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го управпевu и мувиципапьвого права России. На страви

цах сборвика выступают юриСТЬI, ЭКОНОМИСТЬI, социологи из
разНЬIХ местностей республпи.
Основвu задача хвиrи - показать необходиыость
существеВИЬIХ преобразований обществеlПIЬIХ отношеиий в
системе местного управпеНИSI, проведено глубокой рефор

МЬI э~ономичеаой, фивавсовой, социальной и других сфер
местной zизви.
В Ю1ИГе излаrаютсsr предлоzе111U1: учеВЬIХ и прuтпов о
путп ивтенсифиuции рефорМЬI местного управлевu в
России.
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МИЛИЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(Соловей Ю.П., г.Мос,саа)

Идея муниципализации милиции (термин "милиция"

употребляется вместо термина "полиция" лишь постольку,
поскольку он сохранен Законом РСФСР от

18 апреля 1991

года "О милиции"), высказанная на правительственном
уровне уже два года назад, по-прежнему остается хотя и

желанной, но все :же не очень ясной целью. Нет четкости

даже в исходной терминологии. Так, проект Федеративного
договора (Договора о разграничении компетенции между

федеральными органами власти и органами власти субъек
тов РСФСР) предусматривает право национально-государ
ствен ных,

национально-территориальных

и

административно-территориальных субъектов Российской
Федерации "создавать муниципальную, экологическую и

1991,
18 апреля). Из этого следует, что муниципальная шииция
- один из видов местной милиции. Вряд ли это правильно.

другие виды местной милиции" ("Российская газета",

Не следует смешивать местную милицию с местными орга

wши государственной (федеральной, республиканской) ми
лиции. Местная милиция, муниципальная милиция,

МИЛИЦШI местных Советов народных депутатов, наконец,

милиция местного самоуправлеВШ1

- синонимы, и наиболее

точным · rtредставляется последний термин.

Милиция местного самоуправления_ в классическом по 

нимании представляет собой милицейские формирования
(органы, учреждения и подразделения), подчиняющиесs~
органам местного самоупрамения, содержащиеся за счет

средств их бюджетов (возмо:жны дотации из государствен
ного бюджета при наличии условий, оговоренных в законе)
и решающие задачи милиции на территории соответствую

щего органа местного самоуправления. Муниципальная ми

ЛИЦWI создается органом местного самоуправлениs~ либо для
решениS1 всех задач, возложеНВЬIХ на милицию законом,

либо только некоторых из них (например, экологическая
милиция) .

Суть муниципальной милиции именно в том, что она
создается орrаном местного самоуправления и подчиняется
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только ему . Государствен

Милиция

ная (федеральная, респуб
ликанская)

месrноrо самоуправления:

проблемы и перспективы

милиция

осуществляет в отношении

муниЦИIЩЛЬной _м_илиции .rщmь некоiоР.~ :щ-ртща1ЩОJl,t
ные функции. Подчинение как таковое отсутствует~·..

.

НароДНЪIЙ депутат СССР Ю.В. Голик, руководивший

подготовкой Закона СССР от 6 марта 1991" года "О совет
ской милиции", отмечал, что в управлении всеми правоох
ранительными

органами

жизнь

заставляет

иметь

вертикальную опору, и "в отношении милиции,, например,

четко просматривается трехэтажная сrруктура: милиция об
щефедеральвая, MWIИЦWI республиканская и милиция му
ниципальная" (Четвертый съезд народных депутатов СССР:

стенографический отчет. "Известия", 1990, 22 декабря).
Здесь либо непонимание, либо сознательное искажение
сущности муниципальной миmщии. Это не "этажная", а
параллельная структура.

2. Идея мувиципалъной милиции, с одной стороВЬI, вы- ·
звана к жизни политическими процессами укреплеНКS1 ме
ханизма

народовластия,

связанными,

в

частности,

с

реализацией увверсальной концеIЩИИ строительства новых
структур власти "снизу

- вверх". При таком подходе органы

местного самоуправления, отвечающие за состояние право

порядка на своей территории, не могут лишаться права уч
реждать свою милицию.

