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18

апреля

1991

г. Верховный Совет РСФСР

принял Закон РСФСР

милиции>>

аппарата, преодоления последствий тотального

первый в

господства коммунистической идеологии, Воп

истории Российского Государства закон, комплек

лотившихея в организации и деятельности ми

сно урегулировавший правовой статус, организа

лиции и, если можно так выразиться, лежавших

<<0

-

ционную структуру милиции и определивший тем

на ней, а следовательно, и на гражданах тяже

самым место и роль милиции в обществе 1 .

лым, непереносимым бременем. Процессы де

Издание указанного правовага акта обуслов

мократизации

привели,

наконец,

к

широкому

лено многими факторами и, прежде всего, на

осознанию давно уже признанного международ

сущными потребностями строительства демок

ным сообществом положения, в соответствии с

ратического, право во го государства, социальны

которым должностные лица, стоящие на страже

ми ценностями которого являются свобода лич

закона, должны быть свободны в свой деятель

ности, справедливость, верховенство закона .

ности от политических пристрастий, сохраняя

В ходе начавшегося в конце 80-х

-

начале

при любых условиях <<политический нейтрали

90-х гг. прошлого века глубокого реформирова

тет>> и служа лишь закону и народу. Постепенно

ния фундаментальных экономических, полити

приходило понимание, что правоохранительные

ческих и духовных основ общества об наружи

органы более других государственных структур

лось явное несоответствие правовых и органи

нуждаются в защите от каких -либо форм идео

зационных начал деятельности милиции, Сфор

логического диктата .

мировавшихея в советское время, новым поли

В результате острой дискуссии и после не

тика- правовым реалиям. На одном полюсе этих

скольких голосований, Верховный Совет РСФСР

реалий

-

крепнущее осознание людьми своих

закрепил в ст.

20

Российского закона о мили

неотъемлемых прав человека и гражданина, сфе 

ции положение о том, что <<В милиции не допус

ра которых оказалась куда более широкой, чем

каются

бьmо принято считать еще вчера. На другом

-

создание

и деятельность политических

партий и их организаций>>.

обострение социальной напряженности и как

В современных условиях идея департизации

крайнее ее проявление быстрый рост престуП

государственного аппарата получила закрепле

ности при весьма негативном изменении ее ка

ние в Федеральном законе от

чественных характеристик.

N2

В этой связи концепция Закона

<<0

мили

ции>> вобрала в себя ряд взаимосвязанных меж
ду собой идей.

1.

<<0

ветствии с п.

11

деидеологизации

2001

г.

5 ст. 9 данного

закона не допуска 

ется деятельность политических партий и их
ных и иных государственных органах.

2.

государственного

Демифологизация милиции. Эта концепту

альная идея Российского закона
I См.: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и

Верховного Совета РСФСР.

июля

политических партиях>> 1 . В соот

структурных подразделений в правоохранитель

Департизация милиции. Речь шла о необ

ходимости

95-ФЗ

1991. NQ 16.

Ст .

503;

Ведомости

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер

ховного Совета Российской Федерации .

1993. NQ 10. Ст. 360;
1993. NQ 32. Ст. 1231; Собрание законодательства Российс
кой ФедераЦиИ. 1996. NQ 25 . Ст. 2964; 1999. NQ 14. Ст . 1666;
Ng 49. Ст . 5905; 2000 . Ng 31. Ст . 3204; 2000 . Ng 46 . Ст . 4537 ;
2001. Ng 1 (ч. 2). Ст . 15; Ng 31. Ст . 3172; Ng 32. Ст. 3316;
2003. Ng 27 (ч. 1). Ст . 2700 ; Ng 28 . Ст. 2880; Ng 50. Ст. 4847 ;
2004. Ng 30. Ст. 3087; Ng 35. Ст. 3607; 2005 . Ng 13. Ст. 1078;
Ng 14. Ст. 1212.

<<0

милиции»,

тесно связанная с предрщущей, означала отказ

от мифов, искажающих или маскирующих дей 
ствительную социальную роль милиции, десяти-

1 См.: Собрание законодательства Российской Федера

ции.

2001 . Ng 29. Ст. 2950; 2002. Ng 12. Ст. 1093; Ng 30. Ст.
3029 ; 2003. Ng 26. Ст . 2574; Ng 50. Ст. 4855; 2004. Ng 52 (ч.
1). Ст. 5272; 2005 . NQ 1 (ч . 1). Ст. 9; NQ 30 (ч. 1). Ст. 3104;
2006. Ng 1. Ст. 13.
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летиями настойчиво внедрявшихся в обществен

Ко времени принятия Российского закона о

ное сознание как средство идеологического обес

милиции ни участие <<В призыве населения к вы

печения стабильности существующего политичес

полнению натуральной, трудовой и гужевой по

кого режима. С внешней стороны вопрос заклю

винности » !, ни <<надзор за вывозом нечистот на
специально отведенные для этого места» 2 уже

чался в выборе соответствующей терминологии.

