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ПРЕДИСЛОВИЕ 

J\]11.•1111\IJR ()'IIIЩ'IIITH J, •111с:1у тех Го('ударСТJН'11· 
ных 1"rрукт~·р, 110 uранп1чс1·коu раGоте i;uтop1,1x .rrcп,o !IIOili-
1111 суд11·1·1, о p('a .11i,нoii стспснtt 11р11 :ша1111л 1·ос~·днрс ·1· uо\1 
JIP:Jl,111,!\(')(()CТII прнн Ч(','Jt)B('I01, а THIOliC о TO)I , ll<ICHO.'LЫIO 

вl'срьез оно 0Gеспокос110 npoб.'1c)1oii 0Gсспеченш1 .r~нчной 
Г.~> :юпаспостн 1 · ра;1.;д.1н. 

~'вы, но н зтом отноше~щтт Росснйснос госудnрство 
111,1г:1ядс.r~о, дн 11 все ещ(' выг11нд11т, нс са.,п,ш .riyч11111)1 oli
paзo)r. То)1у есп, )1ноrо 11рпч11н. JI одна нз ннх, бесспорно, 
н том, что но последнего uременн Рuссня пс имела сuбст
ut>нной !l1ш11щ1111, ка1<, впроче}1, 11 других праnоохран11-
1 е.111,F1ых структур. Ыш11щ11н управлялась 11 JЮ1прол11ро-
11а.'lаС1, союзной nш1стыо . Отсутстnоnа.г~.а II росс1111сюн1 
:1а коподате.'11,нал основа се денте.111,ностн. :i\\11.'l 11ц11я ру1-о
в опст11овал ас 1, 110J1 u;1-.;e11 ш1м11 сою311ого за1,0 1юдательства, 

орщ'11Т11роnав111с1·0 е!:! на слу;кенне пол1п11чсской номеш<

:1атуре, а нс Заl((н1у. 

R ~·с.•1 онш1х провоаг:~ашен11н r<;rударстuснноrо суое
рсш1тста Россн и такое nодо,~-енне далее существовать не 
.\lог:10. И в ч11с.пс начАл.ы1ых 1щ1гов демо1<рат11чrсн11 сфор
м1 1 ро11анноii пм1сти па пути созщн111я праnоного государст
ва ~111л1щnя бы;111 uключешt в снстему росс11йской rосу
;~арствснностн. по:1уч 11 в ноныii правовой статус. 

Закоn РСФСР от 18 апреля 1991 г. <<0 ~ш.11щ1 111>> - П<'p
JJ1,1ii опыт за 1<011ода ·1·('.1Jы1оrо ре111с1111я вопросов правоох
рашпел 1,ной де я тел ьuос п, гос уда рс·1 на, nзяв111его на себя 
0Gлза11н< с rь с.11едоnать 0Gщсдемоr,ратическ11м пр111щ11щн1. 
11 в сш1у :это1·0 ;1шзнеш1ость II соцнм~r,нан 1\N111ость его 
п рен1111сан11й нсод11 на1,ова. Одuа 1,о 11ссщпрл ~н1 :>тu, ;iai,oн 
создаст реальные прl'дпсс1м1к11 д11л того, чтобы ш1.•111цнн 

l'та :н1 11втор1:1тетн1,1~1 11 - главное - :эффектнnuо дейст

нуrощ11м 1·осударстнеш11,1~1 ннсппутом, ш1дсншо rарант11-

рующю1 .r111чную безопr.сность JJ прnва гра;щнн1. 
J lpeдJJarae~raя иннrа яолнетсн перноii 11 достаточно 

удачной. Аа мой uаrлнд, попыткой теоретического оrмыс
:~ен11н нор~1 роrс11йско1·0 закона о ш1л1щ1111, да II в 1\eJL0~1 
u роб.11е~1ы npa воnого ре ry.'l 11ponaш1 н делте:1 ьностн )ШJlll-
1 \1111. R нс,, раскрываются соц11аль11ые, но.'111тичес1ше и 
11p;.inonыc nредпосw11к11 прнннтuя Закон11 ГСФСР <<0 мп
.•1111\1111>>, 1<0111\сптуальные идеи, полml\е11н1,1е м oro основу, 
прнвоnойстатус (обнзапност1111 права) p ocr11йcкoii ш1mщ1111. 

Л вторы не 01·раю1 ч1ша юте я п рее 11,ш ко)1)1С нп1 рова-
1111с~1 теиста закоnа. 01111 t1111po1<0 обращаrо·1rн к рсзу.тrь-
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татам сот~ттолоrнческпх ттсследоnnнпii, отрА;т,а~ощны рАз
днчные асттею· 1,1 opoii.-1P~1ы <1 ш1.r1нц11н - общN·тnт>. l'tн11ra 
11нтсрес11а сраuнснщ')I uоло;1;(•1111й pщ·c11i1cкn1'u за1,ош1 о 
)111.1Jпц1111 с ране,, ,11еiiствовав111ю1 зrшонодате:1hство~1 11 :3а-
1ш11.ом СССР от (i марrн IЩ)\ 1·. <<0 советекоii ш1.r11щш1>>, 
который действует на ·1еррю·uр1111 J:>СФСР, 1н1к нзвсстuо, 
.'111шь 1з части, не прот11норечащей За1а1ну РСФСР <(0 111и
;1111\n11». 

Но пс толыю II снлу :-~того ю1и 1·.1 :тел ужноает лрочте
пттл. Н орfiнту cnoe1·0 uпш,н1шн1 авторы вю11очают то, что 
далеко пе часто станп.в11лосL объектом юридического ана
_,,11:~а, а т.rенпо - воззрен11я за.конодателей - народных 
депутатов РСФСР, пр11nuмавщих участпе в обсу;кдсниu п 
прпнятип российского зако11а о милицип. Показ процесса, 
технологии <<Нормоконструированил>> создает необходимые 
ус.•ювия для нвалпфицированного соотвссеЮJя буквы 11 
духа закона п тем самым прндает работе дополнительную 
Т(СННОСТI,. 

Rонечно , вряд .'111 сто1п пытатьсн 11си11ть в кннге ответы 
па вес U()ттросы. пост11вJ1енные к момеnту ее tн.~хода праи

тнкоii реалнзац11и Занона РСФСР <<0 мш11щ1111>>. Бесспор
nо п то, что не со нсемн uыводамн н прРд11оже11и.fн111, 

содсрща1цш111с.я в работе, можно сог.1Jас11тhсл. Это нензбе;~;
но, ибо юптга щщисана «110 горяrrим следаю>. Но все это 
частпостr1. l{нига дflет J\елостное предс.гавление о россuй
с1,ом за ,нще о мшшцнн, содержит ос нова тел hПЫЙ аналнз 
его пр11нципоJJ и норм, что называется <<r1з первых рую1. 

J~ело в том, что авторы нв-иги имеют и данному закону 
ra~roe nспо<'редrтnенное отношею1е. Народный депутат 
РСФСР Б. П. Нондрашов руноводил подготовной закош:1 
п представлял его на recc1rп Верховного Совета РСФСР, 
а нандидаты юр11дr-rчесю1х наун, доr(енты Ю. ТТ. Соловей 
и в_ В. lJepниxon учаетвов1111и в е1·0 разработ.ке. 

Деятсльност1, ~шл~щнн является объектом повышен
ного вuнмаппя нащдого щ1 пас - 11 гра;1щаnина, 11 до.11;н

ностного .1111ца, 11 общества в целом. Поэтому, полагаю, 
что данная кю1rа. ваrшсаппан к тому же живы111 яз1,rном, 

вызовет неподдельный пнтерес не толы,о у юрпст()В, 

работаихов праноохрааителъных оргапов, но и у самого 
широиого r,py1·a 'ЧИ1'ателей. 

В. СТЕПАНКОВ. 

Генеральный про~<урор РСФСР 
2 декабря 1991 г. 



I. ПРЕДПОСЫЛКП ПРIIПЯТИЯ 
ЗAHOilA РСФСР << О MHЛJfll,IП1>> 

·18 апрслн 1!J91 r. l kpxoвпыi'i Совет Poet.:1111 
11p 11 uя;r 3акuн РСФСР <•U ш1.11щ1111» - лcp111,1 ii п 11етuр1111 
республ ию1 закон, КОJ'\ШЛС1{сно уре1·у1111ро111н111111й пра1:10-
воii сгатус, ор1·аtшз1щ1101шую структуру ~111 .~11щ1111 11 oп
p!'J\L'.111вш11ii, тс~, самым. ,,~ се.то 11 рu;н, ~1ш1 111\1111 u общсf'.тве 
11 1 · осударr. 111е. <..: cro опуii:111ко11ан11см 1 11 встуш1ен11е ,\1 в 
Дl'ЙСТD не Go.•1 r,шoii JIJI аст cGщeCTll('JIRЫX ОТН0111СНТ1Й, юн:а
JОЩIIХСН пуб.•111чно-nравовой защиты жизпн, здоров1,н, 
праu II своfiод граждан, всех в11дов соGствевностп , ннте
рссов общества и государства от nрестуuаых 11 иных про
·111воправных посягательств, поJJучил правовое опосредо

ваюю па уровне нор}tатнвного а кта высшей юридической 

Cllдl,I. 

llояв:rенце росспйсиоrо закона о ш1.111щ11rr обусловлено 
:многими факторамп 11 прешде ncero насущными потрсGно
стн~ш строптельстuа демократ11•1еского, правового 1·осу

Jtарства, социальrп,шrr ценностнш1 нот()ро1·0 явлнютс.rr 

свобода лич11осп1. сараnедл нв ость, верховенство закош1. 
R ходе начаuшегося н послсднне годы г:1убо1<оrо рс

фори11роваяия фуnд~нюнта.ттьных ~1..онош1ческих, шмн
тнческих II духовных основ обществn обнаружилось явное 
несоотnетствпе правовых и оргаю1зацпо1шых начал дея

те,1ыюстп .мш1ттц1ш, сформuровавш11хс.п n 1·л~швых чер
тах в 1-онце GO-x - начале 70-х годов, новым пол1ппко
праnовым реа.r1ию1. На одно1>1 полюсе ::~тнх реал11й - 1<ре11-
нущсе осознание 11юдь.ш1 своих веотъе.\1лсмых прав •1с

.rJов11 ка u граждан11на, сфера ноторых оказа11ас1, 1,уда бо11f'е 
11111ро /\ОЙ, чем бы.110 принято считап еще вчера. Hn дру
г1ш - обостренно соцна,1 ьвой паrrрл;~;слпос, 11 11. ка к 
крайне<' ее nроявлешю.- быстрый роет преетупностн 
лрн весьма нРп1.п1вполr 11змепев1111 се 1<ачес п1енных ха

ра1пср11стик. То11ько u 1U!)O году n Росс1111 fiыло зарс 1·ист
р11рова 1t0 oкoJJo 1 .\!ЛИ. 840 тыс.. престуrщеннй, в том ч11сле 
1 :"i,5 тыс. уб11йств. до 41 т1,1с. тя;1,юrх теJ1еснмх понрежд<'
пнй , 648 тыс. 1,раж личного 1в1уществн граждан . При 
:1то)1 почтн нанщое второе 113 чис .r1а укнза 11111,1х Jf другнх 

аа рс!'l1стр11ровапн 1,1 х по JI II ю111 уголо1н101·0 розыска n рес-
1 ~·ш1ен11й оста;1ос1, яерасl(рытьш. 

