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ЛРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИЛИЦИИ В УСЛОВИЯХ СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ
РЕФОРМЫ
Социально-экономические и политико-правовые преобразования,

осуществляемые в течение нескольких последних лет в России, настоль
ко глубоки и масштабны, что при всей их непоследовательности й
Противоречивости петрудно сделать очевидный вывод: идет процесс

коренного обновления Российской государственности. Меняются место
и роль государства в жизни российского общества, доктрина взаимоот
ношений государства и личности, признаваемые и защищаемые государ

ством ценности. Данных обстоятельств вполне достаточно для того,

чтобы рассмаr-ривать функпионирование государственною механизма в
целом и каждого f<ГО элемента в отдельности в качестве приоритетных

объектов внимания отечественной юридической науки, призванной оп
тимизировать стратегию и тактику назревших реформ и Предложить

пути наименее болезненноГо их осуществления .
ОднИм из «реформоемких>> российских государственнЬLх институтов
является милиция. Крах коммунистического режима, дезинтеграция
СССР, возникновение очагов этнополитических конфликтов, форсиро
В(\.ННая экономическая реqюрма, сопровождаюшаяся забастовочным дви
жением, возникновением ряда бунтогеиных проблем и проводяшаяся на
грани пределов поддержки населением маргинализация значительной
его части при том, что ·доминантой российского право во го менталитста

всегда выступал абсолютный нигилизм, и как следствие
ный бум ,

в результате

которого

преступность,

-

криминаль

приняв угрожающие

размеры, стала серьезным факторомдестабилизации . социа.J'Iьно-полити
ческой обстановки в стране

-

все это создает для милиции крайне

неблагоприятные , критические условия работы .

Сотрудникам милицИи оказывается ожесточенное противодействие.
В 1992 г. на них совершено более 1,3 ты с. нападений, треть из которых ·
с использованием огнестрельного оружия. Погибли 318 и ранены 586
работников органов внутренних дел.
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Социологические исследоnания показывают, что большинство рос

сийского населения не чувствует себя в безопасности. Более половины

опрошенных россИйских граждан считают работу милиции плохой .
Ми.1ицейская профессия остается непрестижной. Лишь 7,5% опрошен-

ных хотели бы, чтобы их дети работали в милиции.

·

Устойчивое и эффективное функционирование в таких условиях

немыслимо без надлежащего, качественно более высокого, в сравнении
с нынешним, уровня материально -технического, финансового , кадрово

го и информационного обеспечения . Не приходится сомневаться и в
том , что без переосмысле.ния социальной роли милиции, принuипов ее
взаимоотношений с личностью и обществом, без разработки по сути

новой концепции функционирования данной государс1:венной структу ..
ры вряд ли можно будет рассчитывать на повышение эффективности ее
деятельности по .защите фундаментальных ценностей нарождающейся
правовой демократической федеральной государственности . Поэтому
радиканьвый пересмотр теории и практи ки правовоrо регулированиЯ
деятельности российской милИпии, начало которому положено припя

тнем Закона РСФСР от

18

апреля

1991- г. «0

милицию>, L:тановится

одним из важных аспектов осуществляемой ныне в России судебно 

правовой реформы.
Исторические предпосьш~и современной конпепции нравового ре
гулирования деятельнощи милИuи_!!. Полиция, полицейская дея тель
ность государства являлись объектами тщательных, добротных и весьма
обстоятельных теоретических исследовани й российских ученых досоци
алистического периода, труды которых и сегодня представляют серьез

ную научную и практическуто ценность. В теории понятие полиции
постоянно эволюнионировало. Полиция трактовалась и как вся государ
ственная деятельность,
управления,

и как процесс или способ государственного

и как совокупность о аределенных государственных орга 

нов. Общая же закономерность такова, что в науке, общественном
сознании и законодательстве объем и содержание понятия полицейской
деятельности

государства

определялись

и

до

сих

пор

оnреде.г..яются

господствующими Представлениями о сопиальнам назначении государ

ства,

ero

функциях, о соотношении личных, общественнЬrх и Т<?судар:

ственных начал и интересов в области государственно го управления .

К началу ХХ в. доминирующим среди россий.ских палицеистов стало
понимание по ...:ипии как части административной деятельности, на

правленной на поддержание безопасности и порядка и связанной с
применением при нудительной в;1асти, а ·также учреждений и персонала,

el"

осуществляютих (В.М. Гессен , А.И.Елистратов, П.Шеймин и др.) .

Прогрессивные вензрения отечественных ученых, впоjше усвоивших
Щ>инципы теории правового государства, явно контрастировали с поли

цейсю1м законодательством монархической России. Полномочия поли 
uии очерчивались в законе весьма неопределенно, в сипу чего громадная
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власть, которой она располага.па, оборачивалась и nротив нее самой.

Полиция не пользовалась нравственной поддержкой населения.
Закономерно, что в начале ХХ в. появляется ряд проектов преобразо 
вания полицейской системы России, преследовавших Цель избавления
полиции от тех одиозных черт, которые обусловливались полиuейским

Х<~рактером самого государства. Однако реформа, задуманная прав:и:тель

ством монархической России, по ряду причин осталась нессуществлен
ной, что, несомненно, предрешило в определенной мере ее дальнейшую

судьбу.

Сохранив регулярную по.riицию,как _~;щститут и существенно демок
ратизировав основы ее организации и деятельности, Временное прави

тельство присвои.11о ей суррогатное наименование

-

милиция. На это

оно бьшо вынуждено пойти с учетом широкой распространенности в

населении антипалицейских настроений и высокой популярности внешне
nривлека·iелыюй идеи «Народной милициИ>.'.
Ленинская же трактоnка данной идеи предполагала в соответствии с
этимологией слова <<милиция>) создание вооруженных отрядов «ИЗ всех

граждан обоего пола>> для осушест!illения функций армии, полиции и
иных органов государственного управления* .. Ее реали3ация на практике

способствовала расшатыванию действовавших институтов власти и осу
ществлению государственного переворота в октябре

1917 г.
С принятнем НКВД, РСФСР и НКЮ РСФСР Инструкuии по органи
зации советской рабоЧе-крестьянской милиции от 12 октября 1918 г.
милиция приобрела отчетливые органюационно-правовые формы про

фессиональной, регулярной полиции. Столь скорое дезавуирование боль

шевистской идеи (<народной милиции>> в практике советского полицей
ского строительства бь.шо обусловлено, скорее всего, естественным и
закономерным стрем.;Iением нового политического режима к упрочению

собственной стабильности. Вопрос о переименоваю1И милиции в поли
цию не ставился, поскольку это бьшо бы слишком явным признанием
несостоятельности важных положений ленинского учения о государстве
«НОВОГО ТИПа>>.