Так, союзный законодатель, с трудом посту
павшийся известными принципами, в ст.
кона

1

За

не являлись обязанностями милиции. Однако ос
тавались другие, им подобные.

советской милиции >> записал, что <<СО

Попутно отметим, что Российский закон о

ветская милиция- государственная правоохра

милиции полностью отказался перечислять обя

нительная вооруженная организация, защищаю

занности

щая граждан, их права , свободы и законные ин

<<борьба>>, которым все еще пестрят многие нор

<<0

милиции

с

использованием

термина

тересы , советское общество и государство от пре

мативные акты. Это слово из лексикона поли

ступных и иных противоправных посягательств».

тического, а не правового.

В отличие от союзного законодателя Верховный

В отличие от ранее действовавшего законо

Совет РСФСР исключил из названия принятого

дательства и Закона СССР

им закона о милиции слово <<советской>>.

ции» Российский закон снял с милиции обя

«0

советской мили

Развенчав миф о <<советской>> милиции, рос

занность <<контролировать в пределах своей ком

сийский законодатель чуть бьmо не покончил с

петенции исполнение гражданами и должност

еще более живучим мифом о «милиции>> вообще.

ными лицами решений органов государствен

Речь идет о переименовании милиции в полицию.

ной власти и управления по вопросам охраны

Вопрос этот действительно важен и не толь

общественного порядка и борьбы с преступнос

ко потому , что от слов и названий часто зависят

тью>> . Эта норма в силу неопределенности по

и авторитет власти, и доверие к ней населения .

нятия <<общественный порядок» позволяла ис

Проблема <<милиция или полиция>> носит не

пользовать милицию для пресечения любой де

столько этимологический, сколько идеологичес

ятельности, которая казалась нежелательной

кий характер, и в зависимости от ее решения

партийно-государственному аппарату.

Несмотря на настойчивые призьmы расширить

можно в определенной мере судить о степени

готовности возрождающегося российского об

возможности

щества распрощаться

жизнедеятельности лиц, ранее судимьiХ, и других

с

отжившими

идеологи

ческими догмами и социальными мифами .

<<militia>> -

милиции

в

организации

правонарушителей, могущих, судя по их антиоб

Действительно, в своем истинном смысле ми
лиция (от лат.

участия

щественному поведению, совершить преступление,

военная служба) есть вой

российский закон о милиции исключил и такую

ско, формируемое только на время войны, то есть,

предусмотренную союзным законом функцию, как

род ополчения, в то время как полиция (от греч.

осуществление <<индивидуальной профилактичес

<qюliteia»- управление делами государства) озна

кой работы с правонарушителями>> .

чает учреждения и персонал, охраняющие жизнь и

Российский закон о милиции лишил ее ранее

здоровье, имущество, общественный порядок и

принадлежавшего ей права <<входить в жилые

публичную безопасность. Для сравнения укажем,

помещения как правило в дневное время для про

что в соответствии со ст.

верки соблюдения паспортньiХ правил при нали

1

российского закона

государственньiХ органов

чии достаточньiХ данньiХ об их нарушении», а так

исполнительной власти, призванньiХ защищать

же сохраненного за ней союзным законом права

жизнь, здоровье, права и свободы граждан, соб

«подвергать в соответствии с действующим зако

милиция есть «система

ственность, интересы общества и государства от

нодательством в необходимьiХ случаях приводу в

преступньiХ и ИНЬIХ противоправньiХ посягательств

милицию лиц, систематически допускающих на

и наделенньiХ правом применения мер принужде

рушение общественного порядка и другие пра

НИЯ>>. Нетрудно убедиться, что это определение

вонарушения, для соответствующей регистрации

отражает содержание термина <<ПОЛИЦИЯ».

и официального предостережения о недопусти

Преобразование милиции в полицию явится

мости антиобщественного поведения>>.
Из обязанностей милиции исчезли выявле

шагом к правовому государству.

Деуниверсализация милиции. Осознание

ние лиц , уклоняющихся от общественно полез

того , что милиция являет собой полицию , а го

ного труда и ведущих антиобщественный, пара

сударственное принуждение или угроза его при

зитический образ жизни (так называемых «ту-

3.

менения

как метод

ния пригодны

в

государственного

правовам

управле

государстве для

1 См.: Постановление Совета Рабоче-Крестьянской Обо

ре

шения далеко не всех социальньiХ задач, приве

ло к необходимости деуниверсализации мили

роны от

19

ноября

1919

г.

<<0

натуральной , трудовой и гуже

вой повинности •> //СУ РСФСР . 1919. Ng 57. Ст. 543.
2 См.: Постановлен ие СНК РСФСР от 14 мая 1932 г.

ции, т.е., сужения возлагавшихся на нее задач и

<<0

круга обязанностей до возможного минимума.

родов и новостроек» //СУ РСФСР .