1 См.: Ведомост11 Съсад.~ 11аr(1двых 11 <• r1утат111.1 РСФСР n Пcp
xo111roru Совета РСФСР. 1!191. J..i! l(j , Ст. 50:.S. 
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И не c.1yqaiiпo, что нace.rreпne весьж1 нелестно отзы
вэетс я о работе мшшцш1. Опрос 150ii ;юпЕ'леii РСФСР. 
проuеден111,1Н ВсС'союзньш 1tснтро~1 11зуче1111л 06щсствЕ'11-
ноrо ~JU(' 1111 Н uo СОJ\Щ1.ГI ыю-:) I\OIIO)UI 'J('C 1{11 ~\ ВОПJ)О(' Н .\\ 

(BЦIIOM) в октябре 1У90 ,·ода, 1101\аза.11, •по хорошо 
01tc111111a1uт раGоту мш11щ1111 .11111111, :2.7нu рсснопдеuтон, 
скорее хорошо, чем плохо,- 12,3%, скорее ш1охо, ч.е .,r 
хорошо,- 38,3%, плохо - 2(5,8% (1Н,9% опрошенн ых 
затрудцилисъ ответить). 

llевысокне результаты деятелr,ностп м11111щ1111 во )ШО
rом предопределяются пизющ уровне)r ее профессrrона

,ш,ша. Отсутствпе соцJiального пресп,а..а м11л11цейскоii 
профессии, одна н з са)1ых нг1зю1х в мнрс, по сравнепню 
с по.~rицuюш другuх стран, оплата труда, праnоваn 11 
соцна.'lьпая nезащuщенность сотрудв.иков .мш11щии приuс

л 11 к полно)1у отсутствию какого-либо конкурса на замс 
щсшrе вака~1тю,1х дош,..постсй n )111л11цнп. Со,·л аспо 11ссJli:'

дова ю1ш1 Bl(itOM, .1111шь 7,:> 0{, опрошенных жите;1сi1 
Росс1111 хот<'.1111 бы, чтобы нх дст11 раGотн.1111 11 с\1ш111цп11, 
11 Т() npe.\lH КIШ отнес.1пс 1, бы к :)T(HIY отрU1(11Те.,ьпо 711,!1°11 

(17,(j~o затрудm1лнсr, ответит,,). Не приход11·1сн удпвлят1,
ея, что векомплснт в ы1ш11ции стал хрош1чесюш. На нача
ло 1991 rol(a n ми.111щии России on состав.11ял 6олее 17 тыс. 
че.rrовек (2,(i%). 

Высока текучесть мшнщеikкпх кадров. Возмоншость 
прш,и•шоrо заработка п стру1пурах рыночной эконо)шю1 
серьезно увс.r111ч.11:1а отто!i к вал пфш(11рованш,1х сотрудн и

ков М11.111JЦИИ, так что В ряде pet'IIOU()D 113 .\IIJЛIЩJ.IИ уволь
пяется столы,о же сотруд1ш1щв, с1<ольхо вновь nрнни

щ\ется на службу. При это.\1 чнс.11.0 неопытных сотруд
ников. работающих в 111нлици11 менее трех лет, состав.11.нет 
40% и более. 

Не IIIOl'IC IHIK TIOl\eЛt,ШII СЛС'дуот назu11ть СОl(llй.'IЬПО
бытовые ус;1ов11н сотрудпнков щ1;шц1111. ll a начало 1!J!)I 
года u Росс1111 nочтп 140 тыс. сотрудн11ков (23%) ну;1ща
л11сь в у:1учшешш ашллщю,,х услоuий, а по отде.11ыfы~1 

регионам они состаuл пл и более 11олов1н1ы всего лпчnоrо 
состана (в Н:арелии - 71,9%). Поqтп треть очерсдникоn 
мIIогпе J'Оды .прожпвают u общежитиях, в гостиRUцах, 

в nодnальпых помощен11ях, n аварийных и подлежащих 
сносу домах. 

Не .riyч1ue обстопт дело 11 с оснащением l>Шmщип совре
менной спс1t11альной техниной. Один тоJJько штрпх. 13u
део_,11'rн.11тофонов в росснйсхой мшнщип nccro 2,5% от 
требуемого ко:rнчсстна. Ес:111 в 110;11щш-1х защщных страu 
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<Щl!Н 1ючпыотер nр11ход11тся на 3-~ сотрудннков, то n 
1'оссн11 - на 300. Нехватка радиостанций соетаnдяет 
:,;:;%, а из 11меющихсн 60;1ее половины - устаре.вшие илн 
ныработавшие свой ресурс. 

Тем не менее станuuнлось очевидным, что даже при 
~,с:~ов11и сер1,сзного улучшения тех1щческой оспащевноrти 

мп:шц1111, ув!'лпченпя се штатпой ч11с.т1снпост11, по131,1пн>юш 

~,атерна.н ьноii обеснеченности и за1штересоnанnости J111ч-
1шrо состава, что само по себе, конечно, весьма важно, дей
ствующая )[Одель )111.rшц1111, встроенцая в rосударственно

нр111ювую систему советского nозrнтическоrо режима, будет 

ш,· в состоянин гарантироват,, аащrrту фунда)1ента11ьвых 

1tРнностей нароmдающейсн правовой государственностu 11 

нар,1щиnан11е усилий по обесnеченпю .rrичной п:11Jуществен-
11ой безопасности граждан. Ун,е не приходилось соr.ше 
nаться, что эта моде.11ь также прпнц11nиа.ттhНО неспособна 

фун~щ11онировать в раАшах жестких ограничеций:, свя
за1н1ых с собJr юдепием прав че.'lоuека II грюкдаuuна, 1<0-

торые правовое государство налагает ца свои органы, 

поддерживающие праnоnорядо1<. 

Словом, назрела необходимость радюа~.rrьвого пере
смотра сущестnующнх пориативно-nраuовых основ орга-

1111зацпи и деяте.11ыюст11 милиции. 

Примечате11ьно, что в ус11овпях нрайнеrо принлженпя 
ро.тш за ков а во ncex об .1Jастях жизви общества, в том чиеде 
11 в такой чувств11те11ьной дм1 прав чe..rroneкa, какой 
я 11.11 нется сфера деяте11ьпост11 )ШJr ицrш , центра.111,вое место 
11 систе .ие нормативных актов о м111rшtии за1н1мали Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 8 нюня 1973 г. 
<<Об основных обязанностях II nрявах соnетсной ~ш.•1пцтш 
пu охране общественного порядка н борьбе с nреступ
ностыо>> 1 и Полощение о советской м11 :11rцпи, утвержден
ное лостаноо.ТJенnем Совета 1\l11ш1стро11 СССР от 8 июдя 
Н)73 г. No 385 2

• Пос11едпий документ вплоть до 1985 года 
был закрыт д1rя всеобщего ознакош1еu11я. 

11 цс:нш ще закоподатеJ11,ство о ми.ТJ 1щ1111, состоявшее 
11а VU% пз союзных норматнввых антов, )IОЖНО Gыло бh! 
ою.г~о назnать «праnоnьш11 д;кунr.~1ямш>. Ест,, там II сnон 
«с·траrпные х11щш11ш» - антидемонратпчссю!С норл1ы. 

Есть п «fiуйная растнте.11 ь11ост1,>> - масса прот~шоречнщих 
:~а кону, друг другу. а то II здра110~1у смыслу nсдомст11ен-

111.1х а1<тов. Ест1, <<то11ю1е Gолота>> - памср€'нн1,1е пробелы 

1 с~1 .: Свод за@ноu СССР. М., 1985. Т. 10. С. 230-235. 
2 См. там же. С. 236- 247. 
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в регул11рованнп острых вопросов, загоняющие в туuик 

пранопрuмеnнтельную nрантику . Ест~, установленные 
кем-то «юшк11ны н лоnушк1J)> - секретные норматпnпые 

акты, uторt"ающттесл в праnа граждан. Есть, н11конец, 
<<стаи ющоедл11вых нас·сщ1111ых» - нормы, пе позnоляющuс 

.людям u шага ступuть без разрешения плн надзора мшш
ц1111. 

Никто n этнх <щжунr'лях» не ~10жет чувствовать себя n 
безоuасщюти. Гражданин страдает и от ~ntJШJ~сйского 
произвола, и от тотального 1\mлицейского присутств11я в 
сфере его личной п общестnеяяой жи::~ни, и от беззубости 
милиции, которая нод•rаt~ не uмеет юридических возмож

ностей реш11тсл ьно встать na его защИ"ту. 
Сотрудюш же 1,mлицпn, действующий в полном соот

ветствии с подобным заионо,1\ателr,стnом, также уяавим 
со всех сторон: спереди, не будучи в состоmши эффеитив
но защитит1., собстnенuую жизнь, здоровье и достоинство 
от противоправных посягательств, сверху - .Re обладая 
возможностью отстоять своn профессиональные права от 
nеобоснованноrо нх ограничения начадьством, иными 
контролирующим-и и надаирающимп инстннцнями, сбоку
но 11мсн cи.rr удовлетnор1rтъ мно1·о•шсJ1еuпые требоnан~нr 
1·рюкдан, а также caмhlx разных государственных op r},
нon, учреа.;до,:шй и нх дrшашостных л иц uб оказанип ни 
в чсм-Jшбо содейсттл~л, наконец, сзади - н:е зная, как 
оправдаться в г.rii'lзax общестuенпого мнен.ия за c"JJeдona-, 
н11е букnе закона, который, 1.ак и окружающим, далеко 
не всегда 1<ажется ему спраnедлпвым. 

Известпо, что основные характеристики правовой сис
темы обусловливаются прежде всего объективными пот
ребностями сониадьно-полIIТпчесиоii снстемы данного об
щества. Вот почему отмеченнhlе характерные особенnост11 
соuстс кого эаконодате.п 1,ства о :шшицпп, ес;1 и учесть с вoe

uGpa:Jиe по1111т11чес1юrо ре;нrша, господстuонаnrпс,·о в на

шей стране в течение до.них дет «С(Щttа11н.стuчсс1юrо 

с·, рои·1·рльства>>, нс.111,зн счптать с.,1у11аuпы~m. 

Часто ;:~тот ре;ю1м паа1,111ают rщ~rrщ1 1 с·,·rщт1шш>-1<п,,~анд

ноii: с11стемой. Но. c:rporo ronopн, 11дшшис1·рап1nно-комапд
нi-tн (управляющая) система существоnм1а 11 существует 
в любом 1111 сонрсмепных государrтn. Вопрос соr.тонт не n 
наm1ч1н1 такой спстсмы, ан тuii ро:111, 1,оторую она uрнзна
ш1 Ш'рать. У нас, н с·о;калептно. адш1нистрат11вно-1(омапд

ная сuстем:~ расщuс.ча п1,1ш11ьш Т(вс·1 ом, nревративтнсь 

в некоего монстра. 13 ц11вил11зованвых демократиях ::>та 
система пrрает иную, весьма ограниqенную а в цеJrом 
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позтттиnвуt<> роль. Иными cлonaмrr, ядштвлстрi'lтп1-1во
номандная rпстема - nублиц11r.тическп пр11см.'Jещ,1ii, но 
11Р самый уда•111ый терм111-1 для обоаначен11я соопзстствую
щ11х яn:rецнй и сторон совете коп деiiст1ште.rт ьнuстu. 

С поющ1111 npanoвoro государt:пн~ бо.чсс то'Iнымп ттрсд
ст:ншяютсп '1'3IOHJ DOHHTIIЯ, Ю.\К Iiа:.~арменш..~й ('ОЦ113.1113М, 

:->татпстское общество, патернаш1стс:кое rосударrпю 1:1, в 
(1(·0Gеппост11, то·r·нJ11парное государство. Н:.часс11чееюш н,t• 
ПIIТПП()ДОJ\[ пpallOIJOl'O 1·осудn рст11а HUJIHCTCЯ 1'111< нн:1hJПrl ('

мое пnл1щеitс,кое государство. Jtменно тnковr,щ 11 яшtн
.'IOl'h Советское гоеударство. 

Учеипс п правовом государстuс нозни1шо дn11 столетня 
наз.~д :как результат иепрпятпя общественпьш соэт1н11ем 
ф11.п ософ1:rи по.11щейСI{ОГО ГОС уда ре.тв а. JI поэтому идти К 
правовому государству - а это общепрнаRаюнш цель 
с.оврсмецноrо обществев_ного развития - можно только 
11з полицейского государства. 

Конечно, полицейским rосударстuо становится воuсе 
пе оттого, что в нем учреждена 11 фующuоЮ1рует поли
J\НН. Суть пошщейского rосударствn - в особом хар11кте
рl' nзаимоотв_ошеnил между его органами п граждапа.,m. 

) lnpeuoл 10J'110HRЫ0 рус с 1шс юр11сты отмечали, что пo
.rr 111\НЯ uозш1ю1а n Х VT ве1,е в качеетве rородско1·0 учре;r;
де1шя, имевшего своей :~адачей то.пько охрану общестнеп
ной беэопасностп. Но по мере укрет1еnия государстuсн-
11ой uз,асти начала осуществляться самая тщательная 
реглаJ\fентация всего, что, казалось, 1шело отношенпе к 

охрнне общественной безопасностп и б;1а1·оустройст11у. 
1,Гocyдapt~'r'neнRnя влэ ст1, берет на себя заботу обо все:м 
п оГ!о всех, опа пытаете я сде.11 аться ка к бы одпи:\1 общим 
оrrскуном, 11 это приводит к 1JОЗ!fl1кновtчшю типа таи пn
аыоас~1ого nолнцеikкого государспн\)) t. 