В числе орrанизационно-правовых особенностей, характеризовав
ших советскую :иилицию как одну из моделей полиции социалистичес

кого государства, прежде всего следует вьщелить ее партийность. Обес
печение nартийных интересов являлось приоритетным направлением

деяте.[Iьности милиции. Принцип партийности получил прямое тексту
алыюе закрепление в нормативных актах, реrулирова!:шшх ее деятель

ность. В результате она послушно · следовала извивам политического
курса, зачастую проводя в жизнь крайне непопулярные, непродуманные,

ошибочные решения и принмая на себя основную гяжесть их последст
вий.

Мифологизированность советской милиuии проявлялась, в частное-

*См.:

Ленип В.И Полн.собр.соч.- Т.
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ти,

в ирреально){ характере ее -задач, формулировавшихся исходя из

программных требований партии (например, <<борьба с пресТУJ1Ностью»,

<<быстрое и полное раскрытие преступлений>>). Следствием этого бьmо
искажение целей и. социального с~~Iсла милипейской деятельности .
Поскольку во

взаимоотношениях

советской

милиции и

граждан

интерес государства всегда превалировал: над интересом права, ее фун

кционирование приобрело ЯВНУJО этатистскуюориентацию. Задачи, ста

вивitrиеся перед советской милицией, формьi, методы и средства ее
деятельности покоились подчас ес;ли и не на полном, в утоду «интересам
государства>>, отрицании прав человека и гражданина, то на пренебреже
нии

к этим правам

или ,

во

всяком

случае,

вольном отношении

к

их

соблюдению.

Характерной особенностью досоциалистической отечественной по
лиции являлась ее универсал:изированность, обремененность самыми
различными,

порой

не

соответствующими

социальному назначению

полиции , обязанностям. Российская социа.1шстическая теория и прак
тика гипертрофировали роль принуждения как средстза социальных
преобразований и полагали возможным произвести замену аппарата
государственного управления «Народной милицией>>, в связи с чем со

ветская милиция успешно унаследовала данную особенность.
Вопреки активно

пропаганл.ируемому тезису о широком участи и

трудящихся в охране общественного порядка социалистическое государ 
ство фактически монополизировадо осуществление полицейской дея 

тельности. Совет ская милиция сл)".жила одним из основных органов
реализации гоеударствепной монополии в сфере правоохраны. Негосу
дарс-гневная сыскная и охранная деятельность, а также приобретение и
хранение гражданами оружия дJIЯ целей самозащиты не доtrуска!Iись.

Специфической чертой советской модели полиции являлась ее ми

литаризованность. Обеспечиваемая ею высокая степень управляемости
оборачивалась подчас незащищенностью граждан ·от милицейского про

извода, а самих сотрудников .милиции

-

от произвола собственного

начальства.

Потенциальную утрозу нравам rrеловека представляла И централиза
ванность милицюf.

Ее также можно считать отличит~льной особен

ностью советской модели полиции, несмотря на юридическое .закрепле

ние принr~ипа <<двойного подчинения>> . С точки зрения науки управле

ния этот принцип
способно

-

нонсенс. Его реальное осуществление на практие

разбатшсировать любой

государственный, в том числе и

поiшцейский аппарат. И ес:ш с советской милицией этого не произош
ло, то только потому, что в действительности она фун:кuионировала
именно как пентрали .зованная система.

.

СоветсКУJО модель полиции с организационно-правовой стороны
можно характеризовать как аморфную. Утрата ею системной uелостнос
ти,

коr_да и:; названий управленческих структур вонсе исчезло сло во

<<МИЛИЦИЯ>>, способствовала не столько специализации в работе, сколько
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внутриведомственной · разобщенности

служб,

росту

бюрократических

проявлений, возложению на милицию различными властными инстан

циями несвойственных функций.

Присуща советской милиции и организаuионно-правовая инкапсу
лирошiнность . Органы внуrренних дел представляют собой своего рода
«капсулу•>, в которой заключены подразделения милиции. Абсорбирова
ние милиции органами внутренних дел

отдаляет ее от населения ,

не

способствует определенности ее статуса во взаимоотношенйях с иными
государственными и общественными .институrами , а, кроме того, ставит
в зависимость от милиции органы предварительного расследования, что,
естественно, снижает качество следствия.

Отсутствие механизмов реальной защиты прав личности в случае их
конфликта с .государством обеспечишшо советской милиции Iюзмож
ность достаточно устойчивого функционирования и в отсутствие над;ле
жащих правовых средств деятельности. Перестройка с ее гласностью и
начавшимся осознанием людьми своих неотъеl\rлемых прав человека и

гражданина потребовали от ·милиции строгого следования букве закона.

В результате выявились такие характерные особенности советской ми
лиции, как ее правовал неоснащенность и незащищенность.

Трудно отрицать, что/ советской модели полиции бьши присуши и
определенные достщшства, такие, как хорошая управляемость, УJ-шфи
цированность, наличие в масштабе страны единого полицей1.:кого про

странства. Однако если иметь в виду ее организационно-правовые осо
бенностJ1, которые в какой-то мере все еше хараю·еризуют и современ
ную российскую милицию, следует признать, что она бьша сконструиро

вана

как :модель

полиции,

отвечающая:

nотребностям

гасударр-ва

тоталитарного типа.

Отличительными особенностями нормативно-правовой основы дея
тельности советской милиции, сложившейся к концу 80-х годов, ЯВj}Я ..

.~ись крайне незначительный удельный вес закона; гипертрофированная
роль нормативных актов МВД СССР; избыточность право во го регулиро
вания деятельности милиции, сосуществующая, как это ни парадокса..тrь

но, с его п робельностью; слабая структурированность нормативно-пра
вовой основы деятельности мю1иции.