Вестник Московского университета МВД России,

мероприятиях по улучшению санитарного состояния го
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неядцев>>), и принятие в отношении этих лиц

ями ГАИ.

ствовать в правовом воспитании населения>> и

мер

по

предусмотренных
охране

природы

законода

В большей своей части эти законодательные

экологи

нормы бьти реализованы исполнительной властью.

и

В частности, в Системе органов внугренних дел

ческой безопасности>>.
В ходе подготовки Закона активно обсужда
лись несвойственные милиции функции, вьmол
нение которых в правовом государстве не долж

Российской Федерации (не в милиции) бьmа созда

на паспортновизо вал служба 1, которая в настоящее
вошла в Федеральную миграционную службу2 .
Исполнение указанных выше видов уголовно

но поддерживаться властью и авторитетом орга

на государственного принуждения. Предложе
ния на этот счет касались самых разных сторон
деятельности милиции.

В результате бурных дебатов было признано
необходимым освободить милицию от выпол
нения следующих обязанностей:

•

выписки граждан,

пограничную

зону,

регистрации иност

ранных граждан и лиц без гражданства, пре

бывающих на территории РСФСР, вьщачи
им документов на право проживания, офор
мления документов и разрешений на въезд

в СССР и выезд за границу, исполнения
законодательства по вопросам гражданства;

вьщачи разрешений на изготовление печа 

тей и штампов, открытие полиграфических
и штемпельно-граверных предприятий,

контроля за их функционированием;

1 См. : Постановление Правительства Российской Фе

15

февраля

1993

г.

N2 124 «0

реорганизации под

разделений виз , регистраций и паспортной работы мили
ции в паспортно-визовую службу органов внутренних дел >>

Собрание актов Президента и Правительства Российс
кой Федерации. 1993. N2 8. Ст. 659.
2 См.: Указ Президента Российской Федерации от 19

//

2004 г. N2 928 «Вопросы Федеральной миграционной
службы>> // Собрание законодательства Российской Феде
рации . 2004. N2 30. Ст. 3150; Указ Президента Российской

июля

Федерации от 21 декабря 2005 г. N2 1497 <<0 внесении из
менения в Указ Президента Российской Федерации от 19
июля 2004 г. N2 928 «Вопросы Федеральной миграционной

службы>> // Собрание законодательства Российской Феде
рации. 2005. N2 52 (ч. 3). Ст . 5687.
з См.: Федеральный закон от 21 июля 1998 г. N2 117-ФЗ

«0

внесении изменений и дополнений в законодательные

акты Российской Федерации в связи с реформированием

тельства Российской Федерации.

1998. N2 30.

Ст.

3613;

Указ

соблюдением правил хранения и перевоз 

Президента Российской Федерации от 8 октября 1997 г.
N2 1100 <<0 реформировании уголовно-исполнительной си
стемы Министерства внутренних дел Российской Федера

ки данных веществ, а также за условиями

ции>>

// Собрание законодательства Российской Федерации .
1997. N2 41. Ст. 4683; Указ Президента Российской Федера
ции от 28 июля 1998 г. N2 904 <<О передаче уголовно-испол

стах их постоянного хранения;

нительной системы Министерства внутренних дел Россий

организации работы медицинских вытрезви

ской Федерации в ведение Министерства юстиции Россий

нии хронических алкоголиков и больных нар

команией в лечебно-трудовые профилактории
и специальные наркологические отделения;

предупреждения детской безнадзорности и
организации

деятельности

приемликов

распределителей для несовершеннолетних;
исполнения уголовного наказания в виде

условного осуждения к лишению свободы
с обязательным привлечением к труду, ис
правительных работ, ссылки, высылки,
контроля за лицами , условно освобожден
ными из мест лишения свободы;

•

г. бьши ликвидированы лечеб

уголовно-исполнительной систеМЫ>>// Собрание законода

телей, оформления материалов о направле

•

1994

вьщачи разрешений на приобретение, хра

сохранности радиоактивных веществ в ме

•

С июля

но-трудовые профилактории5.

нение и перевозку сильнодействующих ядо
витых веществ, осуществления контроля за

•

петенция Федеральной службы исполнения нака
заний4.

дерации от

выдачи пропусков и разрешений на въезд
в

•

нительной системы 3 . В настоящее время это ком

ведения адресно

справочной работы;

•

го наказания перешло к ведению уголовно-испол

выдачи паспортов, осуществления пропис
ки и

•

проведения специализированных монтаж

но-эксплуатационных работ подразделени

законодатель не стал обязывать милицию <<уча

тельством

15 vет

шайничество;

•

В отличие от союзного закона, российский

осуществлении

милиции»-

задержанных за бродяжничество и попро

мер, предусмотренных законом.