От.rrичите.111.,вой чертой nотн1,еikкого государства явлн
стсн пепмоверная, доведепюн1 до абсурда мноrопредмет
ност1, ~:~л.м11 нrrстративной деяте.11 ьностп, ре rламента11нл 
М('льчайmпх подробностей народной ;кпани, J11('J1очпая п 
щ1зой11пная опека пад граждапа~ш. Целью п1кого rocy
itapcтвa, рм~умеетс я, провоз1'л ашается осущ('стнлеюiе на

родного счаст1,я. <<Ка к11м образом может быть доrтп гнута 
1 ocyJ111pc.тнm,f Pro 11с.11ь? .. Нсестороппей, 1111 перед tJN1 не 
Щ' 'IHHaUJlllfi3IOЩ('TTCH pE:'ГЛ,i.\Il:'ll'l'i11(11CЙ R3родцш1 ilOIЭHП. Го
r ~·;\а рс.тно .. . 11rome·1· 11 л.ол;кво треuовнть от ло,u1анных 

1 Та r а с о в И. Т. Очt?рк науtш пол1щ1?nского права . :М., 
IR!17. С. 22. 
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ncero тorn, чтn спос.оfiствует nGщС'л1у (i.:rя.гу ... Dсякая гра
ница .,1е;1щу сферой индивпдуал ыщii свободы 11 rосу~арст
всnноrо ю1е111атсльспн1 ст11раетсл; наа.;ному для госу

д<1рства 11р11нос11тся в ;ю,'ртву нco(ixoд11J\1ue д.нr 11нд11в1щу,,·
ш1 ... Праn11те:11, 1 nодоf>но G.чагорааумному отцу . до:1;1.011 
давать деп1м .r1eю1pcтuu, хотн Gы ouo u бы:ю неено.т1ыю 
горько. 1 [собход1ша поэтому ~юльчаfunан роп1ю1епта1111н 
nce1·0, <tто ~н1;ющ длл государства, - а ваа,по вес» 1

• 

ll одобнан ха ра nтер11спша под 1111ейскоrо государства 
во мно1·ом соuпадает с 11редсказапньш11 Ф. ;)нre.ri,,cuм 
черташr IЮ)Шу1шст11ческогu общестuа, в котором <<y11paR
J1 eниro прндетсн nедап, не только отде.т~ьными сторошш11 

общественной жнзnи, но и всей общественной ;ю1зныо 
во всех ее отдельных nронвлениях, во всех направ.nе

ннях>> 2 . 

Но, оnазыnается, напрашивающаяся мысль о TO;\r, что 
в основе 1<оммую1сп1чесной rосударственно-правовоii 11дсо
лоrш1 ле;кнт фшIОсоф~JЯ пол1щейсноrо государства, ро
днлась не вчера II не у авторов данной работы. « ... Устрой
стио 1<оиму1:111ст11ческое, - писаJ1 более 100 дет назад 
нзuествый праnовед Н. Бун1·е,- отлu•1ается ca ,,rы)i cypu
nwм деспотнзмом. Хотя все управление выборное, но 0110 

не более r,ак представитель господе·~ в ующего бо.11ьш1шстн11, 
uJ1асть которо1·0 нuчем не оrран11чена н простирается на 

все проявления деятельnостп •1астных л пц ... Ко)щунисты 
ве задают себо uопроса: чем обеспеч11ваю·1ся беспр11страс
тие и слравсдJ111вал оцен~<а упран.11яющ11х , подчипенпе и 

честность управ11яе~1ых, че~r ограждаются пос:1едн11е от 

наснс1ия 1111ро11звола вJ1асп1, чем обеспечиваются в общест
ие порядок II нравда, общественн<1 я безопасность» 3

• Бо!1ее 
чем 70-детння 11tпория пашей страны с;1уж11т, к носчастыо, 

тому под·rnсрждеnием. 

13 полицейс1,ом государстве органам охран1,1 порядка 
неизбежuо прндаотся роль ую1версалы-rо1 ·0 инстру)Iента 

для решеннн самых разнообразных со1~11а.11ьных, nолптпчс
сиих IJ пдео:1огичесю-1х проб.'Jе)t. Уровень надоел, работа 
ноте.r~ьных, д.r1 1111а женсю-1х юбок 11 му;нскнх прпчесоn , 
вывешнваюrе ф.11а1·ов в д1ш государственных празднпnов

всс :это п мвоrое другое ста новилось uбъентом нонтролн 

1 Ге с с е u В. !\[. Jlе1щ1щ по nо111щ!'iiскому праву. СПб., 
1()()7-1908. с. 5, 6. 

2 l\I а р 1, с 1,., Э н г е л ь с Ф. Соч. 2-е щщ. Т. 2. С. 537 
3 Б у u г е Н. llo;шцeiic,нoe право . ВведеШ1е в rосударс'fвеuвое 

бдагuустроiit-тво. 1--iuen, 1873. Т. 1. С. 78. 
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С()Ветсl{ОЙ мплицпп 1 . lia)1noro л и подобная ро.11 ь нашей 
мп,н11~111J от.rшчалась от той, которую no npe.\!rнa Е1,ате
рпн1,1 II выполняла пол1111ия, обнзанная н соотnстствшr с 
высочайшшr повеление)~ наблюдать, чтобы ю1у;к пр11.flr
п11.11сл 1, сuосй жене>>? 2. l-Тсуд11в11те.r1ьно, что деятс.'lьность 
м11л111~ш1 часто вош1ощ;1:1 а собой, пользунсь словашr 
.К. ~ l зркса. «про11аво11 тягостных ттрпдпрою> 3 • 

~f11д1щ11я ПОС!1 ушно слсдова:,а всем и зв1111ю1 nо:,11т11чс
скмо курса, проводя в ;ю 1 зн1, крайне nспопулнрю,1с, не

достаточно ттродуманныР., а иногда п ошпСiочпые, дз;1 с1ше 

от дойспттелт, н ь1х ъrид111\сr1сю1х заfiот riюронратичнсюrР. 
р('1псн11 я, прикрывая собой, тт()рой n бу к1.н1л 1,11 <ш с.,1 1,1с.~н?, 
промахи и бf'здеяте:тьность nласт11, нрах пдсолоrичесюrх 
догм праnящей ш,ртнн. Раздра;нсн11с и недоnолъсп~о, вы
:~щ1н11ь~е таювш реmенпнмн. rстестnсnно, П('реносятен на 

()СПОВВОГО пх пспол н.ттте.тrл - MIJ.IШ~TTJO. Все занономерnо. 
JI юдн, чувств ующпе нравную обнду II яе ~югущнс отом
rтнп, прямому ее uппо111111ну. подобuо з:1опоJ1уч111.ш ;ю1-

Т('.'Н1 лr rородо Г.1 yпon:i, пе редко с р1,1вают с.вою 0G 11ду на 
тс•х, кто нап<шннаст нм о нrй . О::тоGлснне, n1,1:ш,1нное 
сутыо пела, превращается n озлоблеппе протпв оттреде
.пе ппых 11111\ . 

1 l ри этом сотрудя11ю1 мпл1щ1111 далеко не застрахованы 
от предвзятостп в оф1щиа.11ы1 ой оцеш<е захоmrостн их дейст
внй в 1,онфлuнтных спту.:щня х . Здесь бюронратнчееиая 
r11сте)1а р11д11 самосохраясннл, иаи nрави.'lо, е неоG1,11шо

u('ю10 11 легностыо прппоспт о жертву доброе П)IЛ со·1 р~1дн11-
1,а )111 .1 111\JJП, вся вппа ,юторого зак.1ючалаеь n последова
тс11ьном IICПOJIHCHПII соотвстствующнх nра11ов1,1х 11p<'ДПIICH

fl 11 й. Вот y;i,, действптсл ьно, бей еnоих, чтобы •1 у;ю1l' боя
.т111с 1., . Вряд .JJП в таюrх условинх можно падеят r,ся на л р11 -
оf~рrтен 11с лr11.,нr(пeii в глазах оGщсстuенноrо мнешrя 
е1щл 1,1<0-1111будь еерьезвого аnторптР.та п доверш1 со сторо
нм пАсr.11еrн1н. которые яв.ляются неотъемле)11>1~н1 ус;101111я

ш1 :~ффсктнвной работы подобного родА правоо:х раrштt'J1ь
ноii структуры. 

Действите.11ьно, лес.ледован1нr ВЦИОМ показывают, 
'lTO СТОПОЮ, доверия росснйскоrо населсння R Ш!.1111~1111 

краiiне пев1,1ео1<а. Результаты опроса таковы, ЧТ() толь-
1,0 21 % респондентов считмот щ1.1т1щ11ю вполне ::i.ic.тryiю1 -

1 С)1. <н"i :iтn\1 : I\ п n а :11' 11 1( () В. :\l aJ11111eiic1юe Г()rу1111рстrю // 
l lачн:111. 1 Ш) 1. ,l\:, 1 ~- С. 28; 111 с- с. та 1, о fl Г. Нпрщ, .чон11т1, 11 p111:a
:ia110 ..• //C(>11 . Р1,с,11я. 1!)00. 24 111111. 

~ Та рас п n 11. Т. llnmщ1111 n ;iпnxy рl'ф()рм. Jlf .• 1SH:i. С. 5. 
3 :\1 n р нс Н., Э п г ел 1, с Ф. Со11. 2-е над. Т. 1. С. 14:'i. 
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uaющt-ii ;1.овер1111 r·осударс, rн'нnой. прунтуроп. -11 % оп
роше1111ых полагаю 1, что л1ш1111~11я 1:1.е 1111олпе за<·.·1у;1ш.uс101 

довернн, 25°0 - сuнссм с1·0 не заслу;юшает, JJ 11o - за
тру;щ11.'l11с1, <п11е11111,. 

Jс:ще бо.1ее щ••н1.1ы1ы<' выводы с.1е;.1,) ют нз опроса J4:И 
че,1оu<'н n 22 рн11онах РСФСР, проt3<.'Дt>ппого n оиrяGрс 
1 П!) 1 года roцнoJ101·1J11ecнoi_i с;, ужбоil <1Росс11uс1,ой п1.зеп1)) 
ео11~1ес 1110 с Цеш ром сраnн1пельпых с1щна.11,ны,; 11 <~с .1едо 
наПП__U, pynOllOДIJ\11,1)1 в. r. А1:1.дрееuко11ьш. А 01111 СОСТОН"I 
11 то)r, чтu .,п1.111цщ1 по.,ьзуется наrнrеuыпим, в сравнеНI111 <' 
другими 1·осудар<:т1н•nnылн~ 11 общсствепuыми 11nститутамr1, 
довернем нacl".'Jl'1111л. llыrболее вы<·оиш1 общественным 
довернем rrодьзуе 1сн цер1,оuь (довернют 49.2 °о опроmеu
ных, пе довернют 2i,2°6, осн1.1ьные за1рудН11л11сь отвР
тнп,), дn.ice с.1е;:~уют воору;ненпые сш1ы (:ЭН,2 н 35,u 0о ). 
Rерховю,1й Соnет РСФСI:-' (lt8,0 и 1,.2,6%), те;1св11деаnе 11 
радпо (:12,0 и 62.j 0о ), пресса (29, 7 п G2,2 % ), профсоюзы 
(24. 7 н IIO, l 11u ), rуд (22.0 11 Н5,О 0о ). прокуратура (20.6 11 
li3,2°u), .\1сстш,ю Сооеты народных де11утан1u (t o,5 11 
i2,5%) 11, uако11е11, J\l(IЛIIЦIIH (16,!) JJ 75,8%) 1

• 

Ме;~щу тем н Западrн~iJ Европе дело обсннп 1\ак раз 
н;1оfiорот. Ана.1ог11•~ный опрос бо.1ее 20 тыс. жнтслей 12 
rосударс ru Европсiiского сообщества, а такще Швецнн , 
Австрии, Швейцflрии, Фиштлнднв и 1lорвегш1, 11роведеu
ный журналом << Рпдерэ даiiдн(ест>>, u1,1явлл с.11одующее. 
Первое место в 1111н1ле доверня занимает полиция (70%), 
onepe;i;aн Европеiiское сообщество (59°0), воору;кеввые 
сн.'1ы (58 ~о), снстему образовапп.я (Sfi % ), церков ,, (54 ~о), 
телев11дение и рндно (53 % ), сне тему социалы101 о страхо
nания (/,!) % ). м('с 1 · 11ую власт1, (47 % ), пардаменты (43 % ). 
прессу (38 °о). мР;1:дународные ко~шанип (37 °о), профсою
зы (36°0) п пnю·с1 рmо рек.тtачы (24°0) 2. 

