. Mнorne Советы народных депутатов
просто-напросто будут не в состоянии содержать эти аппараты>> 5 • Но ведь
никто и не требует создавать муниципальную МWIИЦИЮ там, rде для ее

содержания нет средств. Это можно делать постепенно, по мере их изыска
ния, а в ряде мест и вообще не вводить муниципальную милицию, обеспечи
вая порядок полицейскими силами централизованною подчинения .

В-третьих, «зарубежный опьп функционирования децешрализован
ных полицейских систем свидетельствует, что их суrnествование возмож

но только в странах с хорошо развитой рыночной экономикой и стабиль

ными политическими процессами. Причем фактор стабильности этих
лроцессов является определяющим. В странах, где таких условий нет,
действуют относительно централизованные системы · управ.iJения поли
цейскИм аппаратом» 6 • Нетрудно видеть, что наличие <<Хорошо развитой

рьпючной экономики» как фактор муниципализации милиции

-

это в

конечном итоrе вопрос о том, располагают ли органы местного самоуп

равленИя средствами для содержания муниuипальной милиции . Их от
сутствие в данный момент у конкретных органов местного самоуправле
ния не является, как уже говорилось, препятствием для законодательною

закрепления возможности формирования муниципальных полицейских сил.

Что касается нестабильности политических процессов как фактора,
3атрудняющего муниципализацию российской милиuии, то следовало бы

~просить: какая еще, кроме гражданского мира в обществе, нужна ста-

5ильность? Каковы объекты, суtУьекты, критерии оценки политических

процессов как стабильных-или нестабильных? Вряд ли можно получить
на эти вопросы сколько-нибудь четкие ответы. В этом, однако, нет
необходимости. Эзотерический смысл рассматриваемого аргумента про
тив муниципализации милиции состоит, на мой взгляд, во вполне объяс

нимом неже'Iании федералыюй власти утратить Влияние на довольно

суrnещвенr ;ю часть милиции. Для нее поли цейское «единовластие>>

s

Третья сессия Верховною совета РСФСР: Бюллетень М

Совета Республнхи и Совета Национальностей,
6 Там же .
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всегда будет предпочтительнее полицейского «разновластия». Однако, с
точки зрения обеспечения

соблюд~ния и уважения прав . чёловека и

гражданина влас:тью, наиболее приемлемой представляется полицейская
система, элеменгами которой высiупаюr так называемые паJХiЛЛельные струк1}'РЫ, разумеется, с точно определеmюй и взаимоувязанной компетенцией.

Сказанное

свидетельствует,

об отсутствии

в

настоящее

время

неодолимых препятствий на пути перевода ряда конструктивных идей,

связанных с муниципализацией милиции, в плоскос1ъ конкретных
правовых решений.

Общие контуры бу,цущей модели российской милиции, в деятельнос
ти которой гармонично сочетались бы интере.сы государства и местного

самоуправления, могут бьrrь намечены следующим образом .
Федеральная милиция. Согласно широко распреетраненному воззре
нию, федеральную (централизованную, государственную) милицию до
лжны представлять вес милицейские службы криминального, так сказать,

цикла 7 • Считаю, что это мнение навеяно переоценкоЙ опасности, которую,

действительно, в определешюй мере создает зависимость криминальной

милиции от местных властей. Вряд ли стоит, однако, с водой выплескивать
и р'ебенка. Ведь никто не снимает с этих властей ответственности за
состояние криминогенной обстановки на их территории. Отсюда следует,
что криминальные службы милиции должны бьrrь не только федерального,

чо и регионального и муниципального уровней 8 •

Полагаю, предметы ведения федеральной ,сыскной миЛиции должны
бьrrь ограничены изобличением преступной деятельности организован

ных групп, в том числе коррумпированных преступных сообществ , выяв
лением,

предотвращением и

раскрытием межрегиональных преступле

ний, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков или
имеющих особое общественное значение, других наиболее опасных пре

ступлений (по п еречню, установленному законом), а также розыском
лиц, их совершивших.