<< В

«0

оказания содействия в трудовом и быто
вом устройстве лицам, освобожденным из

мест лишения свободы, организации рабо
ты приемликов-распределителей для лиц,

ской Федерации»

//

Собрание законодательства Российс

кой Федерации. 1998. N2 31. Ст. 3841; приказ Минюста Рос
сии от 24 марта 1999 г. N2 56 «О мерах по реализации Феде
рального закона от 21 июля 1998 г. N2 117-ФЗ и указов
Президента Российской Федерации от 8 октября 1997 г.
N2 1100 и от 28 июля 1998 г. N2 904» // Российская газета.
1999. 18 мая.
4 См.: Указ Президента Российской Федерации от 13
октября 2004 г. N2 1314 <<Вопросы Федеральной службы ис
полнения наказаний>>
Собрание законодательства Рос
сийской Федерации. 2004. N2 42 . Ст . 4109; Указ Президента
Российской Федерации от 21 марта 2005 г . N2 317 <<0 неко
торых вопросах Федеральной службы исполнения наказа
НИ Й >>// Соб рание законодательства Российской Федерации.
2005. N2 13. Ст. 1136.

/1

5 См.: Постановление Ве рховного Совета Российской
Феде р аци и от 21 июля 1993 г . N2 54741 <<0 порядке введе
ния в действие Закона Российской Федерации <<Об учреж
дениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде

лишения свободЫ>> // Ведомости Совета народных депута
тов Российской Федерации и Верховного Совета Российс
кой Федерации. 1993. N2 33. Ст. 1317.
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Приемники-распределители органов внут

ограничения прав и свобод гражданина разъяс

ренних дел для лиц, задержанных за бродяжни

нить ему повод

чество и попрошайничество, были реорганизо

ния,

ваны в центры социальной реабилитации ука

права и обязанности.

занных лиц 1 , а в 2004 г. ликвидированы 2 .

а также

и

основание такого

возникающие

в связи

ограниче
с этим его

В полном соответствии с идеей уважения

Вместе с тем, часть <<несвойственных>> функ

прав

человека милиции запрещено разглашап

ций милиция выполняет по-прежнему. Это ка

сведения, относящиеся к личной жизни граж

сается деятельности медицинских

данина, порочащие его честь и достоинство или

вытрезвите

лей при органах внутренних дел, полномочий

могушие

милиции по предупреждению детской безнад

кроме случаев, когда исполнение обязанностей

зорности и

или правосудие не требуют иного .

организации деятельности центров

повредить

его

законным

интересам ,

временного содержания для несовершеннолет

Юридической обязанностью милиции стало

них правонарушителей органов внутренних дел

предоставление возможности всем задержанным

(прежних приеминков-распределителей для не

лицам

совершеннолетних).

право на юридическую помощь. Милиция обя

4.

Уважение и соблюдение прав человека в де

ятельности милиции. Статья

3 Российского

зако

реализовывать

установленное

законом

зана также сообщать по их просьбе (в случае за
держания несовершеннолетних в обязательном

на о милиции устанавливает, что уважение прав

порядке) о задержании родственникам либо ад

человека наряду с

и

министрации по месту работы или учебы ука

законностью,

гуманизмом

принципом деятельности

занных лиц и, кроме того, при необходимости

милиции. Тем самым закон впервые зафиксиро

принять меры к оказанию задержанным довра

вал, что милиция защищает человека независи

чебной помощи, а также к устранению опасно

гласностью

является

мо от его гражданства,

места жительства, соци 

ального , имушественного и должностного поло

сти чьей-либо жизни, здоровью или имуществу,
возникшей в результате их задержания.

жения, расовой и национальной принадлежнос

Закон допускает противодействие граждан

ти, пола, возраста, образования, языка, отноше

явно незаконным требованиям и действиям со

ния к религии, политических и иных убеждений.

трудника милиции, т.е., тем, которые противо

Несмотря на противодействие определенной

речат четко определенным , не допускающим ус

части народных депутатов, российский парла

мотрения, правовым нормам.

мент оставил в законе норму о том, что мили

В соответствии с Российским законом о ми

ции запрещается прибегать к обращению , уни

лиции вред , причиненный гражданам, предпри

жающему достоинство человека.

ятиям,

Новое и очень важное положение, выводя
щее взаимоотношения

милиции

и

граждан

на

уровень, достойный правоного государства, со 

учреждениям и организациям сотрудни

ком милиции, подлежит возмещению в порядке,

предусмотренном

гражданским

законодатель

ством. При этом имеется в виду вред, причинен

стояло в том, что << всякое ограничение граждан

ный не только незаконными, но и правомерны

в их правах и свободах милицией допустимо

ми действиями сотрудника милиции (например,

лишь на основании и в порядке, прямо предус

вред, возникший в результате законного исполь

мотренных законом>> (ст.

Следовательно, если

зования сотрудником милиции автомобиля, при

милиция понуждает граждан к выполнению ка

надлежащего частному лицу, для преследования).

5).

ких-либо действий или, наоборот, запрещает им

5.