Есть II другая, нсскоJJ ы,u неоааща II ная сторош1. санк
цrrони ров а нноu гос. у на рством тrра 1п11 кн тота;1ы10 1·0 1\ШЛJ1-
цеuского прнс у, с I впя в cor(пaльuoi:i жпзнп. Тщ·остным 
:но uрщ·утствнс, оказываетrн. осознаетсн да.1еко не всемн, 

11 :это 11одт11ер;+;да<'тс я, н частности, uсс.11сдованиям11 

BЦllOJ\I. Ответы ilillТC.тtcй РСФСJ:> на вопрос «от каких 
1-шн;епсрРчис:1('1tm,1х функr111ii .\10;1,но fi1,1110 бы оrвободнть 
мuянц1110?» распрсд<'!tш111с1, СJJедующюr образом: :ii,1 °10 -

1 С:м.: 1 i у а н (' ч (' в с 1,; 11 ii n.. 11 с т 11 11 тт п а 11.. о р ('
х п п 11. Сто

0 

дн~ii 1rрr:шдrпн·т11n о Р11сс1111 // Росс11ii<'1шл rазrтн. 
1 ~191. 211 111,Т. 

: С\1.: 1-. о р я II п п :1. Jlauбo.1ы11cr довrрпе - пошщm1// 
Пзвестш, l!lfl1. 2 11ю:щ. 
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от выда'ПI паспортов , прош1с1ш II Вh1Лпс.1ш граждан; 

37,6% - от реrистрац1111 иностранных граждан, uформле
n11я докумен.тов на въезд u страну и выезд за границу; 
27 ,2 % - от регистрац1ш автомототранспорта; 2~, t % -
ныдачи вод11тельскnх удостоверен11й; 22,8% - работы с 
с:1.11когол11кам11; 10.0 % - uт рс1бот1,1 с нrсоверmеннолетнп
ш1; 6,9(И> - от 11сп0Jщrпш1 uа.казанпя в вuде JJCПpau11тeлh
nыx работ; 33,2 % опрошенных пfi сч11тают, что ш1шщию 
нужно освободить от любой нз ;1т11х функцнй. Характерно , 
•по чаще других последш1ii (JТВет давсши пеnспонеры, т. е. 
люди преклонного возраста, млровоззрение 1,оторых сфор
м11ровалось в условиях безразде.il ьноrо властвования по

шщеиского решииа. 
Иначе говоря, не.,шлал часть rражщ1н приучена гос

подствовавщей ндеологией надснтъс я в решсшш всех свопх 
л11чных проблем только на государство. lio малейшему 
по11оду, а то и воnсе без него они требуют от ш1л1щии не
медленного, чаще всего с11лового реагнроваюн1. Искоре
женному обыденному созпаншо невдомек, что 1'rиmщ11я 
тем самым ставuтся в совершенно <<неловкое uоложевие 

пигмея, которому поручают двигать камеuпые горы>>,

именно так характеризовали совремеnuики-rористы nоло

~кепие полиции в российсноы обществе более 1 UO J1ет на
зад L. Увы, но вопрос <<I,уда смотрит ,,t11.,1щия?» все еще 
остается .классичесюнr советским вопросом. 

Этот феноме1{ весьма сиьmтоматачен. <<Нация рушится 
изнутри, - говорил Р. Рейган,- есл 11 гран.да пе начи
нают просить у правител ьспн1 то, чel'vI сами могут себя 
обесnечиты> 2 • 

Таиим образом, перес1щтр социальной ролн дШJШI.\ИЛ, 

выработна uовой нопцепции фун.кционироваnuя данной 
государственnой структуры, переосмысление принципов 

ее взаимоотношеннй с .пнчностыо сталп объективны~ш 
потребностями нашего продвижения к праnовому государ

с:тву. Во весь голос зая-вила о себе необходимость nвесе
ш1я глубоких пзменений н с.11стему целей п пр11орлтетов 
шrлrщеiiской дслтельuостu. Смыслом основных yt;шшii 
м11л нции до11жнw были теперь с.тать пе безоnаеность по
.п1ще:йского режима, а обес.nечеаие эффектurшой правовой 
аащпты человrка, прсдупреждекие преступлений 11 11ре
r ;1едnван11е ;1и11, их совершттвrrшх. 

1 та r а е о в П. т. У1tаз. соч. r.. 140. 
2 Рей га п Р. Откровенно говори: Избранные ре,ш. М., ННЮ. 

с. 395. 
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Подобные з11дач11 не моrлн бып,, рнзумсетсл, решенн 
одной J111шь коррентиронкой существующих нормативнr,,х 
а~-тов. Jr по:>то~,у впол не сс·тсстRенно. •по на третhС)r rолу 
персстроuнн оназалась востребо1ншно11 1щсн закона о л1и
п uц1111, высказапнnя на уровне, достаточном д;1я рсали3а

ц11н еоотвстстпующей законодател ыrой нш1r~11атпвы, по 
.крайней мере, еще n 1972 году. 

Лоскольху законопроехт заду"11,1наJ1сл R пер11од, ногда 
центробсщные тендеnции в Союзе бы.тtи еще не та~, с11лы:LЬ1, 
мwсли.'1сn ов ю1к общесоюзнытт ахт, решающий все основ
ные вопросы орrnпнзации 11 дс.нтелыюстн лшлrщии в рес

пубJ111ках . 

В резул,,тате почтп трехлетnеii работы G марта Н191 r. 
был при:пят первый в историn Советс 1<ого Союза Закон 
СССР <<0 сопетс1,ой ми.'1нцню> 1

• Правовой статус шrли1\1tИ 
подня11сн до подобающего ее рол и уровня норматнвFюгп 
ахта вr,rсшей юр11д11чес1юй сп.тты. Но утвr:>рждатh ва этом 
осноnаR1щ (а других попросту нет), что союзл1,1й эахоп 
явился maroм на путн нравового нрогресса, яс1rъзя. 

Дело в том, riтo ттроек 1· союзного за кона готовился ~[н
mrстерство)1 внутренних де.11 СССР 11 i\lпн истерство)1 
юст11ц1н1 СССР u соответствrrп с nopyчenue~, Цl{ RllCC 
от 22 и юл я 1988 r . No П/128/1 , иуда он 11 бьш пред в а рю·ел ь
но внесеn na рассмотрепuе. Прrпшмался же зnкон тем 
составо)r Верховного Совета СССР, который, как откро
венно nрн зна.тт народный депутат СССР, чмп Цl{ Н'ЛСС 
Р. Медведев, обеспечивал правящую рощ, Номnартии 2 • 

И отсутствие хак11х-либо барьеров на пути мутаеенFюго 
пдеолог11ческого впздейств11я в нонс•1ном птоrе привело 
к пзвращевню 11:111 бло1шрова1шю в союзно)r эа~юне о мил11-

ц~111 бол1,шиnст1н1 Jшевших широкое хмrщеюrе и получ11в

m 11х общественное признание конструктивных рсформатор
схих идей. 

От:меюrв безнаде;«но устаревшнй Указ Преа11диу)1 а 
Верховного Совета СССР от 8 июня 1973 r. «Об основных 
обяэанн.остях и nр:шнх сонетсхпй мил1щип по охране об
щественного порядка и борьбе с преступвостыо>>, спюзный 
законодатель, те)r не менее, сохраю,л по сущсстnу многие 

его поло;неЮJя, че~r вызва.'Т разочарован11е не тольхо у 

болыm111ства сотруднпков мп.ттпц1ш, но 11, судя по имею
щимся отк.ттпка)t, у насс.rrення. Вопре1ш общественnьш 

1 C)t.: В!'rtо,юrтн С1,с3да nародных дl'ftутатов СССР 11 Всрхов
поrо Соиета СССР. l!)!JI. ,\i! 12. Ст. 319. 

2 См.: 1, арх n н 11 н С. Ут,т11щ1тущ,1 Gес11рtщм!'тны // Соп. 
Росс11н. 1991 . 5 11юлл. 
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о;ющанпя~, ::~тот до-ку.мент так пне отреагировал на назрев

шую нС'обходююсть созда,шя uовой ~юде.111 вза11моотно
шi'н11ii м11nпцr111 с общrством II гpail.!H\IOll{O;\r. 1, TO;\t~· 
жr, что НС' )юнее nащво, Закон СССР «О со1.1е·1·е !iOii м~1111щ11111> 
пракr11ч<'с кn демо11стратиn110 11 pu11 rнорн роnм, о ро11сссы 

энсргнчнпrо утnсрщдепия государствсuного суоеревптета 

сою:шых республик. 

} lеистоптельно, власп, n суnереппо~1 госуда рстnе доюк
яа имст~, воэмо;кпость осуществ11ять с1нн1 рс111ен11я, от1-

раясь ua соGстnенную сн.т~у, в то~1 чнсде на пu.11 1щсйс1шс 
структуры, которые бы фориировал11с1,, управлялттсь п 
хонтрол11роваJ111r.r, в полной мере оргапю.ш ВJ1аст11 этого 

государства. Данная идея получила свое воn.ТJ ощс1ше n 
приuятой 12 июня 1990 г. первым СъездО;\t народных 
непутатов РСФСР Дехлараци11 <<0 государственном суверс
пптете РСФСР>> 1 и в его же постановлении от 22 июня 
19()0 1· . «О разrраю1qенин фующ11й уnравJ1еuия орrаниза-
11няш1 на территорни РСФСР (основы нового Союзного до
говора))> 2

• Указанные документы устаноннлн верховенство 
l{опст11туц1111 РСФСР и за~,онов РСФСР на всеu террнто
рпп Росс1ш, а таю1,е ее право uрностанав;шnать на своей 
т€'рритории действне а-ктов Союза ССР, вступающих u 
11ротиnоречие с суnереuю,1ю1 правами РСФСР. Кроме 
того, МВД РСФСР б1,~ло выведсr~о 11з nодчинснин союзно
го правительства. Съезд предусмотреJ1, что <<МВД РСФСР 
подчпнево то.1Jько Совету Мnннстров РСФСР и взаuмодей-
11ует с МВД СССР» . 

Иuаче говоря, Россия долщна самостоятельно опреде
.Тf нп,, ю1юн1 мил,,щия ей ну;-нна, ю11ш~1 правовым статусом 
ее надслнть, какоnы должны бып, ее численностъ, орга
н11за1\tfя n подч11F1.ение. Соответственно этому росснйсная 
ш1л1щпя должна ру((оводстнонаться толы,о теми законамп 

н 11НЫ)Ш норматпвныма актюш СССР, которые действуют 
на территорпн России в соответствии с ее законодател 1,
ством. Под•1инев11е российской мишщип союiJн1,ш стру!i
турам исключалось, ваа1шоотноrпен11я с 1шми н лгuлицией 

(поющпей) друг11х реслубдпи долшuы былн строиться u:.1 
основе сог.11ашевnй. 

Для того чтобы этп поJюження не был11 дею,аратпвны
)111, требовалось «заполнить тот зако1:1одатеJ1ьный вакуу.м, 

1 с~1 .: Вr11оыост11 Съезда пародпых nенутатов РСФСР п Вср
хов1юr() Conl.'тa РСФСР. 1990. Л'! 2. Ст. 22. 

2 <.;м. там ще .. М 4. Ст. 63. 
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1юторыii нмс.11ся в nраu()вом реrу.!lироваанп оргаялзацитт 
11 деятелы:1ост11 )111:11щейс 1<ого аппарата в условиях гос 1·
дарстве111101' () сувсренитстя Poccuiicкoй Фсдерац1111. 

Естатu, JН.'с11 убт1ка11с к11й с.уверс1:111тст н tфept' уuрао.1е
н11л мш111ц11еii нс нв;1н;1rн 1н>вьш rосударс.твешщ-11равuв1,1 .,1 
феuu~1еном. Н соответств1111 с ,Цогuвuр1щ uG оGразовашш 
СССР, а затем II Н опстrпу I\ri('Й СССР '1924 года у11рав;1еtLис 
1111утрснцuм11 дела .\/11 Gыло uтнC't'C'JJO к 11ск.r~ю•111телы1о i.i 
J,O)ILICTOНJ\1111 pecnyfi:1111(. Гlр1шда, пр()сущес·, uовяло т,щое 
пол 0;1,ещ1е неп poдOJJ '" 11 · 1· С'л ьное II рем и. 