Федеральная сыскная милИция в этой связи

'!аделяется правом запрашивать и знакомиться в установленном порядке

;

информацией и материалами служебного , оперативно-розысКf!ого и

7

См.: Третья сессия Верховного Совета СССР: Бюллетень

N.! 17 заседания Совета

Национальностей, 7 июня 1990 г. - М . , 1990.- С.2 7;Дергачев В. Ф. Из опьrrа создания
муниципальной милиции в Волтограде //Муниципальная милиция : (Проблемы

организации и правового обсспечениJJ, зарубежный опыт) .- С.40; АбжанОв А.К.
Проблемы руководства местных Советов народных депугатов де~льностью органов

1

ВНУJ.1'еннихдел (на материалах г. Алма-Аты) /Проблемы совершенствования правоВQго
реrулирования деятельности правоохранительных органов на современном этапе.

М. ,

1991.- С.86.
s См.: Де!Шсов Р.И.

Муниципальная милиuия: проблемы организации и правового

1

обеспечения, зарубежный onьrr /Муниципальная м:или:ция : (Проблемы организации и
нравового обеспечения , зарубежный опьrr).- C.l3; Миныwвскuй Г. М Указ. соч. - С.З6.
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дРугого характера, находящимися во всех иных органах, учреждениях и

подРазделениях милиции и органах системы исполнения наказаний, а

также принимать к своему производству любые из имеющихся в милиции
дел о правонарушениях и лицах, к ним причастных.

Органы, учреждения и подразделения милиции оказывают федераль
ной сыскной милиции помощь в проведении оперативно-розыскных и

следственных мероприятий, своевременно информируют ее о лицах и
фактах, представляющих для нее интерес.

Помимо осуществления сыскной деятельности по ограниченному
кругу преступлений, федеральная милиция должна выполнять еЩе ряд
функций , представляющих всеобщий интерес и требующих ценrрализа

ции. К ним относится полицейское обслуживание объектов железнодо

рожного, воздушноГо, морского и речного транспорта; обеспечиваемое
такой подсистемой федеральной милиции, как транспортная милиция.

Функциями федераль~ой милиции являются также подготовка, перепод
готовка, повьШiение квалификации сотрудников милиции , разработка
научно обоснованных проrрамм, рекомендаций и методик, направлен 
ных на совершенствование деятельности милиции, реализуемых высши

ми и средними специальными учебными заведениями, научно -исследова 

тельскими учрежденияМи МВД России. Личный оостав учебных заведений
милиции МВД России вьmолняет также роль резерва федеральной милиции.

Необходимо, тпобьr федеральная милиция представляла собой строго
централизованную ~уктуру, включающую Главное управление феде

ральной милиции (Департамент федеральной милиции) МВД России ,
возглавляемое начальником- первым заместителем министра внутрен

них дел России, и его органы (упрааления, отделы) на местах, подчиненные
только по вертикали и финансируемые из средств федерального бюджета .

Начальник Главного управления федеральной милиции цазначается
на должность и освобоЖдается от нее Правительством России по пред

ставлению минисТра внутренних дел России . Начальники федеральной
сыскной милиции , транспортной милиции, высших и средних специаль

ных учебных заведений милиции, научно-исследовательских У't"РСЖдений
милиции МВД России назначались бы на должность и освобоЖдались от
нее министром внутренних дел России по представлению начальника
Главного управления федеральной милиции. Порядок назначения на
должность и освобоЖдения от должности других сотрудников федераль 
ной милиции устанавливается министром внутренних дел России.

К компетеrщии Главного управления федеральной милиции МВД
России должно, на мой взгляд, относиться следующее:
а) определение приоритетных направлений совершенствования орга 
низации и деятельности милиции ;

б) совершенствование правового обеспечения деятельности милиции ;
разработка и в установленных министром внутренних дел Р оссии преде-
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лах принятие нормативных актов по вопросам организации идеятельнос

ти федеральной милиции,;

в) руководство органами , учреждениями и подразделениями феде 
ральной милиции;

r) проведение единой организационной, кадРовой и научно-техничес
кой политики в сфере деятельности милиции;
д) координация деятельности федеральной милиции, милиции субъ
ектов Федерации и муниципальн ой милиции;

е) разработ ка типовых (rtримерных) нормативных актов по орпшиза

uии работы милиции субъектов Федерации и муниципальной милиции, а
также их инспектирование по просьбе соответствующих органов государ 
ственной власти и местного самоуправления; оказание им помощи име

ющимися сиJiами и средствами в случае резкого осложнщ1ия обстановки ;
ж) привлечение по согласованию с органами государственной власти