Достаточность прав милиции. Реализация

их совершение, ссьmаясь на подзаконный акт

этой концептуальной идеи российского закона

или указание руководства при отсутствии на этот

о милиции повлекла формальное расширение

она поступает не

объема ее прав. Может показаться, что такой шаг

правомерно со всеми вытекающими для обеих

противоположен движению от полицейского го

сторон последствиями.

сударства к правовому . В действительности же

счет закон одательных норм,

Впервые в законе бьmа сформулирована об я
занность сотрудника

милиции во

всех случаях

все как раз наоборот.

Сложившийся ранее в нашей стране полити
ческий режим, для которого характерны несом

1 См.: Указ Президента Российской Федерации от
ноября

1993

г.

NQ 1815

2

ненный приоритет всего государственного и от

« О мерах по предупреждению бро

сутствие механизмов реальной защиты прав лич

дяжничества и попрошайничества>>

11 Собрание актов Пре

зидента и Правительства Российской Федерации .
Ст.

1993. NQ 45.

4327.
2 См.: Указ Президента Российской Федерации от

февраля

2004

г.

NQ 151 «0

признании уrратившим силу Указа

Президента Российской Федерации от

N! 1815 <<0 мерах

6

2

ноября

1993

г.

по предупреждению бродяжничества и по

11

nрошайничества»
Собрание зако нодательства Российс
кой Федерации. 2004. NQ 6. Ст . 412.
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во в книтах>>), а мишщейекая практика- сама по

полнению закона , причем, без предварительно

себе («право в жизни>>). Допустимыми способами

го вынесения какого-либо постановления о при

восполнения пробелов в законодательном реrули

менении непосредственного принуждения. Здесь

ровании правомачий ми.ли:ции считались традиции

кроется ее коренное отличие от всех иных струк

и обычаи правоприменительной практики, осуще

тур исполнительной власти, в том числе и пра

воохранительных органов. Сказанное, разумеет

ствлявшейся, так сказать, явочным порядком.

Подобная практика в правовам государстве

ся,

не

означает,

что деятельность

милиции

-

приемлемой быть не может. Интересы обеспе

сплошное насилие. В реальной практике оно

чения прав человека и гражданина диктуют не

гарантирует достижение милицией законных

обходимость возможно более полного и деталь

целей чаще всего одной лишь потенциальной

ного перечисления именно в законе всех прав

возможностью своего применения.

милиции, требующихся для эффективного вы
полнения возложенных на нее обязанностей.
В этой связи принятым законом, с одной сто
роны,

пересмотрены

основания

и

Да, милиция

-

орган не <<ДЛЯ>> принужде

ния, ее задачи состоят в ином. Принуждение,

порядок осу

ществления милицией, в частности, задержания

насилие

-

не цель, а средство деятельности ми

лиции, но такое средство, которое и позволяет

ставить перед ней соответствующие цели.

граждан, досмотра и изъятия вещей и докумен

Отнесение милиции к системе отраслевых ор

тов, проникновения в жиль1е и иные помещения,

ганов исполнительной власти во многом опре

применения ею физической силь1, специальных

деляет порядок создания , реорганизации и лик

средств и огнестрельного оружия, а с другой

-

видации милицейских структур. В его основе

легализованы правомачия в сфере оперативно-ро

лежат решения вышестоящих органов отрасле

зыскной деятельности, ведения учетов и т.д.

вого управления.

6.

Милиция

-

звено исполнительной власти. В

обыденном сознании, да и в так называемых офи
циальных

кругах,

представления

о

7.

Сочетание интересов государства и местного

самоуправления в деятельности милиции. Муни

назначении

ципальная милиция в классическом понимании

милиции в обществе и ее месте в государствен

представляет собой милицейские формирования

ном механизме часто далеки от тех, которые дол

(органы, учреждения и подразделения), подчи

жны были бы иметь место в правовам государ

няющиеся органам местного самоуправления, со

стве. МеЖдУ тем только при правильном понима

держащиеся за счет средств их бюджетов (воз

нии социальной роли милиции можно адекватно

можны дотации из государственного бюджета при

определить ее компетенцию и взаимоотношения

наличии условий, оговоренных в законе) и ре

с другими государственными институтами.

шающие задачи милиции на территории соответ

Статья

1 Закона

о милиции прямо закрепи

ствующего муниципального образования.

ла, что она представляет собой систему государ

Суть муниципальной милиции именно в том ,

ственных органов исполнительной власти, на

что она создается органом местного самоуправ

деленных правом применения мер принуждения.

ления и подчиняется только ему. Государствен

Тем самым уточнено место милиции в форми

ная (федеральная) милиция осуществляет в от

рующемся механизме российской государствен

ношении муниципальной лишь некоторые ко

ности, где должно быть реализовано четкое раз

ординационные функции. Подчинение как та

деление законодательной, исполнительной и

ковое отсутствует.