Политико-правовые процессы обновления, начатые в середине .&0-х
годов, привели к осознанию необходимости реформирования соJ\етской
милиции в соответствии с потребностями уrверждения принципов пра
вового государства. Закономерно, что с учетом отмеченных особеннос
тей н9рмативно-правовой основы деятелsности советской милиции бьша
востребована идея закрепления: ее статуса в нормативном акте высшей

юридической силы. Принятие Закона РСФСР от

18

апреля

1991

г.

«0

милиции>> явилось первым шагом в решении назревших проблем мили
цейской практики , хотя, надо признать, весьма и весьма робким, а
значит, далеко не последним.
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Теоретические предпосьmки современной концепции правового ре
).'УJШрования деятельности милиuии. Обязательным условием нормаль
ной деятельности любой государственной структуры, тем более поли
ции, является четкое юридическое закрепление ее социального назначе

ния и сущности. Признание в качестве высшей социальной ценности
человечеокой личности требует внесения существенных коррективов в

систему uелей милицейской деятельности. Вместе с тем одна лишь
«голая>>

целевая

характеристика

милиции

в

законе

недостаточна

для

того , чтобы она заняла в обществе и государстве подобающее ей место.

В основе выделения милиции как са~остоятсльной государственной
институции должны лежать наиболее значимые средства ее деятельнос

ти, важнейшИм из которых является. на мой JiЗГЛЯд, непосредственное
при.нуждение, сила. Это отнюдь не значит, что nолипейекая деятель

ность есть исключительно насилие. В реальной практике 9но · гарантиру
ет достижение законных целей полиции чаще всего одной лишь потен

и иальной возможностью своего применения . В пра:iювом государстве,
где высшей ц енностью выступают человек, его права и свободы, весьtrа
актуальной предстаll!'lяется идея о том, что делом полиции должны быть

те вопросы, где требуется принуждение. Обратный ход мысли домини

ровал вплоть до последнего · времени: если той или иной проблемой
поручено заниматься милиции , значит, она может решаться «СИЛоВЫМИ>>
методами .

Российский закон о милиции установил, что милиция есть система
государственных органон исполнительной власти, «наделенных правом

примепения M~.Q прИНУ'ждения», в то время как речь должна была бы

и;пи о мерах <<непосредственноrо>> принуждения. Союзный законодатель
нашел более удачную
признака

милиции,

Вооруженность

--

формулировку рассматриваемого сущностного

определив

ее

как · «вооруженную

организацию>>.

важный ориентир для цивилизованного определения

задач и функций милиции , а также адекватною понимания ее социаль
ной роли.

НоRейшее законодательство России

"1;1'

бывших союзных республик

пошло по пути признания затушевывавшейся до сих п0р организацион
ной сушиости милиции как самос;тоятельной государственной структу

ры. Это обстоятельство является серьезным аргументом против неод

нократно высказывавшихся предпожений о необходююс:Ти принятия
закона об органах ВI"'frренних дел.

В законах о· милиции (полиции) она характеризуется как государ
ственный «орган>.> или <<организация,). м~ждутем милиция есть н~ орган,
а определенная государственная стр,-к_тура, состоящая из совокупности

взаимодействующих между собой орпшов, учреждений и подразделе

ний. Нецелесообразно интерпретировать ее как «организацию>>, ибо в
юридической теории и практике данный термин часто использовался в

значитепьно более узком смысле, обозначая только те гос~аарственные
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институты, которые не подпадают под признаки государственного орга

на, предприятия или учреждения. С учетом сказанного наиболее удач
ным для обозначения организационной сущности милиции представля-

ется термин «формирование>>.

-

Анализируя задачи милиции, следовало бы, на мой взгляд, подвер
гнуть критике позицию законодателя, возложившего на н~е предупреж

дение преступлений и охрану общественного порядка. Правильнее было

бы ограниЧить крут милиuейских задач предотвращением и пресечением
престуiтленйй и административных правона рутений; выявлением и рас
крытием преступлений, розыском лиц, их совершивших; оказанием в

пределах, установленных законом, и· имеющихся возможностей необхо
димой помощи отдельным лицам, государственным органам, предпри
ятиям,

учреждениям,

органи.зацщrм

и

должностным лицам

в

зашите

своих прав и свобод.

Нецелесообразно рассматривать милицию как систему массового

социального обс;rу-хивания населения, поскольку это способствует не

померному расширению сферы милицейского присутствия в обществе,
создает превратное представление о характере взаимоотношений мили
ции с гражданами, подводит теоретическую основу под заслуживаюЩую
однозначно отрицательной оценки тенденцию коммерциализации ми
лиции.

Традиционная классификация функций милиции, вк..riючаюшая ее
административную, оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную

деятельность, как представляется,

слабо проясняет социальную роль

миЛиции . Более точной выглядит ПО3ИЦИЯ, согласно которой в настоя
· щее время к функциям милиции относятся надзор, содействие, охрана,
сыск, дознание, юрисдикция и исполнение наказаний.

При определении места милиции в системе . органов государства не
следует соглашаться с теми учеными, которые полагают необходимым
выделять в государственном :механизме самостоятельную группу органов

--

правоохранительных, в числе которых, с их точки зрения, находится

и милиция. Подобное воззрение противоречит принцилам правового
государства, ибо, во-первых, агрегирование суда с иными государствен
ными институтами в «Правоохранительную систему>> неизбежно подры 

вает его независимость. Во-вторых. придание милиции И иным «Право
охранительным>> органам некоего особого статуса гипертрофирует их

роль как репрессивного механизма существующего 'политического ре-·
жима. Милиция и иные правоохранительные органы

- есть институты
исполнительной власти, и именно в этой роли они и долЖны конститу'

ироватьсЯ.

Важно, далее, четко определить положение милиции в системе орга

нов :местного самоуправления. В традиционном значении муниципаль
ная

полиция

представляет

собой

полицейское

формирование,

пол

ностью подчиняюшееся органам местного самоуправления, содержаще-
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еся за счет

средств их бюджета и решающее задачи полиции на

их

территории. · На момент принятия союзного и российского законов о
милиции в стране отсутствовала развитая система местного са:моуправ 

;юния, и поэтому популярная идея муниципальной милиции в то время

так и не получила законодате.1ьного воплощения. Высказываемое неко-·
торыми спепиалистами мнение о том, что состоялась частичная муни

пипализация милиции,

не соответствует действительности.