субъектов Федерации и местного самоуправления подчиненной им мили

ции к работе за пределами обслуживаемой территории в случае стихий
ных бедствий, катастроф, массовых беспорядков, других чрезвычайных
собьпий, а также при проведении межрегиональных и иных крупномас
штабных операций и мероприятий; осуществление управления силами и
средствами в этих случаях;

з) организаци я раз работки и осуществления федеральных программ
противодействия преступности;

и) формирование федеральных справочно-информационных фондов
и учетов; информационно-аналитическое и проrnозно-социологическое

обеспечение деятельности милиции; разработка и утоорждение единых
правил делопроизводства в милиции;

к) представление и защита интересов Милиции в федеральных органах
законодательной, исполнительной и судебной власти, взаимодействие с

полиц..чей (милицией) других государств и международными организациями;
л) организация и осуществление подготовки, переподготовки и повы
шения квалификации сотрудников милиции; разработка квалификаци
онных требований к сотрудникам милиции.

Создание федеральной милиции в предлагаемом вИде потребует пере
распределения большей части средств ,

затрачиваемых на содержание

милиции, из государственного бюджета в бюджеты субъектов Федерации
и органов местного самоуправления .

Мунип.ипальвая ~. К настоящему времени из всех бьmuщх
союзных республик идея муниципальной полиции в неискаженном виде

реализована, пожалуй , лишь в Латвии. Наряду с государственной поли
цией та мдействует относительно самостоятельная, с точки зрения подчи

ненности и источников финансирования, полиция самоуправлееий. Она
представляет собой, пользуясь терминологией Р.И .Денисова, модель так
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называемой <<слабой>> муниципалыJ:ой полиции 9 , функции которой сво~

дятся только к тому, что прцнято сейчас называть охраной общественно
го порядка .. Именно такой, имея в виду осуществляемые функции, видят
российскую муниципальную милицию большинство авторов, затрагива

ющих рассматриваемую проблематику 10 •
Нужно, однако, отдавать себе отчет в том, что с изъятием у муници

пальной милиции сыскной функции , а значит, и лишением ее каналов
разведывательной информации, она вряд ли сможет удовлетворять свое

му назначению и обеспечивать интересы местных сообществ. Это обреКа
ет ее на роль векоего «довеска>> к федеральным и региональным полицей
ским службам, спрос с которого за результаты работы будет весь.\fа и

весьма ограничен. Кроме того, ныне действующая система - миЛиции
может и не вьщержать, по справедливому заме<Jанию Р.И.Денисова, столь
коренной перестройки, связанной с переходом к модели «слабой>> муниципальной милиции 11 •
'
Сказанное не означает, что автор- сторонник повсеместного насаж

дения модели «сильной» муниципальной милиции. Все должно зависеть

от реальньiх местных условий. Принцип унификации при констр)'}rрова
нии местной исполнительной власти применять нецелесообразно. Не

следУет, по верному замеЧанию Б.М.Лазарева , централизованно навязы
чать «местам» те или иные организационные формы 12 • Вопрос о том,

какую модель муниципЗльной - милиции

-

«сильную>> или «слабую>>

избрать, как, впрочем, и о том, стоит ли вообще учреждать муниципаль
ную

милицию,

должны

решать

прежде

всего

сами

органы

местного

самоуправления. Муниципальная м1-шиция может создаваться для реше
ния отдельных, как это Имеет место в настоящее время 13 , либо всех задач,
вьmолняемых общей МИiiИцией. В любом случае одной из них будет
обеспечение исполнения правоустановлений местной власти.

Штатная численность муниципальной милиции и размер расходов на

ее содержание должны утверждаться органами местноГо самоуправления
в· зависимости от состояния криминогенной обстановки и криминоло9 См.: Денисов Р.И. Указ. соч.- С.13. _

to

См.: 11uсицын . В.В. КомnетеiЩИЯ местных орrанов государственной влщ;ти и

управления в сфере организации и деятельности милиции: Автореф . дис... канд.