судебной властей. Функционирование милиции

С одной стороны, идея муниципализации ми

носит обеспечивающий характер по отношению

лиции вызвана к жизни политическими процес

к действующим законам и правосудию . Она при

сами укрепления механизма народовластия, свя

звана специфическими методами и средствами

занными, в частности, с реализацией универсаль

защищать предусмотренные актами высшей юри

ной концепции строительства новых структур вла

дической силы права и законные интересы граж

сти <<снизу-вверх>>. При таком подходе органы ме

дан, предприятий, учреждений и организаций.

стного самоуправления, отвечающие за состояние

Вместе с тем, в системе органов исполни
тельной власти милиция занимает особое мес

то. Очень важным моментом для понимания ис

общественного порядка на своей территории, не
могут лишаться права учреждать свою милицию.

С другой стороны, стремление муниципали

тинной социальной роли милиции является та

з ировать милицию явщrется ,

кой ее признак, как наделениость << правом при

кономерной реакцией на неспособиость цент

менения мер принуждения>>. С нашей точки зре

р ал ьной власти обеспечить милицию необходи

по-видимому ,

ния, было бы точнее, если бы в законе речь шла

м ым и

о « праве непосредственного принуждения >>.

учитывать изменяющиеся местные условия.

ресурсами

и

адекватно

и

за

своевременно

Действительно, милиция вообще не может

Наконец, муниципализация милиции не без

быть понята вне ее права, как бы это ни резало

оснований рассматривается как средство мак

слух, насильственно заставлять , понуждать к ис-

симального приближения милиции к населению .
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Вместе с тем , зарубежный и отечественный
опыт свидетельствует,

что идея муниципализа

ную Российским законом, лишь как переход
ную ступень к муниципальной милиции, созда

ции реализуется как правило более всего в тех

ние которой , скорее всего, явится задачей сле

странах , где имеет место стабильная социально

дующего этапа развития местного самоуправле

экономическая и политическая обстановка. Чем

ния в России. Не случайно Федеральным зако

децентрализованнее милиция , тем более она ус

ном от

транена от прямого контроля государства.

новани е милиции общественной безопасности

марта

1999

г.

Ng

68-ФЗ второе наиме

<<местная милиция>> было исключено 1 •

В условиях острого политического противо

Следует отметить , что российский законо

стояния на всех уровнях вла-сти весьма актуаль

но звучат доводы, в силу которых

31

лет назад

датель к идее муниципальной милиции вернул 

было отвергнуто предложение о создании в Рос

ся вновь, когда определял полномочия органов

сии муниципальной полицииl .

местного самоуправления . Федеральным зако

80

ном от

Иными словами, когда общественная жизнь

6

октября

2003

г.

NQ

131-ФЗ << Об общих

подвергается серьезному дестабилизирующему

принципах организации местного самоуправле

воздействию ряда социально- экономических, по

ния в Российской Федерации >> установлено, что

литических и правовых факторов, когда отсут

полномочия муниципальных образований по

ствуют устоявшалея законодательная основа и,

охране общественного порядка реализуются си

что особенно важно, прочная финансовая база

лами муниципальной милиции2.

местного

самоуправления ,

вести

речь

о

Учреждение в перспективе муниципальной

муни

ципальной милиции преждевременно .

милиции, подчиненной органам местного само

Тем не менее , российский закон сделал оп

управления , наряду с федеральной милицией , на

редел енный шаг на пути муниципализации ми 

ходящейся в ведении МВД России , позволит со

лиции . Он учредил <<криминальную милицию» 2

здать оптимальную модель полицейской систе

и <<милицию общественной безопасности (мест

мы , обеспечивающую в своей деятельности ра

ную милицию) >>.

зумное сочетание интересов государства и мест

В отличие от криминальной милиция обще

ного самоуправленияз.

ственной безопасности призвана решать задачи
по обеспечению личной безопасности граждан,

8.

Демократизация порядка и условий службы

в милиции. Российский закон демократизировал

охране общественного порядка и обеспечению

условия и порядок прохождения службы в ми

общественной безопасности, предупреждению и

лиции, распространив на ее сотрудников основ

пресечению преступлений и административных

ные положения законодательства о труде.

правонарушений , раскрытию преступлений , по

Согласно Закону на службу в милицию име

делам о которых производство предварительно

ют право поступить граждане России не моложе
(в образовательные учреждения МВД России

го следствия не обязательно , а также оказанию

18

в пределах компетенции милиции помощи граж

могут приниматься лица, не достигшие этого воз

данам, должностным лицам, предприятиям, уч

раста) и не старше

реждениям, организациям и общественным объе

ональности , пола, социального положения, от

динениям.

ношения к религии, убеждений, членства в об

Органы госуJ!.арственной власти получили

35

лет, независимо от наци 

щественных объединениях , имеющие образова

право создавать, реорганизовывать и ликвиди

ние не ниже среднего , способные по своим лич

ровать по согласованию с МВД России подраз

ным и деловым качествам, физической подго

деления милиции , содержащиеся за счет их бюд

товке и

жета, увеличивать в пределах имеющихся средств

женные на милицию обязанности.