С другой стороВЬI, стремленuе муниципализировать ми

лицию является, по-видимому, реакцией на неспособность
центральной власти обеспечить милицию необходимыми
ресурсами и адекватно, своевременно учитывать измев.яю
щиеся местные условия.

Наконец, муниципализация милиции не без оснований
рассматривается как средство максимального приближения
милиции к населению. ·

3. Идея муниципализации МИJIИЦИИ в определенной мере
реализована Законом РСФСР от 18 апреля 1991 года "О
ЮfЛИЦИИ" ("Российская газета", 1991, 16 мая). Он учрежда-
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ет "криминальную милицию" и "милицию общественной
безопасности (местную милицию)". Местные Советы на
родных депутатов теперь вправе создавать, реорганизовы

вать и ликвидировать по согласованию с МВД РСФСР
подразделеtн:йi! милиции , содержащиеся за счет средств ме

•·

стного бюджета, увеличивать в пределах имеющи
средств расходы на содержание милиции, а также устанав

ливать дополнительную численность подразделений мили

ции общественной безопасности (местной милиции). Эту
милицию возглавляет начальник, он же заместитель на чаль-

.

пика органа внутренних дел, который утверждается в долж

ности и освобождается от нее исполнительным комитетом
соответствующего Совета по представлению начальника ор
гана внутренних дел.

Таким образом, оргаиы местного самоуправления
получили
больше возможностей реально влиять на дея
тельность милиции. И все же милицию общественной без
опасности нельзя полностью отождествлять с местной

милицией. Двойное подчинение милиции общественной
безопасности сохраняется. Предполагается, что криминаль
ные службы не могут входить в состав местной милиции.
Кроме того, часть милиции общественной безопасности (по
видимому, достаточно большая) будет содержаться за счет
бюджетов РСФСР и бюджетов республик, входящих в
РСФСР. Следовательно, правильнее расценивать милицию
общественной безопасности лишь как переходную ступень
к муниципальной милиции .

4. Зарубежный и отечествешiый опыт свидетельствуют,
что идея муниципальной полиции, как правило, реализуется

в тех странах, где имеет место стабWIЬная социально-эконо

мическая и политическая обстанО'Вка.
В нынешних условиях острого политического противо

борства на всех уровнях власти весьма актуально звучат
доводы,

в силу

которых

80

лет назад муниципальной

полиции в России так и не суждено было возникнуть:
Установление порядка, "при котором учреждаемые об

щественными самоуправлениями кадры ... полицейских чи
нов образовывали бы самостоятельные единицы и
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действовали бы независи

Милиция

мо и параллельно с чинами

местного самоуправления:

правительственной пол

проблемы и перспективы

иции, создавало бы двоев
ластие не только нежелательное, но даже и опасное. Оно

внесло бы в полицейскую службу начало партийности, не
терпимости и сделало бы полицию орудием местных инте
р есов , влияний и раздоров". При более . или менее
значительных потрясениях "политического строя в жизни

государства муниципальная полиция могла бы сделаться
орудием разнообразНЬ1х времеННЬ1х политических стремле
ний и , может быть, иногда обратилась бы в вооруженного
врага тех высших государственных интересов , к ограждению

и защите которых она призвана прежде всего" (Краткая

объяснительная записка к заключению межведомственной
комиссии под председательством сенатора А.А. Макарова по

преобразованию полиции в империи.

-

СПб: Госуд. Тип. ,

1911 , с. 13, 14) .
Сейчас, когда общественная жизнь подвергается серьез
ному дестабилизрующему воздействию ряда социальво
экономических , политических и правовых факторов, когда

отсутствует четкая законодательная основа и, что особенно
важно , прочная финансовая база местного самоуправления,
со здани е мунищшальной милиции в ее чистом виде явилось

бы действительно преждевременным. Это задача следующе
го этапа развития местного самоуправления в республике.
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