Она по

прежнему функr~ионирует как всеце;rо Государственная структура.
Интересы чет:Коrо определения социальной роли милиции требуют

выяснения ее места в системе субъектов полицейской деятельности, к
которым относятся федеральные органы государственной бе.зопасности,
Вооруженные Си.1ы, внутренние и пограничные войска, на.iюговая по 
пиuия,

таможенные органы,

органы

санитарно-эпидемиологического

над.зора, природосхранительные и иные, при.званные поддерживать ус

танов.пенный правопорядок мерами прину:ждения .

МилИция являетсs.r публичным ·субъектом полицейской деятельнос

ти , действуя от имейи публичной властИ, а не каких-либо лип или их
объединений. ЕС'I е ственно, что она обладает неи.змеримо более широ
ким объемом властных полномочий

n сравнении

с непуб;Iичными субъ

е.ктами полипейской деятельности, напри:.rер, частными сыщиками и
охранниками. Целесообразность существования последних в правсвом
государстве сомнений не вызывает, но лишь в качестве дополнения к

набору тех «услуг•>, которые в цивилизованном обшестве должны пред -'
оставляться пол ицейскими структурами именно публичной власти.
По роду 'Занятий субъекты nолицейской деятельности делятся на

nрофесоюнальных и непрофессиональных. Совреуrенное общество де
лает -выбор в поль.зу профессио.нальной, регулярной полиции, поскольку
ни одна из форм непрофессиональной полицейской деятельности не
способна гарантировать требуемый уровень надежности,

качества и

подверженности социальному контролю .

По сщшальному предназначению субъекты полицейской деятель
ности подраздеш1ются на основных и .Факультативных. Милиция отно
сится к первой группе . .В силу важности и особой спепифики-професси 
ональная

полщейекая деятельность должна

являться единствеПНl?IМ

с<:tциальным на 1 начением субъектов, ее осуществляющих.

По характеру выполняемой по ;шцейской деятеЛьности ра.зличаются
ее общие и спениализированные субъекты .· Не соответс-твует действи 
тельности :утверждение, что компетенция милиции, относящейся к nер

вой кпассификационной группе , вбирает в себя компетенцию государ
ственньL'< инспекний. Это

-

пересекающиеся категории.

Потребность в обособлении.. специ али ·зированных субъектов поли
цейской ,деятельности обуславле..на невозможностъю качеств~нного ре
шения во.зложенных на них задач

в рамках

одной органи.зационной

структуры , приоритетами которой всегда будут оставаться общеполи-
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цей.ские зада чи.

Кроме того ,

монопольная полицейская

етруктура в

большей степени подвержена корруnции, а также способна подавип
демократические институты . Надо весьма осторожно относиться к при
зывам собрать все правоохранительные органы ев единый кулаю) , устра

нив <<ненужные ~ межведомственные барьеры. Желатепьна, несмотря на
· определенные издержки, не то;-:rько диверсификация отечественной по
лицейской системы , но и некая конкуренния \iежду субъектами поли
цейской деятельност и , достигаемая путем <<пересечения>) компетенции.

Если практика показывает, что те или иные государст]jенные и нети

туты ·не в состоянии без помощи милиции повседневно решать возло
женные на них задачи , возникает вопрос о придании им статуса поли

ции ,1Ибо о создании самостоятельного или действуюшеrо в системе
соответствующего

министерства

или

ведомства

специализированного

полицейского формирования. Пример- недавнее учреж;1;ение налого
вой полиции. Следует приветствовать и тот факт, 'ПО в настоящее время
всерьез обсуждается проблема создания судебной и военной милиции.

На мой взгляд, целесообразно также образование санитарной, экологи
ческой и торговой пошщии .

По направленности полицейской деятельности ее субъекты разделя
ются на коммерческие и некоммерческие. МилИ!дия относится ко вто
рой группе. Извлечение прибьши несовместимо с социальной прирадой
милиции как инститУJ~а публичной власти, содержащетося на средства

налогоплательщиков. Оно противоречит фундаментальны\1 принципам
равенства всех лиц перед

законом и их равной

зашиты со стороны

милиции. В этой связи целес()образно, в частности, лишить милицию
права ока зывать на договорной основе любые платные услуги .

Таким образом, при формулировании и разработке концептуальных

проблем нравового реrулирования деятельносi'и милиции необходимо
исходить из понимания милиции как профессионального гражданского
вооруженного формирования исполнительной власти, нанимаемого ею
дп:я решения общих или специали:шрованщ.rх задач по защите жизни,
здоровья, достоинства, прав и свобод каждого человека, законных ин ..
ститутов общества и государства от нрестунных и иных противоправных
посягательств.

Социально-юридические аспекты нравового ре~ования jl~ятсль
ности милиции в условиях судебно-правовой ~~мы. Одним из таких
аспектов является прежде всего придание милиции новой, отвечающей
требованиям правового, демократйческого государства, социальной роли.

Из инструмента <<силовой>> под;Iержки попитического режима она долж

на превратиться в соuиальньrй ИНt'Титут , гарантирующий эффективную
защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.
С этой целью необходимо осуществить демифопогизацию милиции,

переименовав ее в полицию. Практика функционирования милшии
показывает, что наименование, не соответствуюшее сути рассматривае -
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маго государственного институга, так или иначе с,tюсобствует возникно

вению несправданных социальных ожиданий, возложени ю на милицию

несвойственных функций , снижению ее авторитета в обществе. Сейчас
уже.,

вероятно,

нет

нужды

доказывать

не-состоятельность

аргументов,

выдвинугых против переименования милиции в полици!Ь. Подобное
мероприятие, если оно будет сочтено целесообразным, должно сопро
вождаться заметным д-тя населения усилением технической оснащен

ности милиции, введением новой,

функциональной и вместе с тем

элегантной форменной одежды и осуществлением ряда иных организа

ционньrх мероприятий.

-

Обеспечение новой социальной роли милиции требует более полно

го закрепления в законе принципа ее политического нейтралитета.