состоянию здоровья

выполнять возло 

Помимо верхнего возрастного предела

расходы на содержание милиции, а также уста

(35 лет)

навливать дополнительную численность подраз

Законом установлено еще одно основание, пре

делений милиции общественной безопасности.

пятствующее поступлению на службу в милицию.

Следовательно, правильнее расценивать ми

лицию общественной безопасности , учрежден1 См.: Федеральный закон от

<<0
1 См.: Краткая объяснительная записка к за ключению
междуведомственной комиссии под председательством се

1911 .

С.

13, 14.

2 С нашей точки зрения , более удачным предста вляет
ся термин , предлагавшийся народ ным депутатом РСФСР
И.А . Безруковым, а именно: «уголовная >> милиция (поли

ция) . См.: Третья сессия Верховного Совета РСФСР. Бюл
лете н ь

Ng 21.

С.

м арта

1999

г.

Ng

68-ФЗ

«0

мил иции >>>>// Собрание законодательства Российской Фе
дерации . 1999. Ng 14. Ст. 1666.

натора А . А. Макарова по преобразов а нию пол иции в им
перии. СПб. ,

31

внесении изменений и д ополнений в З а кон РСФСР

13.

Вестник Московского университета МВД России,

2 Собрание законодател ьства Российской Федерации .

2003. Ng 40. Ст. 3822; 2004. Ng 25 . Ст . 2484; Ng 33. Ст . 3368;
2005. Ng 1 (ч . 1). Ст. ст. 9, 12, 17, 25 , 37; Ng 17. Ст. 1480;
Ng 27. Ст. 2708; Ng 30 (ч. 1). Ст. ст. 3104, 3108; Ng 42. Ст. 4216;
2006. Ng 1. Ст . ст. 9, 10, 17; Ng 6. Ст. 636.
з См.: Черников В. В. Судоустройство и правоохранитель 
ные орга ны Российской Федерации . М .,

NQ 3, 2006

2006.

С.

424.

Концептуальные положения

Закону РФ

Оно касается граждан , имеющих или имевших

«0

милиции»

-

15 лет

Для сотрудников милиции устанавливалась
общая продолжительность рабочего времени не

судимость .

По-новому сформулированы нормы , регла

более

41

часа в неделю'.

ментирующие прием на службу в милицию и

В случае привлечения сотрудников милиции

увольнение со службы. Они закрепляют прин

к работе в ночное время, выходные и празднич

цип свободного труда. Замещение вакантных

ные дни , а также к работе сверх установленной

должностей в милиции осуществляется путем

законом продолжительности рабочего времени

заключения индивидуальных контрактов. Каж

им предоставляется компенсация в порядке, ус

дый сотрудник милиции получил право уволить

тановленном законодательством о труде .

ся со службы по собственному желанию по окон

Новой гарантией социальной защиты сотруд

чании срока службы , предусмотренного контрак

ников милиции явилось также их право объеди

том , а также по выслуге срока службы, даютего

няться и вступать в профессиональные союзы
(ассоциации) . При этом , правда , с учетом ха

право на пенсию .

С демократических позиций решен в законе

рактера и значимости милицейского труда за

вопрос и об увольнении из милиции лиц , совер

кон запретил сотрудникам милиции прекраще

шивших преступление. Такое увольнение может

ние работы как средство разрешения коллектив

быть осуществлено только после вступления об

ного трудового

винительного приговора суда в законную силу.

цию и участие в забастовках.

спора,

т.е .,

запретил

организа

Все лица , принимаемые на службу в мили

Законом о милиции сохранен порядок , при

цию, в обязательном порядке должны проходить

котором ее сотруднику предоставляется ежегод

специальное профессиональное обучение или пе

ный оплачиваемый отпуск продолжительностью

30

реподготовку.

С учетом характера выполняемых сотрудни

суток без учета времени , необходимого для

проезда к месту проведения отпуска и обратно.

ком милиции обязанностей Закон запрещает им

Новым явилось право всех сотрудников мили

заниматься любыми видами предприниматель

ции на дополнительный оплачиваемый отпуск.

ской деятельности, работать по совместитель

После

ству на предприятиях, в учреждениях и органи

составляет

зациях , но данный запрет не распространяется

20

на творческую,

ходящим службу в местностях с тяжелыми и не

научную

и

преподавательскую

1О

лет-

лет службы его продолжительность

5 суток,
15 суток.

после

15 лет- 10 суток,

после

Сотрудникам милиции , про

благоприятными климатическими условиями,

деятельность.

Все другие вопросы внутрислужебных взаи

очередной отпуск предоставляется продолжи

45

моотношений и статуса сотрудника милиции

тельностью

подробно урегулированы Положением о службе

бы в милиции.

суток независимо от срока служ

в Органах внутренних дел Российской Федера

Важной гарантией социальной защиты со

ции, утвержденным постановлением Верховно

трудников милиции является их обязательное го

го Совета Российской Федерации от

сударственное личное страхование.