С учетом нового х.,рахтера мен.государственных свя
зей u Союзе CCI:> Bepxonныii Совет с.траны дош~.l"и бы;1 бы 
достойно отроагнровать на 0GусJ1011.пеиные утвержденнем 
n респубJ1и1,ах государственного суверенитета процС'ссы 
перехода от жеспш центраJ1изованной союзпо-ресnубли
канской систе~1ы .,шл1щии к ее uренмущественно респуб

;11н<апско-регион.альпой схеме, урегу11ир()вав u с.поем 
законе предnар.ительао согласовапные с республиками 
nопросы КО)ШетеНJ\lf и IIC ЮIЮЧIIТСЛ ЫIО СОJОЗН h! х МIIJI IJЦt'Й

C KП X rтруитур. Jт()го, од111-1ко, не произо111ло. 
Затр1н11вая данный вопрос н ходе принятuя За1юиа 

СССР <<0 соuетско11 щ1J1 1щин>> в DC'p130)J чтен1111, ю1родиый 
депутат СССР Jl. IJ. Зc.~1шcкitii подчерю1ва.11, что «в неко
торых респубшшах вообще з..-1Gнрают шr;11щию себе п 
О1'Называются 11одч11няться центру. Другие pec11yGJ11 1 ю1, 
наоборот, отказывают н :пом подчиневив )·tилицни обл11с
полко)1ам, местпым Советам. То естr, здесh очеш, четко 
надо учесть сущестuующую 11рмп11ку. Что бы мы н11 за
писали ll проекте Закона, по ес.!fи мы nc Gудем учиты
r~ать сло,шшшуюся 11ракт11 ку , то в общем-то будем наш 
Зnкон торпсд1Jровать, даже еrце пе издав его» 1 • 1 lесмотря 
па uсю спр::н~едJtивость уназаниого замечания, союзные 

стру1{Туры прсдпр1rвима ;1н nre воз~1ожные меры д.nя 

оriеспечеаuн uресловуто1'0 орган.изацио1шо1'0 еди11ства су

ществ у ющLt х систс~1 право ох ранитеJI 1,иы х ор1·аноn. 

Та1<, народный депутат СССР 10. В. Гот1х, руноnо
д1шший подготоn1<оi.i Занона СССР «О советск.ой м11J1111.1,1111», 
говорнл, что «u yr1paвJte1-111п вссмп нравоохравителын,шп 

opraпa?.t1J, нравится :>То ко.\lу-то нт, нет, ;1шзнь застав

:, нет иметь вертикаJiьиую ouopy. Более того, в ряде 
случаС'в :эта всртнхаль будет продошr.еnа 11 <,выше>> нашего 

1 Тр!'тья rN'CIНI llсµхпвлпrп Спвм-n СССР. G1оллстет, Xt 17 
з.н·t·да1111я С<,1н~та Coю:iu, 7 uюпn 1991J 1·. М., 109U. С. 10. 
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Г()Сударства. Прошедnшм летом мы nступплJJ в Интерпол, 
а это с неиэбе;1,ностью дощ1шо по.1учпт1., отра;1,ен11е в на
ш1'м uвутревнем эа1щцодатt>,1ьстве» 1 . Поз;,,е, уже пред
ст,шл нл за 1<011011 рое кт на ссссш1 Верхоu11ого Сuвета 
СССР, он обон1овыuа.rt необход11мость приият11я союзнurо 
закона в лредло;щ~нноы впде тuм, что «престуuuость нс 

знает границ - н111<акпх п нигде. Поэтому работники м11-
тщ1111 11 разлr1ч11ых ее c11y;1,G дод;кны теспо взанмодсikт
uоuать дру1· с друrсщ II быть 11сю110 1iе111,1 110.11щн·тhю нз 
1юл11т11ческоii riорьб1,1 на1< орг1ншзоuапные, д11сц11ш111н11-
рованные 11 моG11лы1ые ('и.rtы. Должна быть еднн ая, уп11-
фиц11 ро1ншпая струнтура. IL только тоrда мы добr,емся 
усщ'ха в борьбе с преступuостыо>> 2 • 

1 [1што, конечно, 11 не спорит, что м11J111ция должна 
бы 1·ь исключена нз по111пической борьбы. Справедливо 
п то, что nреступ11ость пе знает гравrщ, и •по чем nыше 

J(ентрR.ТJизация в управлении праnоохрn1штельными струк

тура.\Нt , тем более они уuравм1емы. Но на :JTO.\t основашш 
нРдь лs1 кто не предлагает uметь, скажем, Министерство 
внутренних дел Европейского сообщеrтва. Что же наса
<>тсн lfнтерпола, ·го связь с ним МI3Д СССР новее не nыrля
дЕ'Ю'I <<nертшн1.nыо». rе,1ь может 11дп1 лnrш, о «1·оризоuта.111», 
т. е. об отношонинх партнерства. Нроме <~успехов u борьriо 
с нрЕ>ступностыо>> у J1юдей есть дру1· 11е, rioлec важные цеu-
11ост11, та1ше, наuр11мер, на1, псзавrrспмость II суверешrтст 

rосударства, rра;1щапа.ми которого они являются. За все
ми :>тнми рассутдснпямп о необходимости иметь «ед11 ную 
унифицированную>> м11д11цейсную стру1,туру в масштабе 
СССР стояло JIИШЬ одво - стремло1ще слабеющеrо пар
т11йно-rосударственпоrо аппnрата сохран11п, иоптроль за 
ппушительuым rосударствеппым вооруа;еuuым фор~шро

щ111 11с.\1 и обеспеч11т1, nоз.\sожпость .\rанипуJ111роnан1111 ,ш в 
С 111111 Х I\C,11 ЯХ. 

П ос1,011 ьку поело прпнятия 7 иrопя 1 !)90 r. союзного 
з:1юша о мплиr~шs в перво.и чтenrin стало ясно, что жесп<nя 

цснтралнзованпая система н здесь не хочет отлап, частh 

сво11х npan на места, рt"спуб:111кп, пе дожидаясь второго 

чтенин, 11ош.'IП по путн разработк11 С()бственпых закnпоn. 
В результате J< li марта 1991 r. - дню прннятпя союзного 

1 Чrтвертыu Съr:~д порпдпых дrnутатов СССР: Cтe11orpaфn'lc
t•1шii отr1ет// llan!.'Cт11п. 1!'190. 22 дl'IC 

2 Плтал сесснн Brpxniшorn Сонrто СССР. l,ю;1лстсщ, .№ 14 
сою1rст11оrо заседаrшя Совета Союза u Совета I!ац1юпат,постеii, 
li марта 19!)1 г. М., 19\Н. С. G, 7. 
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эахова о )111лш11111 - ун,е дeiicтnonamr Заюш ЭстовснС1i'1 
Респуб11111ш от 20 сентября 1Щ)О r. <(0 пол11ц1ш», Зак,ш 
Jlнтовской Рrспу6:11ши от 11 Jl,!:'кабр.я 1090 г. <(0 лол111\11m>, 
3,шон С<.:1-' J\·I о:щова от '18 некабрн 1!190 r. <•0 no.'l. 111 11н1», 
3акоя УСС!:-' от 20 декабрн 199() г. <(0 м11 .тr1щ11п», За,юп 
13<.:СР ОТ 2u февраJIЯ 1991 J', «О )lltЛIЩIIIJ)), 

Н августе ННЮ года пачалась работа над проектоJ\1 :н1а
.• 1 ог11ч ного росспйсно1·0 за ,щпа, хотн первоначально пред-
110:1а1·а.1ос1, л 11ш1, прuпнтие Закона РСФСР <<0 муи11цп-
11м1 ,>нoii щ1л1щпн>>. Прн этом реr11убJ111ю1 11rходш111 11 :-з 
одного и того ;не прппципа, 111,rраа;енноrо в rт. 13 проекта 
1, онст11ту1111и Союза Советскнх J:>еспуб:111к Европы н Аз1111 , 
подготов.1енного А. Д. Сахаровым: «Респуб.чнка ююет 
собс·,·uенную, независимую от Центрального правителr,ст:ва 
с11стеJ\1у праноохранrпел ьвых органов (~1ш1 нция, Ми ю1с

т<'рство в11утреn1111х дел, пенптепцuарная c 1Jcтe)ia, лроку

р,1тура, судебная сr:стешф> . 

Ма ннстр в11у1·ронц11х дел РСФСР В. n. Ба раяпт11,оn, 
оuращансь к Нерховпо~rу Совету РСФСР но nремя приня
т11 н росснйс кого зn кона о :1111л11цu11 n перво~• чтеюш, сп ра
nедтшо нодчерюша.тr, что :>тот закон <<nеобходшr д;1я ун

рспленпя r'оеударственного суверенитета РСФСР. Милп-
1\ИН - :но Г()Сударrтвеnнан стру1пура, ,,оторан на деле 

моп,ет способствовать ре111ен11ю задач фор)111ровnвпя пол-
1101~еппоii росспйсной rосударстnе,щостп... На основе 
устаревшей: общесоюзной правовой базы неш,зя осуществ
лнть функr11ш защ11ты республпкапскнх законов. Пр11ня
т11е Закона о )Ш.'!rщнп сн11мет эту ттробдему, ибо утвер;~.;
нается ресrтуб:шнанская схема фушщпопнроnания )111.11 и-
111н1, !:'е IIОД'IIШеппость poCCIJIJCКIIM :зnкопа~J>) 1 • 

<<С 11одачп>> Ю. 13. Го.гrика Верховныu Соnет СССР, 
пр11юшан Заноn СССР <<0 советской )1шшц1111» но второ~r 
чтон1111, нс счел ну;1..nым обратпть 1н~11маю1е на такую 

<щелочь>>, как у; 1,е осущестnJJенnый пятью и пpeдnoлari\e

~rыii друг11мrr субъокта)ш Союза ССР, о то~r ч11с.че п Рос
с11ей, переход ua рес.пуб:1111,ансную cxe)ry фуuкцпош1ро
пания мнл1щ11п (aoJ11щrr11). Союзный занонодате.ТJь еохрn
юш за МВД СССР его претrпою функцпю общего рукп
водства дентельпостыо 1ш1mщин в республuках. Подобнан 
функцпн пе давала ТО. В. Го.;~11.ку пи ш1.1еiiш11х основа1111й 
уверять парламРнт в тоы, что n представлле~1ом пм зако-

1 Третьл сесспл Всрховпо1·0 Совета РСФСР. Бюллетень .\Ъ 15 
сою1естноrо :~аседаннл Совгта Респупт1юr п Совета Нацпопа.чь
ностсй, 27 февраля 1991 r. J\1., 1991. С. 68. 
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попроекте <<ш1какоrо протllворсчnя с рсс rтуuттю.1нсю1ш1 
эа"она.мн нет н не булет, потому что мы uсль взяли все, что 
МОГ.'111, пз республ11ю1нсю1х Зil!iOTTOR, В ТОМ ЧIIC!IC II отде.т~ь

ныс фор)1у.т1 провю1 ... Союзу - центру - отдано .1 111111, то, 
что респуб:1пка не u состонн1111 сдсл:1т1, сю,а, л1160 вопросы, 
1шеющие м.ешресrrуб.1 11канс1<11й харыпер>) L. :Как-то Hf:' 

!IOBJIO упрскатr, ш1родного депутата СССР в прt'дпю,е
рснцо.,1 ввсден11 11 н заблуждсш,е cnnиx коллег. Uунсм с ч11-
тать, что 10. В. Го:1 11к просто нс наше:1 нремснп nю1ш1-
тельяо ознаком11т1,ся с текстом препставлне.,юrо им за~щ

uопроекта . 

Фующия общего руководства щ1л1щ11ей в республrшах 

по-прсжню1у позво:1я.т1а i\lпuнстру вuутренн11х дeJJ СССР 
стронть cnor, взаююот110шеппл с министра.м11 nнутреu

uпх дел рсспублш, на основе собственных <щносторонu11 х 
rтр11казов. Первый же лркпй нримср тому - приказ преж
него союзного м11нпстра по с.т~уч~но прнnнтнл Закона 
СССР «О советс1<ой шr.тr1111иm). В то время юн, союзю,, й ш1 р
:,а~~ент всего лпш 1, rско~1е11дова.'1 Верховш.ш Советю1 
рсепуGл 1ш 11равест11 свое за.конодатсл 1,с.тnо в соответствие 

с Зако Fiом СССР (<0 советсной ш1.11н\ 111t », ~шппстр nнутрен
ш1х дел СССР прпназа:1 щш11страм внутренних дсJ1 союз
ных рРсrтубл 11к , пршtю311111х законы о мш1пц1111 (поли ции ), в 
l'рок до 1 11юм1 1991 r. внест11 в 8€:'рхонпые Советы зт11х 
рсспубл ,rк прсдло;1,снпл о 11р11всдсю111 пх в соответствие 

е союзньн, законом. 