Вьrсокая степень политизации российского общества, отсугствие в нем
прочных традиций

цивилизованной политической борьбы , растущая

поляризация политических сил, часть из которых разделяет большевис

тские методы партийной работы, активизация их попыток привлечь на
свою сторону сотрудников милиции

-

все это свидетельствует в I]ользу

введения более жесткого, нежели использованный в российском законе,
варианта

департизации

милиции,

предусматривающего

установление

для сотрудников милиции запрета принадл:ежать к политическим парт
иям.

Ощущается также настоятельная потребность в деэтатизации мили 
ции,

т.е.

ослаблении государственно го ,

ведомственного и,

напротив,

усилении гуманистического начала в ее деятельности . Интересы подде.р
жания правопорядка не могуг иметь большую ценность, нежели права и

свободы человека. В числе направлений деэтатизациИ можно было бы
назвать конкретизацию обяэанностей милиции по оказанию помощи

гражданам в защите их прав и свобод; законодательное воп.iющение
принципа благоприятствования индивиду в деяте1Iьности милиции, пред

полагающее, в частности, закрепление в законе требования разумной
достаточности в щраничении прав и свобод отдельных лиц и организа
ций , а также расширение перечня преступлений, ответственность за

совершение которы~ наступает только по т"ребованию потерпевшего;
усиление социального контроля за деятельностью милиции, вкJrючаю

щее предоставление гражданам рёа.,тiьной возможности самостоятельно,
не прибегая к обжалованию, защищать свои права и свободы от произ

вольных действий милиции, а также признание их права на информиро
ванность о деятельности милиции; наконец, социализацию критериев

милицейской работы.

Осознание того, что милиция являет собой полицию, а принуждевне
или

угроза

его

применения

как

метод

пригоден в государстве, желающем

государственного

управления

считаться правовым, для решения

далеко не всех социальных задач приводит к пониманию необходимости
деуниверсализации милиции , т.е . сужения ее функций до возможного
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при данных условиях минимума.

Необходимо признать, что несвой

ственными :милиции функциями являются осуществление юрисдикuии

и Исполнение наказаний. Первая (за отдельными исключениями) долж
на осуществляться мировыми судьями, а вторая

учреждениями.

-

пенитенциарными

Сужению сферы милицейского надзора послужило бы

введение в КоАП РСФСР статьи, содержащей исчерпывающий перече~
административных проступков, протоколы о совершении которых со
ставляются сотрудниками милиции.

Целесообразно, на мой юrляд, поддержать авторов, предлагающих
вернуrь милиции системную целостность, обос.обив ее в самостоятель

ную (а не <<растворив>> в органах внуrреннихдел) структуру исполнитель
ной власти. Подобная мера, соответствующая общественньiм ожидани
ям, приблизила бы милицию к населению и служила бы определенным
препятствием к возложению на нее несвойственных функций.

Важным социально-юридическим аспектом пра:вового регулирова
ния деятельнос.,-ти милиции в условиях судебно-правовой реформы явля
ется также обеспечение соответствия nравовой оснащенности ми..rrиции

ее новой социальной роли и · вызовам среды функционирования . Дая
этого при конструировании правовой qснастки милиции необходимо

соблюдать следуюшие требования. Во-первых, мера вторжения в сферу
личной свободы гражданина, .заклЮченная в том или ином милицейском

правомочии, должна бытЬ пропорциональна социальной ценности той
законной цели, ради которой предоставляется данное правомочие. Во
вто рых ,

милиция должна

располагать всеми

теми

правами,

которые

расuен:иваются людьми в качестве естественных, само. собой разумею
щихся средств полицейской работы.

В-третьих, комплекс правовых

средств милицейской деятельности и каждое из них в отдельности
должны в пошюй мере учитывать логику, закономерности полицейского

вмешательства и реагирования. Следует nридерживаться прию~ипа до
пустимости всех действий милиции, которЬrе, очевидно, вытекают ИЗ ·

содержания соответствующего правомочия. В-четвертых, .законополо

жение, предоставляющее милиции определенное правомочИе, следует
формулировать детально, с указанием на конкретные операции, осущес
твляемые сотрудниками милиции. В-пятых, законодатель, предоставляя

милиции правомочия, обязан позаботиться о закреплении надлежащих
процедур, гарантирующих право граждан на защиту и обеспечивающих

возможность последующей проверкизаконности ее деятелЬности.
Оценивая с учетом перечисленных требований качество норматив

ной регламентации таких средств милицейской деятельности, как про
верка документов, задержание, досмотр. вхождение в помещения и на

земельные участки, правовые средства оперативно-розысююй деятель

ности , применение физической силы и огнестрельного оружия, придет
ся признать наличие серьезных резервов его повышения.

В числе социально-юридических аспектов правового регулирования
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деятельности милиuии в условиях судебно-правовой реформы нельзя не
назвать обеспечение надежной правовой :щщишенности ее сотрудников.

К сожалению, отдельные гарантии правовой защищенности милиции до
сих пор остаются несформулированными даже в теории, а некоторые из

Tf.OX, что :уже Iiюшти свое отражение в законе, нуждаются в существенной
корректировке .

Так. юридическое воп;ющение презумпции повиноRения сотруднику
милиции предполатает введение в закон нормы о том, что «требования

сотрудника милиции считаются обязательны~и к исполнению, а nред
принимаемые им дейстnия осушествляются беспрепятственно до тех
пор, пока орган или должностное липо, уполномоченные осушествлять
контроль или надзор за деятельностью милиции, в установленном по

ря.Liке не вынесут решение об их приостановлении, отмене или призна 
нии незаконнымИ>>.