1992 г. NQ 4202Il.
9. Социальная

23

декабря

Ущерб, причиненный имуществу сотрудника
и правовая защищенность со

милиции и его близким в связи со служебной

трудников милиции. Высокий уровень професси

деятельностью сотрудника милиции , возмещает

онализма , требуемый новой социальной ролью

ся в полном объеме из средств бюджета с после

милиции , достижим лишь в условиях , когда каж

дующим взысканием этой суммы с виновных лиц.

дый ее сотрудник будет уверен , что государство

Впервые бьшо предусмотрено, что сотрудни

гарантирует надежную защиту его прав и как че

кам криминальной милиции , а также других служб

ловека, занятого опасным и тяжелым трудом , и

милиции , определяемым органами государствен

как авторитетного представитедя власти .

ной власти , квартирные телефоны устанавлива

Слабая социальная и правовая защищенность

ются в течение года со дня подачи заявления.

сотрудников милиции оставалась традиционной

Места в детских дошкольных учреждениях

темой средств массовой информации. Российс

детям сотрудников милиции должны предостав

кий закон о милиции предусмотрел серьезные

ляться органами государственной власти, соот

гарантии социальной и правовой защиты ее со

ветствующими

трудников.

предприятиями , организациями и учреждения

министерствами,

ведомствами ,

ми в течение трех месяцев со дня подачи заяв

ления .

1 См.: В едомости Съезда народных депутатов Российс 

кой Федера ции и Верховного Совета Российской Ф едер а 
ции.

1993 . NQ 2.

Ст .

70;

1 С

Собрание актов Президента и Пра

вительств а Российской Ф едерации. 1993. NQ 52. Ст.
Собрание з аконодательства Российской Федерации.
NQ 27. Ст. 2620; 2004. NQ 35. Ст. 3607; 2005 . NQ 14. Ст.

5086;
2002.
1212.

от

19

1 января 1992 г. в соответствии с З а коном РСФСР
1991 г. « О повышении социальных гарантий

апреля

для трудящихсЯ>> эта продолжительность рабочего времени

не должна превышать

40

часов.

Вестник Московского университета МВД России,

NQ 3, 2006

Закону РФ

«0 милиции» -

Концептуальные положения

15 лет

Закон предоставил сотрудникам милиции

тельной власти, органов местного самоуправле

право на бесплатное пользование всеми видами

ния продавать на льготных условиях жилье со

общественного транспорта городского, приго

трудникам милиции в собственность за

родного и местного сообщения (кроме такси), а

стоимости, лишил сотрудников милиции,

также попутным транспортом в сельской мест

служивших не менее

20

50 % его
про

лет, после увольнения

ности. Сотрудники милиции, несущие службу

права на льготную покупку жилья и оплату жи

на транспорте, кроме того, имеют право бесплат

лых помещений, а в случае гибели сотрудника

ного

проезда

в

поездах,

на

речных

и

морских

судах в пределах обслуЖиваемых участков.
Сотрудникам милиции, использующим в слу
жебных целях принадлежащий им личный транс
порт,

выплачивается

денежная

милиции в связи с осуществлением служебной
деятельности семья погибшего утратила право

компенсация

в

установленных размерах.

на получение жилой площади на тех основани
ях, которые имелись при постановке на учет.

В российской правовой системе Закон о ми
лиции, по нынешним меркам, -уже <<старожил>>.

Новой гарантией социальной защиты сотруд

Изменения и дополнения вносились в него двад

ников милиции стало их право в случае направ

цать два раза, но, несмотря на это,

ления в командировку приобретать вне очереди

Закона осталась в своих основных чертах неиз

концепция

проездные документы на все виды транспорта и

менной. Отмеченное свидетельствует, на наш

размещаться в гостинице по служебному коман

взгляд, о действительной социальной востребо

дировочному удостоверению.

ванности идей, положенных в основу Российс

К сожалению, в связи с отсутствием необ

кого закона о милиции. Вместе с тем, данное

ходимых средств в соответствующих бюджетах

обстоятельство ничуть не снижает теоретичес

часть гарантированных льгот и компенсаций к

кую и практическую значимость научной разра

настоящему времени отменена. Федеральный

ботки оптимальной модели правовага регули

закон от

рования организации и деятельности российс

22

августа

2004

г.

NQ

чил право соответствующих

1 См . :
«0

Федеральный закон от

22

122-ФЗI исклю

органов

августа

2004

исполни-

г.

N2

кой милиции в современных условиях.

122-ФЗ

внесении изменений в законодательные акты Российс

кой Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с

принятием Федеральных законов

<<0

внесении изменений

и дополнений в Федеральный закон << Об общих принцилах
орга низации законодательных (представителъных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Рос

сийской ФедерациИ>> и <<Об общих принцилах организации
местного самоуправления в Российской ФедерациИ>>
брание законодательства Российской Федерации .

Ст.

11 Со

2004. N2 35.

3607 .

Вестник Московского университета МВД России,

NQ 3, 2006