Не бере.,rся суднт1,, чего fiопыне в :,то~t uencпo)t прн'I,а

ае - отс.утствпя чувства рсальлост11 шш стремления вы

r:,ядеть нато:1 111<0~1 бо:1ее 1 ЧС)I папа р11)1сю1й. Рсау.1ьтато)t 
;не явш1осъ то, что перваn рссnублпка, rтрннявшан закон 
о ш1.111цп11 uе;, ед за сою:знr,1~1.- а ею оказалась Россия -
rтрюtо приэцаJJа союзный за:коп не действуrощпм в части, 
нротнuоречащей ЗаJ.;опу РСФСР «О )ш.111 ц1111)> . Очередной 
реснубJ1икапсю1й закон - За~<он Турю~епской ССР от 
29 ~,ан 199'1 г. <<0 щ1.111щ11п» , хотя п uоспринл:1 бо:,ее дру
гнх положепnн союзв.ого закона, закреп11J1 тем пе менее 

рсспуб.'l икаnскую схе~,у фуnкrт.н оnлрованпя мшнщ1111. 
Последн11 й же по с.чету - За1(он Латвийской Республ11101 
от 4. шов я 1991 r. <<() 110.т11щ1111>> заплл прrдел 1,но ;ксстиую 

nоз ~щию, B()ofiщc щ:ключ1111 норматшзные акты Союза 
ССР u з правовой основы деяте:1ьностп по.111щ1ш . 

1 П лтая crccnя Верховного Сnветn С:ССР. Gюллt>тевь № 14. 
r:. Щ 3 1. 
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llонятно , что реаJ111зация poccиiic1,oro закола пс могла 
не на тал ю1ватьсн на скрытое, а то 11 .нвное протuuодействие 
союзных структур nласти и упранж•1111л, nрпдерживэю

щ11хся n своей ара.ктнческой дсятел1,11ост11 тех пр11ш(1шов, 
1,оторые быJJи сформул лроваuы n печ,1.1ы10 нзnес.тных 
<<3с:1яв.1сн1 111 со11етскоrо рукоиодства» 11 постанов.,,еюш .'~о ·t 
]'осударетuенuого комнтсп\ no чpeзвi.t<iaiiнo:-.1y по.1ожсн11ю 
в СССР: <<f la всей тсррuн1р11и СССР безус.11овпос ncpxo
ncвcтuo нмеют Новст11туц11я СССР и законы Сою,н1 ССР», 
а противоро<tащuе им законы и рещения органов ВJ1асти и 

управления считаются недсйствительныии 1. Лишь пос:1е 
провала rосударствешюго rrepenopoтa в августе 1991 года 
препятствия аа пути полного воплощедия в жизнь Закона 
РСФСР <<0 милицию> 11счез1m окончател ,,но. 

Резюмируя изложе!lное, подчеркнем, что принятие За
нова РСФСР <<0 .мшнщnи» нвилось с,r1едстnпе~1 развитин 
демократических процессов, имеющих своим содер;на

нпем, с одной стороны , формирование в республике право
вой 1·осударственност11, а с другой - обретенле Россией 
государственного суверепuтота . 

Первые оценки правоведов, сотрудRnков милrщии, об
щественности сn 11дете;1ьствуют, что росснйс1шй Зfl кон о 

ш1лиц1ш во ~шого)1 отвечает треuованию1 ншзни, право
ох раnительвой практике. 

1 Извсстшr. 1901. 20 авr. 



If. ОСНОВНЫЕ 1ЩЕП (КОIIЦЕПЦПЯ) 
ЗАКОНА РСФСР (<0 МИЛИЦИИ >) 

Закон РСФСР <<0 шrш11\1Н1>> (Уrра э11л взгляд poc
crrйcкoro законодате.!J:я на )111.'ПЩII IO в ус.'lов 11ях ш1•1ав-
11J('rосн перехода от государстщ1 лоющейскоrо к rосуда рст-

11у правовому. Аuалнз закона и сопровон.;давшнх его раз
работку документов nозnо.1яет отнести к основн,,ш идеям, 
состав1нпощпм суть его хоrщеnцни , следующее: департп

за цшо, демифо.11оп1эа1~1110 и: деуниверсял11за1\ню мш11щ11п, 
упажен11е и соблюдение прав человею1 в дснте.r, 1,посп, :\Ш
:1 11цn11 , лостаточность прав мшшции , мн.,11щия - аnено 

1н~пол нительn.ой: власти, сочетание uнтересов государства 
11 лrестноrо самоуnряв.1енпя в денте.1ы1ост11 м11J11щ1ш, де

~юкрRтпаация порядка и ус.1овий слу,хбы n мш11щш1, 
соцщ1ль11ая п правовая защнщевпость се сотрудцuиов. 

1. Деnартизац11я 11щшщrm 

Поснол~, ку 1,онцепция pncc иiicкoro за кона в 
<"f1Оей основе оппра:1ась на общспризваппые ценности 
праnовоrо, де)101<ратпчсс.кого государстnа, она неnзбеж

но вобрала в Сl'бн группу лдсй, объеднцнемых общим по-
11нтпем ле1щсолоrпзац11 11 . Речь шла о необходнмости 
проодолення послед<'тнпii тuта:rьuого господства КОJ\Шу-

1111стнческоii идео.тrог11и, ноп.1отпвш11хсн в оргаrшзацпи и 
;1t>нтельностп мrr.'! uц1111 11, ('CI111 ~,он,но так выразнться, ле

;~;а щпх на ней, а c.aeдonaT('Jll,HO, Jf па граi1'данах тя;1-,е,1 1,в1, 

нt'ттереиосrщым fipeмene~1. В 3той свлзп пр<.>жде нсс1'0 nстал 
вопрос о та к называе~юii лепа рт11зап;rп1 мш, ПJ\Jllr. 

Всего lt - 5 :1ет nа:нщ авт11р11тР.тн1,rе у 11ею,1r-10р11сты так 
,1,Р. кан п II своr nprш1 неii('эызвеопыu I Г. Л. П(е.10:ков -
м11н11стр ннутрсиних дел CCCJJ :тох11 JI. 11. f,режневf'I, 
НР сощ1ева.'lпс1,, что <1рукnводст110 Нщ1\lун11r 111чcrкoii пар-
111и - главный 11сточп11к сш1ы еоветс,щii .\111.r111цт111, незыб

.1с,rая основа ее дея:те.1Jьност11 », а <<бес.предельная ттрl'дан-
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постr, nсепобсждаюrц11м номмую1ст11qссюв1 11денм)> я11 :1н
етсн <<38 меча тельной традrщпей советс1,ой м11шщш1)> 1• 

1!стор11я советской: ми.11и1~1111 рассматрнва.r~ась щ1к яркое 
св11детельство мудрости и боль1110J1 ;1шзuеаноп с11:1ы rrо11rr
т11чсской .rrпнии п пракrнчесl\ОЙ деятельности партнн, 11 
ттрп :этом с удовлствореrшсч копстатнрова.11ось. что н а 

сонре)юнnо~r :этапе 1ш.'l1щuя выступает как ваа;ныii 11нст

ру)1с1п в рунах парт1111. 

Патрнотнческий, слущебный: долг ка;1.;дого работп11ю1 
J1Лfлпцп11 видс.т~ся не ппачс как в том, чтобы отдап, nсю 
свою энергию, вссr, оrонь ду11111 своей па nыпо:1ненпе за

дач, поставленных Но.ш1унист11ческой партией. 
Пр11мсчате11ы10, что Ноимувнстическая партия, яо11яn

шаяся, как опrеqено в Указе Презттдента РСФСР от 24 ав
густа 1991 r. <<0 партuiiных архивах)>, «частью т·осударст
веаноrо аrтаарата)) 2 н преусrтеn111ая по частп <<превращать 
нснкое грязное прnтязанпе n чнстое золото права)> 3, соз
дала llCC)f этrш проuаrанд11стскю1 су;кденнюr наде,1;пую 
10р1щ11чсскую оснону. Сейчас :это 1,ажетс.я нонсенсом, 110 
преамбула ПОJ10,1,снпл о советской ми;шц1ш, утратнвше
го CJ1J1y ncero nсс1<олько месrщсn назад, признавала 11е

преложн1,щ принцппо~t дея:тсльпостн .r.tилиции рукоnодст-

130 со стороны НПСС, а ст. 4 этого нормативного акта 
требовала от работюпюв мш1111~ии <<быть беззаветно пре
данными делу Rо~шую1ст11•1еской парпtт>. 

Про11сосы де1101,ратиз,щ1111 приnелIJ, наконец, n 11111ро
кому осознаюrю давно у;.ке прнзнаппого 111еп.;дународньш 

сообщество:\~ по.тто;~-енпя, в соотнстствш1 с :которым дол;~-
ностные лица, стоящие на страже закона, дол;1шы быть 
свободны в спой деяте.!11,ности от пс>.111пnческих прнстрас
тпй, сохрапня прп .,юбых условнях <mо.тrптnческий нсйт
ра.rнпет>> и слущn л ншь закону 11 на роду. Постепепно rтр11-
ход11ло rrо11пма1111е, что правоохранитеJ11,ные орпнн,1 бuлее 
других государстl3СЕШЫХ структур нуждаются n защнте от 
каких-m,бо фор)r 11деолоп1•1ес1юго днктата. 

Таи, о ходе прннятня Закона СССР <<0 советской м11 -
Л1J1\ИЮ> вносилось пред;1о;кеuие о запрете работппкам м11-
л1щn11 состоять ч.11енюrп политичссюiХ парт11й. <<liaш даn
юrй, а тепер1, 11 неднвннй оныт nоказыnаст.- 11ргу)1ент11-

роnа.11 ;по rтред:1о}r;ен11е народныjj де11утат СССР В. 11. 1\11-

1 См.: Щ е : 1 о 1, оп ТI. Л. Советсti:111 т1.1uц11я .. 1'1 .. 1!\il. С. 11, 
78; Сnпrтсная м11л1111.11я: 11стор11я II ronrrщ,нuocть ( 1 !11 i j !J8i). 
М., 1!1Кi. С. 3G. :п, 33:i. 

~ Росс11iiсю1я газетrs. !Я\11. 27 ан1· . 
3 М n р i;c \,. , Э II rсл 1, с Ф. С:0•1. 2-е 11 зд. Т. 1. С. 12fi. 
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рnллов,- что гратдапскал вoii:FJa начпнаотсл с того, •rто 
R uоору;"енные сплы пронш-шют полнтrrческuе парт1111 11 

нронсходпт нсленне воору;1-енных снл 110 nо1штu•н•с,-uму 

н рп;знаку,> 1 . 

Во;зр11;1i/\Л В. 11. Н11р11м1uву, Ю. 13. ГошJн отмстш1, 
что «пu.111т11 11есю1с убе;."деuuл, :но не п11д;1,ак, uc форл1сн-
11ый китель, который можно, прння 11а работу, свs1ть II uu
вссит1,, а уходя с р,1боты взять 11 uaдt•тr,. Такого ILe было 
11 не будет>> 2• ·метафора нвпо, на нн111 взr.11нд, нl:'удачнан. 
Ноиечно, 110:1пт11ческпе убе;1щею1н - ас «фор~~еннь1й ю1-
теJ1ы>. Но следона.ТJо fiы позаботнтьсл о том, чтобы сотруд
ннка миmщ1111 не понуждали вместо форменного кители 
надевать партийные одежды. 

Как бы то ни бьшо, союзный за 1,оnодателъ но nоше.1 
далее отназа от воспронзuедою1н в Заноне СССР <<0 совет
с 1<ой м11л1щ11ш> нор)t о руководящей роли КПСС н об 
обязанности работников 11шшщ11 11 быть Gоззаветно предан
ными делу RоммуЕ1исн1•1еской партии, оrрапичившисъ 
записью n Законе СССР от 9 01пября 1990 r. <<06 общс
с:rне цпых объеднпепилх)> о том, что работю1ю1 м11щщ1111 ue 
связаны в своей слу;~,ебной дснтелъпостл ре111еш1нми ПО.'111-
тичесю1 х пnртий и массовых общественных дви;s1,еннй, 
преследующих политнческие цеJ111 3 . Не1\ел~сообразной ли-
1ш11дацшо партийных организа1111й в правоохраnитеJ1ы1ых 
органах пос•штаJJ н треп1й внеочередной Съезд народных 
депутатов РСФСР. 