Презумтшя законности деятельности сотрудников милиции страхо
вала бы их от предвзятой или некомпетентной юридической опенки

правомерности их действий . Возможная ее законодатедьная формули
решка могла бы выглядеть след}101ЦИМ

образом:

«Всякое вторжение

:>~шлиции в права и свободы отдельных лиu, предприятий, учреждений и
организаций признается законным, есл и оно осуществляется на осно~а
ниях и в порядке, предусмотренных законом, а при отсутствии таковых

исключительно по

их просьnе или

с их согласия, если

это .не

противоречит обшественной морали>>.
Для того, чтобы юридичесК<lЯ оценка действий сотрудников чилиции

бьпа предсказуемой, чтобы они чувствова.пи себя защищенными и не
оказывались бы в положении лиц, привпекаемых к дисциплинарной или

УГОЛОВНОЙ ОТВ<:.ТСТВСННОСТИ , СЛ(:ЩОВа.-ю бы ДОПОЛНИТЬ ЗаКОН О МИЛИЦИИ
статьей о презумпции обоснованности полипейского вмешательства,
записав, что «При оценке .законности действий сотрудника милиции
орган или должностное лицо, уполномоченные на это, исходят только

из тех фактов и обстоятельств,

которые были известны с отруднику

мипиции в :>.юмент их совершения».

Нелия допустить: чтобы ми,1иция, которая первая и в наибольшем

объеме берет на себя. бремя непопулярных решений органов власти , не
встречала бы в суде достаточной hо;:.щержки. Подобные факты, к сожале
нию, достаточно типичны. В этой связи целесообразно бьшо бы придать
правовой характер презумпции доверия сотруднику милиции, установив
в законе, что «Показания сотрудника мшrипии, допрашиваемого в качес

тве потерпевшего и.'IИ свидете;tя, не могуr быть отвергнуты немотивиро
ванно или на том топько основании , что как представитель власти он
заинтересован н исходе дела».

Действующее заJ<онодательство уполномочивает сотрудников ми.lи
нии на примснение фи 1 ичсской силы, но умалчивает относительно того,
вправе ли они сами, вместо обя з<J. пного ли ца, н принудительном порядке
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осуществить свои законные требонания. С учетом этого целесообразно

сформулировать в законе пре:iумпцию принудительного осуществления
сотруднико:vr милиции своих законных требований, предусмотрев, что
«сотрудник милиции при отказе какого-либо лина исполнить его закон
ное

требование имеет

право,

за

иск.аючением

случаев ,

когда

закон

предусматривает иные, кроме ответственности, последствия отказа либо
это т ребование не может и не должно быть исполнено неме;ыенно,
осуrцествить его самостоятельно в принудителыюм порядке>>.

Нуждается в совершенствовании и такая серьезная гарантия право 
вой защищенности милиции, как ответственность за проти водействие

законной деятельности

сотрудника

митщии .

Прежде всего

мерами

повышенной утоловно- и аДминистративно - правовой охраны дo.l:>h.'1ia
обеспечиваться вся, а не только ее деятеш.ность <<ПО охране обществен 

ного порядкаi>. Административную ответственность uелесообра .1но уста
новить не ;за злостное неповиновение, а просто неповиновен и е законно

му требованию сотрудника милишш, т . е. за умышленный открытый
отказ от исполнения законного требования сотрудника милиции, кото

рое должно быть выполнено немеш1енно, сейчас же . Вопреки распрос
траненным

санкции

Представлениям

следует

не

практически бездействующих

оскорбление работ<[ИКа

усиливать

уголовно-правовые

статей об ответственности

за

милиции и оказание ему ненаси.rrьетвенного

сопротивления, а, напротив,

перевести ланные преступления в разряд

административных простутrков. Подобную -"!еру пода;ержали бы 90%
опрошенных начальников ГО(РО)ВД. Она послужила бы действите;п,
ному усилению правовой защищенности сотрудников милинии.

Последним из рассматриваемых здесь сопюыьно-юридических ас
пектов

нравового

регулирования

деяте,lьности

~шлиции

в

условиях

судебно-правовой реформы можно считать обеспечение в деятельности
ми.1иции баланса интересов государства и местного самоуправления.

Такой баланс достижим, как представляется, лишь в рамках полицейс

кой системы, состоящей из трех относительно автономных П<JДсистем
федеральной, региональной

(с.убъекто:в

-·

Федерации) и муниципальной

милиции. Четкое разграничение подобных милицейских структур ; раз
личаемых по характеру компетенции, территориальным пределам дейст

вия полномочий, подчиненности и источникам финансирования, будет

означать отказ от принцюта «двойБоrо подчиненИЯ>> мипиции . Муници 
пализация милиuии наряду с ,1егализацией негосударственной сыскной

и охранной деяте:~ьностн, а также хранения и: использования' граждана
ми специальных средств самообороны и огнестрельного оружия позво
лит одновременно демонополизировать полипейскую функцию, до сих
пор сосредоточивавшуюся в руках государства .

Анализ аргументов, выдвиН)'1ЪIХ_ против муниципализации милиuии,
свидетельствует, что в настоящее время отсутствуют неодолимые пре··
пятствия для се осуществления.
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Общие контуры будущей модели российской милиции,

n деятельнос

ти которой гармонично сочетались бы интересы государства и местного

самоуправления, видятся следующим образом . Федеральная милиция
представляет собой жесткую верти кальную структуру, к_ ведению кото

рой относятся изобличение преступной деЯтельности организованных
гру11П, предотвраШение · и раскрытие межрегиональных и друтих наибо

лее опасных преступлений

(по перечню, установленному законом),
розыск лиц, их совершивших. Функциями федеральной милиции явля
ются также полицейское обслуживание объектов железнодорожного,
воздушного и водного тр;шспорта, подготов!Са кадров и научно-исследо
вательская деятельность.

Круг задач мунипипальной милиции вовсе не обязательно следует
сводить лишь к «охране общественного порядка >> (модель так называе

мой «слабой» муниципальной полиции) . Все должно зависеть от мест
ных у·словий. Вопрос о том, какую модель муниципальной милиции

-

«сильную» или «слабую>> избрать , как, впрочем, и о том, стоит ли вообще
учреждать муниципальную милицию,

-

должны решать сами органы

местного самоуправления .
В составе муниuипальной милиции могут создаваться Jiюбые службы,

необходимые для решения постав.пенных перед ней задач. Муниципаль
ная милиция подчиняется главе местной администраuии и подотчетна

органу местного самоуправления. Однако они не должны быть вправе
вмешиваться в ее оперативно-розыскную, уrоловно-проuессуальную и

административно-юрисдикционную деятельность. Муниципализация
милиции, дей,.:твующей ныне в городах и других населенных пунктах,
вряд ли может мыслиться вне договоров, заключаемых орган ами местно

го самоуправлени я с органами государственной власти субъектов феде
рации .