юрJЩ. наук.- М ., 1991.- C.ll; Абжанов А.К Указ. соч. - С.86,87; Колонтаевский Ф.Е.
Проблемы сфгаюrзации и правоного обеспечения местной (муниципальной) милиции
Муниципальная милиция: (Проблемы орrанизации и правоного обеспечения ,
зарубежный опъrr) . - С.20; и др.
11 См.: Денисов Р.И. Указ. соч.- C. l3.
12 См.: Аfирошниченков Е.В. Местное самоуправление в России: (Геория и
практика) //Гос-во и право.- 1993.- N.! 6.- C.l47.

1/

13 См.: Па:wмов М. «Муниципалы» //Куранты.-

со спекуляцией и проституцией //Известия.-

В Столице - еще одна милиция? //Известия. =:_

14

1991.- N2 67. - С . 7; Для борьбы
1991.- 15 июля; Покровскuй А.
1991.- 26 дек.
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гического прогноза, особеююстей территории, состава населения, трудо 

вой занятости, иных обстоятельств.

·

Организационная ст рукrура муниципальной милиции предопределя
ется характером ВО.lflагаемых на нее функций и должна уrверждаться, на
мой взгляд, органами местного самоуправления по представлению на

чал ьн ика муниципальной милиции. В составе муниципальной милиции

могут создаваться любые службы, учреждения и подразделения, необхо
димые для решения поставленных перед нef,t задач. Управления , отдел ы,
отделения и участки муниципальной милиции возглавляются начальни 
ка ми, назначаемыми на должность и освобождаемыми от нее органами
местного · самоуправления.

Муниципальную милицию следует подчинить органам местного само

управлен ия~ однако последние не должны бьпь впра~е вмешиваться в ее
оперативно-розыскную ,

уголовно-процессуальную и

административно 

юрисликтюнную деятельность. Вместе с тем органы местного самоуп 

равления сохраняЮт широкие возможности влияния на работу муници
пальной милиции посредством находящихся в их распоряжении финан
совьiХ , материально-технических, кадровьiХ рычагов, а также путем реа

лизации функции контроля зз общим .состоянием правопорядка 14 •
Муниципализация милиции, действующей ныне в городах и районах,
вряд ли может мыслиться вне договоров, заключаемьiХ органами местного

самоуправления с органами государственной власти субъектов Федерации .
Скажем, органы городского самоуправления, считающие необходимым
муниципализировать

городскую

милицию,

должны

заключить

с

правительством республики в составе Федерации, администрацией края,
обл асти, авто номного образования соглашение, в котором оговаривались
бы,

в

частности,

подлежащие

органы,

учреждения

муниципализации,

порядок

и
и

подразделения
сроки

ее

милиции,

осуществления,

принципы разграничения комп етенции городской милиции и милиции

субъекта Федерации, объемы финансирования, передаваемые на нужды
городской милиции из бюджета субъекта Федерации в бюджет города,

вопросы материально-технического обеспечения И -'!' .д.

МИ1IИ11НЯ суоъектов Федерации представляет собой относительно са
мостоятельную, дей,етвующую параллельна и взаимодействующую с фе

деральной и муниципальной милицией структуру. Ее компетенция во

многом будет зависеть от того, какие масштабы в данном субъекте

Федерации п риобретет процесс муниципализации милиции. Чем больше
функций отойдет к муниципальной милиuии, тем уже будет круг предме

тов ведения милиции субъектов Федерации. Поскольку к совместному
ведению федеральных органов государственной власти России и органов
14

См.: Килясханое И.Ш. ,

Обидин В. С., ШиХОfJ Е. Ю. Вопросы организации и

деятельности местной (муницинальной) милиции. - М. ,

1992. - C.l8.
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государственной апасти субъектов Федерации относится установление
общих принципов организации местного самоуправления, и за предела
ми этих принципов последние вправе осуществлять собственное ·право

вое регулирование в рассматриваемой сфере, теоретически и практически
впшше мыслима ситуация, при которой какой-либо субъект Федерации
nризнает муници11ализаuию мили11ии нецелесообразной, и тогда наряду
с федеральной там будет действовать только милиция ' субьекта Федера

ции. Может получиться и так , что, наоборот, некоторые субъекты Феде
рации сочтут целесообразным обойтись без собственных централизован
ных полицейских структур, делегировав часть своих полномочий феле
ральной милиции и полностью муниципализировав всю действующую на

их территории милицию. Наиболее вероятными и предпочтительными
представляются промежуточные варианты, а их

-

множество.