Во время принят11я росс11йского закона о ьшшщt1и на
родн1,1й депутат РСФСР А. М. Анипюш, призnавшнй го
.1осовать протнв департизации 11111.тщцнн , предрека.n, что 

<< ..• это будет ломка ... Вместо сн1б11лизац1111, улучшения 
дсяте11ы1ост11 11ruлпцпн мы ~10жем от профессиональных 

работnш<он СJенободптьсн» J. Одпако 11п1л 1щсйсю~е профес
сuонал ы 61,11111 совсе.,1 иного мнення 1J uовсе не нужда.11исъ 
11 столь трогателъпоii заботе об 11х пптересах. Опрос 5051 
сотрудпшщ rородскпх и районных органов nнутрсшшх 
дел, проведенный работшшами I Iо.111туправлен11я J\IBД 
РСФСР п 11ошпотде11ов МВД, УВД в 26 республнках, 

1 Пятая сессuя Берховпого Совета СССР. [i10ллетеп1, .№ 14. 
с. 18. 

2 Там же. С. 19. 
" С,,1 .: Ведомости Съезда народпых депутатов СССР п Берхов

поrо Совета СССР. 19!J<J .• № 42. Ст. 839. 
4 Трст1,я сессш1 Bepxoвuoro Совета РСФСР. 610л;1етевь М 21 

союrсстпого заседаuпя Совета Ресr1уб11111ш п Сооета Нацпош111ь
постсй, 18 апреля ·/991 r. М., 1991. С. 86. 
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краях п о()щ1с.тях Рnсспн еще n октябре 1990 ,· ода, показал, 
что 69, 1 % респон,'1евтов уже тогда считали нсдопустимюt 
ЧJICIICTHO сотрудшlnОП Щf.'IIЩIIII Е1 IOIIOIX -ЛIIUO Пilf!ТIIЯX JIJIII 
орrаu.11за1~11ях. 11, 1 ~u опрошенных пом1гt1.1111, •по н1 1<ое 
ч.~снrтво 1.1озможно, во только в nартuйных пр1 ан11зац11ях 

по 11н•сту ;-1штс.•1ъства . JJ11шь 14,li 11o рсс1ювдо11то11 указа.111 , 
что участие в партийной работе есть коuстuту1~11оnное пр11 -
11n ю1;1щпrо rранщапнпа, u тnм чнсле 11 сотруд1111ю1 мш111-

ц1111. 

Н резут,тате ocтpoii дпс1<уссп11 п после H('CJ\O.n r..1шх 
го:1осованнй Uерхов ю,1й Сонет РСФСI: за крrпнл 11 ст. 20 
росспйского закона о мнлицин rтоло1кеп11е о том, что <<ll м11-
л1щ1111 не долусю1ется создаJ;ПJе и деятельность по.пптичс

скпх rтартJ1Й и ux оргаnизациii». Эта норма еще до опублн
новаю~я закона сразу rr,e получ 11ла резко отрuцатольную 

01~еаку Полптбюро ЦК RоМDартrш Россин. 
В опубликоnанном им Заянлении у1,азьшалос1,, что рос

сийски:-.1 законом о ми.rrпции «запрещается деятеш,носп, 
первн'fных организаций 1н)ммунистоu в органах внутрсн
m1 х дел ... llодобноrо рода действия ... стаповятся 11ерв1,щ 
шаrом "nnедсюrю запретов на професс11ю, друrнх д11скрп

м111нн~ионных мер n отноmен1111 ко~шупиетов ... Что касает
ея прапощ•рно<·тп За1<0па РСФСР о мпл1щпп в :,той частп, 
то сч11таем необход11м~,ш 0Gрат11тьсн 1, Председателю В('р
хо1щоrо Совета cccr С' просьбой шшравnть этот За1,оn H<l 

Зfl ключеш~е !{ом11тету liОнституционноrо надзора СССР. 
ПоJJnтбюро поддержпвnет rтарторганизацпп , всех комм~·
внстоD - работнн1.<ов прг;1нов внутренних дел республи
юr, дойстnующ11х в строго~, соответствип с Нонстптуцня
м-и стрАны 11 РСФСr, "Уrтаво~r HIJCC, выран-;ае1· уnерен
ность II нх высо/\оii орrанпзnванв-ост11, выдерж1<е n nерно
стп приrнrс, данной народу>> 1 • 

ll рнходштось только еожалсть, что полупранда, теR
денцнозное пстолкованпе соfiыпrй. rrр(mебрен,енпе к э:1-
кону по-rтрсжпс.,fу оста1н\л11сь н арсена;1е средстn полити

чеr,юii бор1,бы все еще па11Gолее в.r1пятел1,ной о то время 
пnлит11•1еснr>Й партни Россп11. Зriкon РСФСР <<0 ~111л1щ1111», 
де11сто11тс,111,ло, rтрrкраща.'1 дснтслы,осп, парп1ii1-11.1х орг11-
1ш за ЦII ii ](()МЛIУ II!ICT()B LI Mll.'1 lf цн 11, но па :)ТОМ оснонан IIB (' ГО 
П(':11,зя пазнать авт11ко .,1 .\lун11ст11ч<'с1<1ш. Заявлепне r1<poл1-
no у1.н1л •шш1ет (у мол •1анпе всегда я вл н .11 ось зффектнвным 
средство~~ дезориента1~п11 общестu('н11огn сознап11н) о том, 
что эаттрещастся дентслыюrть II всrх других пnртнii, 

1 Сон. Росспл. HHJI. 12 м:~л. 



рейтинг 1\Оторых, в о·rличие от КПСС, не снп;~;ался, а воз
растал. С таюш >J,e усuехом зnкон мо1· бы быт~, Rnалнфн
цирован каR, напрпмер, аr1тщн1архо-с11ид11ка.1Jистскпй. Но 
поче~у-то ни одна из политических партий не выстушJJiа с 

ана11оп1•mым заявлеnнем. 

Только в расчете на недостато•шую инфор~111ро1ншаос·гь 
можно было утnср>~;дать, 'IТО запрет на дентс11 ьпость пар
тий R ~ПfJJ ицн 11 есть первый «шаг 1< введению запретов на 
професенrо>>. Не1tскушенвый читатель на слово <<111ar>> пс 
обращад, как правнло, овиманин и по прочтен11п Занnле
ния оставался в уверепвоств, что департизацпя ,,mл11ции

это запрет Rо~шупистам па сдужбу в ш1лиц11п. 

О том, что истинное положевпе вещей совсол, иное, По
юrтбюро ЦК Компартнп РСФСР, разумеется, хорошо бы
по и-звестно. Ведь ст. 19 з~нюна РСФСР <<0 ми.11и1\rш» закрr
т,лет право граждан РСФСР поступать ва службу н ш1-
лициrо независимо от членства n общественных объедине
НlfЯХ. Сотрудник м11ш11~1ш :\!ОГ оставаться ч.11еном ном~1у, 
ннстнческой, как [,r JJюбой другой, партии, ведя партиff
вую работу за предела~нf места своей службы 11 в нерабочее 
нрю1л. Все партии, а танже их члены н бсспартийю,1е, 
жс.пающие поступить на СJrущбу в м11л~щию, ставятся н 

равные условня. Лос1<0.1ь1<у же в меащувародао-праuовой 
практике запретом на професс11то цазыnают уза1<онеаную 
д11снримш1ац1но пр11 лрнеме FН\ государствец11ую с.r1ужбу 

110 :\ютиn1вf при п11длежаости не ко nce~f, а 1< ка~<им-то oлpe
дc11en11hr;,1 партншr, пр11мером 3апрета па профессию, с,щ
рее, ~юг бы стать тольхо что уnраэднею1ый порядок, нрn 
которо:-.r па с.r1ужбу в .мпли1\ИЮ пр ннвмалнсь исRлюч11тел1,
цо ш1ш1, «преданные со111с~аJ111стичес1{ой Године и делу 
кош,rупистическоrо стропте,1ьства>) 1 • ито означа.110 отсу'r
ствие достаточцых шмrсоR у иеком;\1уш1стоn н nекомсо

моJrЫ\0В ст,:1тr, раGотш.1кюm м11лrщ1111 (те~1 GoJ1ce, ее рукu
водt11·елям11). 

Занв.n.шr о 1·в11cii uuддср,ю<r парторrа1111за r\11i1 , но,ш1~1-
ш1стов - paGoтюJI\OII органов 1111~·1· ре111111.х дел, деjiст11ую
щ11х II строгом сuотnстетr11111 с. I<онст11ту r~11я ~111 страны 11 
РСФСР, Уставсш I\ЛСС, 1 lш111тGюро т('.\! сам1,ш фа1<т111ю
ею1 подс.трекало н срыну 11спо;rне1111н Закона РСФСР <10 
л111.11щ1111>) о частrr ее дсnарт11з:щ11п. 13ед1, пор~1а. прrдус~1от-

1 С:ч . ст. 1, Y1i:1:ia Прt>.11щ11~·мn Й('J)Х ()tнюrп C:nвl:'T:J СССР от 8 11t0-
ян l~)i:-1 r. t Uri O('lll)IHll,IX or.н:3.tllllOCTHX 11 11puu:1x toвeTC 1'0ii Щf!Нll\1111 
по охране oбщecтnt>u11oru 1юрндка n борьбе с 11рестуnпостыо& u 
ст. 14 Положения о coвeтr1,oii милнцин. 
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ренн:ан ст. 20 За1,ою1, протнворечила не Нонсппу1~иям 
СССР и РСФСР, а Уставу НПСС. 

Ру 1юводство Компартш1 Росспп традп11uоино ставнло 
собственuые 11нтересы ныше зю,оца. В его пони~1аЕпш за
кон заслуашвает уuаа,еншr II должен собщодат ься .~тиш ь 

постольку, поскольку ои способствует достижению пзвсст
ных ПО.'IIППЧССКПХ це.11ей. Но СЛПШI{ОМ у,н нey fUIIOiJ,CII 
яв11лас1> попытка coxpallllть утращ1nаю1оtс1 лuл1ни•1сское 

влпнн11с напошщаннем работни1,ам милиции о необхQJщ

~rосп1 следооап, «nрпс нrе, данной народу>>. Пол нтбюро 
от.rшч~rо зиа.10, ко~fУ на само.\1 до.11е прнслrаJш н1.1 верность 

сотрудю1кr1 мншщип. Лрпснга рядового п нач1)JJьствую
щего состава оргаиов uнутрсинтrх дел, утвер;.1щевная 

Укнзщ1 През11д11 ума Верховного Совета СССР от 23 октяб
ря. 1!J73 r ., l'JJacит: <<Н , гражданин СССР, поступая на 
слу;liбу н органы виутреuних дел, принимаю Присягу и 
тор;.кестиснно 1-лнн:ус1, до 1щ1ща оставатьсл преданным 

своел1у народу, социа:шстической Родине 11 дeJJy но~шу
тютиqсrкоrо стро1пе.11ъства ... » 1 • liрсдJt ощепие закрепнп, 
в союзном за.коцс новый те кст приснг11 работника м11т1 -
цпu неоднократно выс ~.азъш1.111 ось еще во время его пр11-

11лтш1 u 11ерво.,f чтении. Поэтому вряд лп по недосмотру 
союзный: законодате;11, сох ра1:111л дейс.твующ11й текст 
присяги , ост,ш ив и распорнжеюш f{олrм·уш1стической пар
ти11 одни нз щ1;1шых нластных рычагов лдсологпчсс коrо 

воздсйстuня на сотрудников м11J1ици11. 

С cuouй стороны добавим, что авторы Заяв:~енин моrлп 
бы для бо11ьшей убед11те11ьносп1 сослат1,сл и на Jlисципш1-
нарный устав органов nнутреню1х дел . Dед1, co1';1acuo ст. 1 
данnоt'О нориативного а кта «дисципл111н, в uргалах внут

ренних де11 осuовьrвастсн па высокой политической созна
тел 1,ностн, коммунистнчесно.й убеi!.;денпост11 11 глубо1,0)1 

попиман1ш ю1;-1щы.,1 лицом рядоного II нача;1 ьстn ующс1·0 

состава с.гrуа,ебиого долга ... » 2 • И 1шолне закономерв о, что 
рос1;11йсю1й занонодатеJ1 ь отнес утвер;1;дспне те кста прн
слгu ('отрудн11 ков ю1щщ1111 к с воей ющпете1щ11и. 1Т он 1,111 
те1'ет пр11сягп будет щ' хоД111ъ 11 ;3 nа;1що1·0 по.110;1,сння, зан
рсшrеиноrо в Дек.1арацнr1 пр1.1в ri свобод ч<>лоnс1н1, прннн
той Съездо)r пародпых депутатов СССР 5 се нтнGрн 199'1 r .: 
<<Не до.1;1,ио сущС'стnоиать шшаt<ой rосуд11рстnенuой 1щео-
11ог1ш, L\Mt'HH('M(JЙ R oбя:HIRHOCTI! гра; 1щаю) 3. 