Компетенция милиции субъектов федерации во многом будет зави 
сеть от того, какие масштабы в данном нанионально-тосударственном,

административво- или национально-территориальном образовании при 
обретет rrpouecc муниципализации милиции. Чем больше функuий к
ней ОТОЙДеТ, ТеМ уже будет круг ПредмеТОВ ведеНИЯ реrионалЬНОЙ МИЛИ
ПИИ. В плане самых общих рекомендаuий можно вести речь о uелесооб
разности существования милицейских структур субъектов Федерации,
включающих, в частности, службу криминальной милиции, отвечаю
щую за противодействие квапифицированной и серийной преступности;

отряды милиции особого назначения (как резервная сила для муници

пальной); подразделения дорожно-·патрульной службы ГАИ , обслужива
ющие дороги федерального и регионального значения; подра .зделения
конвойной службы; информапионные центры и др.

Реформиреванне в пред.паrаемом направлении потребует внесения
определенных изменений и дополнений в действующее законодательст

во о

милиции

и

о

местном

самоуправлении.
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При этом

не следует

закладывать в закон каки~-либо жесткие предписания о внедрении

рассматриваемой модели. Целесообразно создать такой правовой ре

жим, кото-рый позволял бы органам государственной власти субъектов
Федерации и органам местного самоуправления перейти к ней посте
пенно, по мере при.знания ими ее достоинств и с учетом их готовности к

этому. В то м, что именно данная модель заключает в себе наиболее
широкие возможности для достижения оптимального сочетания в дея
тельности милиции интересов государства и местного самоуправления

сомневаться, на мой взгляд, н~ приходится.

Технико-юридические асп~кты правового реrулирования Деятель
ности -милиции в условиях судебно-правовой реформы.

Процессы реформирования политической и правовой системы рос

сийского общества требуют структурной перестройки правового регули
рования деятельности милиции. Закон, а не подзаконный акт должен
стать основным источником права в сфере милипейского функциониро
вания. Задача состоит . в том, чтобы четко разграничить те зоны «право
вого поля>>, куда закрыт дос-туп подзаконным актам. Несомненно, к
и сключительной сфере действия закона необходимо отнести установле

ние всех компонентов правового статуса граждан. Подзаконными акта
ми может регламентироваться лишь внутренняя, не затрагивающая прав

граждан Деятельность милиции. В результате подзаконiюrо нормотвор
че·ства милиция не должна приобретать новые или лишаться уже предус
мотренных законодательными актами правомочий; недопустимо также
расширение .1-f..ли сужение в сравнении с законом оснований их примене
ния.

В этой связи заслуживает поддержки идея о'включении в Кощ;титу
цию РФ нормы о том, что «не имеют юридической силы подзаконные

акты, умаляюпiие или ограничивающие законные права и свободы
человека и гражданина>>. Вряд ли также бьmо бы правильным сохранять

за МВД РФ право принимать нормативные акты, обязательные для
исполнения юридическими и физическими лицами.

· Нельзя

-

не отметить и то, что недавно введенный порЯдок государ

ственной реги страции ведомственных нормативных актов, как это ни
парадоксально, легализует практику вмешательства ведомств в прерога

тивы законодателя. Сам постулат «нормати вный акr, затрагивающий
права, свобQды и законные интересы граждан» недвусмысленно подра
зумевает, что министерство или ведомство вправе вносить изменения в

правовой статус граждан. Для того, чтобы идея государственной регис
трации ведомствещJ:ых актон не оказалась дезавуированной, необходимо
вести речь о «внешних нормативных актах» министерств и ведомств.

Серье -шым факrором обеспечения приоритета закона в правсвом

реrулировании деятельности милиции являлся бы закон

«0 нормативно

правовых актах Российской ФедерацИИ>> .
Право не может нормально функционировать, если оно лишено
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при:.шаков системности. Опыт разработки II принятия российского зако 
на о мишшин позволяет угверждать, что нормативное регулирование ~е

деятепьности, будучи по преимуществу административно-правовым, до
лжно носить в целом подчиненный, вторичный характер по отношению

к кодифицированным отраслям права- государственному, )'Толовному,
граж,цанскому и процессуальному.

В ус,1овиях, когда весь цик.тт во многом устаревших кодифицирован
ных актов нуждается в серьезном реформировании, принципиальное
опережаюшее обновление состоящего с ними в субординационной свя

зи нравового регулирования деятельности милиции может быть оправ
дано лишь какими-то очень существенными причинами .

В случае с

принятнем российского закона о милинии ими явились острая потреб
ность в деидеологизании и демократизации милиции, разрешении про

блемы гарантий ее правовой - и сопиальной зашишенности, а также
соперничество союзной и российской властей в их стрем.;тении привлечь
на свою сторону симпатии личного состава.

Нельзя не видеть. что принятнем закона о милиuии российский

законодатель нарушил пос-lедователъность правовых преобразований,
явно забежав вперед. Поэтому можно уrверж,1з,ать, что этт закон обре 

чен на неста6И.1ЬНОСТЬ.
Не ра:ще;нrю мнения о желате;тьности комплексного пр:авового pery~

лирования деятельности ми.1иции. Практика показывает, что правопри
менитела весьма слабо воспринимают нов,шлы, касаюшиеся кодифиuи -
рова}fНЫХ отраслей п рава, если они -Jакрепляются в комплексном норма

тивном акте. К комплексно.му право!юму регулированию , видимо, надо
прибегать лишь постольку, поскольку в силу каких- либо причин невоз

можно решить тот или иной вопрос в рамках кодифипированных о трас
лей права .

Закон о

милиции должен предоставлять ей

первичным образом

только те правомочия, которые лежат за пределами уголовного , уголов

но-исполнителыюго процессов и производс;тва по делам об ад:-.1инистра

тию{ых правонарушениях. Имеет смысл в этой связи подвергнуть «ИН
вентаризаrши•> нор:'У!ЬI закона, посвященные ее нравам, чтобы в :макси

мально полной мере распределить их по соответствуюшим кодифициро
ванным ~аконодательным актам.