В плане самых общих и приблизительных рекомендаций, полагаю,
можно вести речь о целесообразности существования милицейских струк

тур субъектов Федерации, вкточающих, в частности , службу криминаль
ной милиции, отвечающую, с~ем так, за противодействие квалифици
рованной и серийной преступности; отряды милиции особого назначе

ния (как резервная сила ДJIЯ муниципальной милиции) ; подразделения

дорожио-патрульной службы ГЛИ, обслуживающие дороги федерального
и межреrnонального значения; подразделения конвойной службы мили

ции; специальные прие1.rники; информационные центры; службы: кадро
вую, материально-технического обеспечения и некоторые другие учреж 

дения и подразделения. Следовало бы, вероятно, иметь в составе управле
ний (отделов) милиции субъектов Федерации подразделение «По делам
муниципальной милиции•> , обеспечивающее взаимодействие органов му
ниципальной милиции между собой , а также оо службами милиции

субъекта Федерации и· федеральной милицией. По заказу органов местно
го са,\юуправления оно могло бы готовить прьекты управленческих реше

ний, информационно-аналитические материалы, прошозы, программы и

друтие документы.

В любом случае, как справедливо указывается в

литературе, вертикальные отношения, сущест.вующие в настояшее время

между областной (краевой) и городской (районной) милицией, должны
уступить место взаимоifтношениям сотрудничества, взаимодействия. Вы
шестоящие милицейские структуры при этом переходят на режим обслу

живания муниципальной милиции. Ослабление ведомственного контро
ля

компенсируется усилением контроля

со

стороны органов местного

самоуправления и суда 15 •

• 15 См.:

Килясханов И.Ш. Муюruилализация милиции: ( Проблемы nравовоrо

рсrулир9вания и организационного сганоапсния)
совершенствование

В 2-х т. - Омск,
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Порядок назначения на должность начальника милиции республики и
освобождения от нее должен устанавливаться ее законодательством.

Что же касается порядка назначения на должность (и освобождения
от нее) начальников главных управлений, управлений и отделов милиции
краев, областей, автономной области, автономных округов, городов фе
дсралыюго значения, то оптимальным представляется тот , который пред

усмотрен для начальников главных управлений, управлений и отделов

внуТренних дел указанных образований.
Описываемая модель милиции, включающая в себя федеральную
милицию, милицию субъектов Федерации и муниципальную, вовсе не
предполагает, как считают некоторые авторы, что милиция субъектов

Федерации будет надзирать 3а исполнением нормативных актов органов
государственной власти только своего субъекта Федерации, а муници
пальная

милиция

-

за исполнением

решений исключительно

своих

органов местного самоуправления 16 • Проведение федеральных законов в
жизнь остается ВЮk.'НОй обязанностью и муниципальной милиции, и

мюшции субъектов Федерации. И та и другая должны осуществлять в

установленном порядке · работу по предотвращению, пресечению и рас
крЬПИI<? преступлений, отнесенных к подведомствеllliости федеральной
сыскной милиции, до тех пор, пока она не примет соответствующее дело
к своему производству. Аналош чно муниципальная милиция обязана

выполнять на своей территории функции, отнесенные к ведению мили

ции субъекта Федерации, если посшщняя по каким-либо причинам не

приступает к их осуществпению. Лишь ·при таких условиях может бьпь
обеспечено устойчивое функционирование полицейской системы и ста
бильность правопорядка на всей территории страны.

Реформирование российской милиции в предполаr:аемом направле
нии потребует внесения определенных изменений и дополнений в дей

ствующее законодательство о милиции и местном самоуправлении. Вместе
с тем, как представляется, в закон не следует закладывать какие-либо

жесткие преДnисания о внедрении рассмо~\!НОЙ модели милиции.

Целесообразно в законодате;:Iьном порядке со;щать такой правовой ре
жим , который позволял бы органам государственной власти субъектов

Федерации и органам местного самоуправлениЯ перейти к предлагаемой
модели милиции постепенно, по мере признания ими ее до~тоинств и с

учетом их готовности к этому. В том же, что именно данная модель

милиции заключает в себе наиболее широкие возможности для Достиже
ния оптимального сочетания в ее деятельности интересов государства и

местного самоуправления, сомневаться, на мой взгляд, не прщодится.

16 См.: Миньковский Г.М. Указ . соч.- С.36.
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