Сложившу10ся в России систему прюювоrо регулирования сущес
твенно меняет подписание Федеративного договора, ибо он закрепляет
.за субъектами Федерации широкие :tюзможности д;тя ос~wествления
собственного правотворчества.

Из содержания Федеративного до говора следует бесспорный вывол: о
том, что прероrативой федерального законодателя является правовое
ре гулирование, во- первых, уrоловно- пронессуальной и уголовно- испол 

вительной деятельности всей милиции и, во-вторых, всей деятельности

федеральной милиции

(в случае ее создания).

18

В остальном нормы

Федеративного договора требуют специального анали-за.

Определив од-ин и:з предметов совместного с Федеранией ведения.
максимально широкой, по моему мнению, формулой <•обеспечение за

конности, правопорядка, общественной безопасности », субъеры Феде
рапии практически отказались оставить решение каких-либо вопросов
правоного регулиро вания милицейской деятельности на свое полное

усмотрение.

К такому выводу склоняет И отнесение Федеративным

договором к предметам совместного с Федерацией ведения администра -
тивного законодательства .

Важно подчеркнугь, что оперативно-розыскная леятельность регули-·
руется норма~rи именно административного :законодательства. Неубеди
тельны ар1ументы сторонников противоположной точки зрения, равно

как и необосноваnно уrверждение о существовании <<оперативно-розыс
кного права>> в качестве самостоятельной отрасли права.

·

Исходя из смысла Федеративного договора, выраженного в его архи

тектонике, а также того обстоятельства , что к предметам федерального
ведения отнесены «безщrасность>> и <<регулирование прав и свобод чело
века и гражданина>>, можно сделать вывод об отсутствии у субъектов

Федерации права осуществлять нормативное регулирование властной

деятельности милиции. Данное полномочие Федеративный договор ос
тав,1яет за органами федеральной власти.

Придание правовому регулированию деятельности милиции федера
тивного характера требует принятия- К\1есто закона

о милиции трех

новых федера.1ьных законодательных актов. Закон о федеральной мили
ции регу;шрова.1 бы организацию и деятель ность федеральных полицей

ских структур. Закон о полицейских полномочиях (ПолицейскИй ко
декс) подробно · нормировал бы властную полицейскую деятельность

административно-правовоrо характера, нторrающуюся в сферу прав и
свобод граждан. Основы законодательства о полиции охватывали бы
собой наи более значимые нормы, касающиеся организации и деятель
ности полиции субъектов Федерации и муниципа.1ьной полиции. Все
остальные вопросы полицейского функционирования должны решаться

субъектами Федерации самостоятельно .

Исследование нормативно-правовой основы функuионироваi-шя ми
лиции и иных субъектов полицейской деятельности позволяе1. ставить
вопрос о признании полицейского права в качестве одного из элементов

отечественной правовой системы. ПоПытки исключить пт-нпие поли
цейского права из научного и практi-rческого оборота, предпринимавши

еся в России частью административистов в самом начале века и успешно
завершенные . с установлением Советской ШJасти, крайне отрицательно
сказались на качестве нравового регу.1ирования деятельности милиции
и других «силовых •> структур государства.

Полицейское право представ.1яет собой совокупность нравовых норм,
регулирующих общественные отношения в сфере полицейской деятель-
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ности, т . е. деятельности органов исполнительной власти (должностных
лиц) и иных уполномоченных на то субъектов, сопряженной с непосред
ствейным вторжением (гла сным, принмающим форму принуждения,
либо негласным) в праъа и свободы физических и юридических лиц,

протекающей вне рамок утоловного и утоловно-исполнительного про
цессов.

Нормы полицейского права имеют административно-правовую при

роду. Вместе с тем nредмету и методу полицейского права присущи свои
особенности , позволяющие ему занять в системе права относительно

самостоятельное место. Так, особенностью метода яв.rrяется то, что его
субъектами выступают преимущественно органы исполнительной влас

ти , осуществляющие полицейскую деятельность. Полицейско-правовые
отношения строятся исключительно по формуле «власть

-

подчине

ние,-.. Кроме того, важной чертой метода полицейско-правового регули

рования следует считать сравнительно шИрокий объем дискреционной
власти, которым наделяются субъекты полицейской деятельности.
Таким образом, полицейское право можно рассматривать как подо
трасль права административного.

Лучшим _ доказательством самостоятельности отрасли права служит,
как известно , возможность построения гармонически согласованной,

законченной системы из образующего ее юридического материаЛа. Дей
ствительно, идея кодификации полипейского права уже частично реа

лизована в КоАП РСФСР .

Весьма убедительным доводом в пользу
возможности и необходимости кодификациИ полицейского права слу
жат и нормы российского ~закона о милиции, посвященные применению

сотрудниками милиции физиЧеской силы, специальных средств и огнес
трельного оружия. Указанный норма гивный акт в этой части играет
сейчас относительно ряда иных полицейских структур роль кодифиuи
рованного источника права.

Иными словами, для кодификации полицейского права, как пред 

ставляется, существуют необходимые и достаточные предпосьтки. Наи
более приемлемой ее формой могло бы стать принятие Полицейского
кодекса РФ.
Признание самостоятельного стату<.:а полицейского права потребует
препода вания в юридических учебных заведениях новой учебной дис
циплины

-

«Российское полицейское право>> . Система курса могла бы

включать в себя следующие разделы: полипейское право как подотрасль
административного права; субъекты полицейского права; правовой ре
жим полицейской деятельности; обеспечение законности полицейской

деятельности; правовой режим полицейского надзора; правовой режим
применения полицейской силы; правовой режим полицейского сыска;

правовой режи м использования полицейской информации .

.

Преподавание полицейского права как самостоятельной учебной
дисциплины сказалось бы положительно на развитии теории полицейс-
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ко-правового

регулирования,

а

значит,

и

_ца

качестве

нормативных

актов, регламентир}'!9щих деятельность милиции и JШЫХ полицейских
структур.

Резюмируя, подчеркну, что высказанные суждения вовсе не претен
дуют на бесспорность и окончательность. Несомненно одно: глубокие
преобразования организационно-правовых начал деятельности мили

ции должны стать неотъемлемой частью судебно-правовой реформы,
разворачивающейся в настоящее время в Российской Федерации .
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