1 Сноп аа1.опоо СССР. Т. 10. С. 28Я. 
z Вt•домостп Верховного Соnета СССР. 1984. л-:; 1!1. Ст. 342. 
3 Ведо)1остu Съезда вародRЫх дспут<1тоu СССР 11 Bepxou1101 о 

Совета СССР. 1991. N 37. Ст . '1083. 
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Вскоре после прнnлт11л 31:шовn РСФСР <<0 шf.11nrщш> 
пдел департnзацип мш11щи11 пoJ1y'f11:ra доnо.r1юrтельвое н 

Bl'CJ,)HI м1торrrтетное uор)1ап1вно-11равовос подтвср;~;дешrс. 

Рс'lь 1щсr об Указе 11рсз11дента РСФСГ 01 20 ню:,н HIOI г . 
. \о 14 <(0 uрекращеш,11 дeлтt>.rrыiocтrr ор1·ая11з1:1ц11uш11,1х 
t"rpy,uyp 110:111т11ч<:'l'К11х 11apт11ii II ш1<:со11ых 0Gщеетвенu1,1х 
д1111л,е1:Шй в 1·01·ударсrrнншых органах, учреащешrнх н ор
гацuзоцплх РСФСР>> 1, изданного, как записано в е1:о 
нреамбуJIО, <Ш цем1х обсспеченнн устано.вленнон) l,011ет11-
ту 1~11eii РСФСР раnснстна пр,ш пол rrтнчес 1шх па pпrii 11 
щ1есов1,1х оGщесп,еаных двнженнй в ныработке пол11т11 ю1 
1·осударетва и в упраuJ1ен011 rосударствеrшыми деламн, 

предотвращешн1 вмешательства общественных объедиuе
ний 11 деятеJJьвость государственных ор!'анов н вли.нюrн 
~1011..партнйnой бор,,бы на функц11он.ирuв1:11111с государст
венного аппарата». 

13 еоотнстстu1111 с данным у,,азом <<нс допускаетсн соада-
1111е ноu1,1х п денте.111,ность сущестuующ11х 11сршrчн1,1х орга-

111 1 з::1ц 11 i1, I\OМIIТCTOU II дру1·11х UPl'f.ЩI I ЗIЩIIOHHЫX структур 
110J1пт11чеею 1 х партий 11 щ1ссов1,1х общественных д1111н,ениii 
JJ органах государствепно1·0 упраn:,еаин РСФСР, реслуб
:1111, н составе РСФСР. в 11спо:1нител1,в.ых органах Coneтon 
народных дсnутатоn всех уровней, в государственных уч

рсждеш~нх, орrан11зацпях, концернах, на предпрJtнтинх, 

расположенных на террнторuu РСФСР, независrшо от II х 
11одчиненности». Мплиция, разумеется, 13ход1п 11 чпсJ10 
перечпсJ1еnных государствеuных opraнun 11 учре;1щений. 

Государствеuные с;1у;1,ащие, в TO)l чнс.rrс 11 сотрудюrки 
ш1л1щ1111, <<Н своей с.1 у;1,ебной деяте.11 ыюстн руководст
вуются требовав.11яш1 закоподатещ,ства РСФСР и це свя
заны решснпямн политических. партий н массовых общест
венных до11жеш1й>> . Прн :>то)1 Ую1з подтнер;1.;дает rrx право 
<<,\ ' частнонать в дснте.т~ы1ос1·и пол тпнчесюrх парт11u 11 ~1ас
('1,1вых общестненных двш1,сн11й u 11epaf'io11cc врNш u за 
нрсделам11 rосу.тн1рственu1,1х органов, у•1ре;1щсниit», т. е. 

м11лнцейсю1х структур. 
После аL11·устоJЗскпх ( 1991 1·.) событий напря,1,еавост1,, 

нозuuкша.н в свнз11 с департнзацней )rи.1ш111ш, а впос.т,едст-

111111 п нруrнх росспuсюrх государственных структур, 
ослабла. Прпч11ноii это~rу нв.11летсн начатая в соответств1111 
с 'Унааом През11дс11та РСФСР от 23 августа НН)1 r. «О при
оста новJ1е 1:iИИ денте.r1ьаостн I{омму ш1стнчсс«ой партии 

1 См.: Всдшюст11 Съезда народuых дс11утато11 РСФСР 11 Bcp
xouщ1ro Совета РСФСР. 1991 . . М 31. Ст. 1035. 
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РСФСГ» 1 л.еноммуниз:.щил. Этнм, nоэ~t0;1шо, не вполцо 
удаr~ю,ш т<'р~ш110~1 G. II. Елы1нR наава:, про1~ессъr, пс.rrт, 
1,отор1,1 х - << П ш,nп 1111п, с тnта:1 ьн ы м rocn <щство)1 ко~шу

нист111-юс ~.о i1 IIДC(J.!IUГHII 11 i!pНIПJll(JI)) 2. 
Те~• fle ~НJН(~Р, 11 па фоне эп1х нро11ессов лден нс11нрт11з<1-

1t1111 м11 :11щ1111 1111чу ·11, ш• уграч1111аст oю('i.i а~;туад ьuостн. 

В н<1111с." без~1Ррно nш11п11з11 ров а uном обществе, в которо~t 
пока nт('утс.тнуют нроr~ные трад11цш1 1~ивr1 J111зощ1нноii 

пп.1 11т11чсе1<ой борьбы, д.11н щ1л~щип, остающ('iiсн пре;1;де 
нсеrп 11ооружеu111,1м фuрм11ртн11111С1м, 011п1~1аJ11,н1,1м, 11 ::1 
па111 11з1' JJf1Д, по-прежнему НUJtяетсн вар11ант nолпой С<' де

парт11зацn11. Российское законодателr..ство, нстати говоря, 
вовсе не исключает та нnii псрспею·нвы развития событJ.111. 
Этот в1,1вод СJ!едует пз Указа Президента РСФСР о депар
тпза1(1111, которhlй установ11л, что ~участне 11л11 веучастnе 

граждан в деятельности полнтичсскuх партий II массоuых 

нuишеrшй не может служить основанием для 01·раничекuя 
пх прав, вклю•~ая право ш1 завятне какой-либо должвостп, 

если нное не устапоnл(>uо занонодатедьством РСФСР>>. 
Иначе 1·оворн, в приюtнпе не нrключаетел появление в 
будущем праuовых норм, запрещающ11х отде11r..п1,щ кате
горию, ДОШtiАОСТНЫХ ЛIЩ состоять Ч!IСЮJЩ] партий . /J o
Jtarae~1. что к чис.r1у таRих государственных с.nужащнх 

СJ1едовало бы отвеrтн всех сотрудuнков мишщнн. 
13 свое время n. В. Вакапш отмечал, что «если мы 

скатимсп до та~,01·0 нарушения прав ЧСJ1ове1<а н примем 

такой Закон, что до:1жноrть ьmлиционера нельзя заю1щ1ть 
ч11ену партни (ус:101нrо - хрпсп1а~1ско)rу демонрату, я 
не говорю о накой-то дру 1·ой парт1111) , н дущ1ю, ;>то вызов<'т 
недоуменно n сол11дnых 1~11в11л11зоваш1ых стрэ нах» 3. 
Нто-то, nоамо;юю. 11 мог та к думать. J\fо;нет быть, 11 этот 
фю<тор сыграл свою роль в то~, . что поправка народRОI'О 
депутата РСФСР С. Ф. Засухина о заr1рсrцон1111 сотруднп
на.м м11лпц1111 состоять ч.1ешн111 uо.1111тл•1ссю1х партпii была 
отю1 uнena 4 • 

. Между тем, nо11рек11 расхо;1,ему мпеnню, 11 плену 
нотороrо по известным прич11ню1 оказа.ТJсн II В. 1:3. Ба~.а-

1 См.: Вс1tо~юстн Съезда парод11ых депутатов РСФСР 11 Вер
хопнщ·о Сппстз РСФСr. HI!)\ . . r-.;; 3:t . Ст . 114!1. 

2 Porcu я 11 чeJJOB("JCrнoм 11амrре111111. Высту11лс1111с 11 р!>3ндN1та 
Росс11н G. Н. Еm,ц1111а перед учас111111,аш1 ~1ос~;овско 1·0 фору~rа 
СGСГ!:// Россия. 1991. ~ 37 . С. 4. 

:i Третьн ссrсш1 Hrpxou1юro Со11t>тз CCCI'. f;ют1стснь .№ 17 
с. 10. 

4 См. там же. f;юдлстспь № 21. С. 86, 87. 
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тип, подобный запрет ничуть не пропrnоречnл междупарод
но-гrравnвым обязnт!'11ьстRам СССР. 

Согласно Ho1t11l'1щ11u u свободе АССоr\~н1ц11н н :1ащ11тс 
права Ra орrа ш1:нщ11ю , прннятоii Ме;1;дународноfi Орrа-
1111за1\11ей Труда !) 11юлл J!1/i8 ,·. 11 ратнф11Т1,11ро11н11uоii 
llрс:тд11 у .шш Верховнurо Совс,·н ссс~ (i l(I0,1!H l!!;jlj l'., 

<< 1нщ11 ональное законодател r,ство олреде.rrяет, в какой ме

ре 1·а р:шт11и, rтредумотренные настонrцей Н'om1!'1J1\JJCЙ , 
fiудут гrрпмстrп,ся 1, TIOOJ)Y )li(' !Пll,IM C.IIЩHI П ПOJlll !(lf[f)) 1• 

Еще fioлee четко дапгrr.1й Roпpor решен в ст . 22 Ьl<'нiДуна
род,юrо пакта о rрю1щансю1х и полптпческнх правах, 

пр1111 нтого Генеральной Ас<·~н~блеей ООН Hi декабря 
1966 г. и ратнфнцнрованноrо Советсювt Союзом 18 сентября 
1973 r. Прпведе~1 соответстRующне се положения дословно: 

<< 1. l{аждый чеJJовек имеет право н а свободу ас.со1\ИаJ(ИИ: 
с другими, включая прnво создавnть профсоюзы и всту
паТJ, в таковые для защиты cno11x пнт!'рссов. 

2. Пользовапне ::Jтшr праnо~, не под.!Jе,юп mr1'aкшr 
оrр:шпчеn11ям, I<pmre тех, 1'оторые предусматр11щ1ются :-~а

коно:"11 п которые nсобходнмы JJ демократиче?ском обществе 
n 1щтересах rосударствснной ил11 общественной безопнс

ностп, оfiщrственноrо порядка, охраны здоронr,я II прав
стn('нностn ItacP11enия н.nп защ11ты пран н свобод друrпх 

л~щ. Настоящая статья не препятствует введению закон
ных ограпuчеюrй пользовапrш эт11м правом для л111\ , вхо
дящих в состав вооруженных с11л и полицr1ш> 2 (выделено 
наш,.- Авт.) . Апа.лоrнчпая норма, раrnростраплющан
сн еще r1 на лиr t, входящнх в <<состнn ... аюшн11с.трап1вных 

органов>>, содержится и n ст. 11 Европ<'йс1юй ко1шf'1щпп о 
::~ащнте прав человеJ{а и oe r{OBЯL,1 x cnoGoд от 4 ноября 
1950 r. 3. l{ан .видим, полная ;1епартиза1~ия пол11ц111, допус
кается международRо-правовымн нормаш1 без каю1х-либо 
оговорок. 

2. Дем11фолог11зацпя l\111лrщrш 

;)та концептуальная 11дся российс кого закона, 
тесно связанвая с uредыдущсu, означала необходимость 

1 СССР 11 международное сотру11нпчсст110 в обдас1·п прав чело
D1'1<.1. J(онущтты 11 матеrиа11ы. 111. , 1989. С. 130. 

Ве1tоыостп Верхо111ю1·0 Совета СССР. 1!176. J\fo 17. Ст. 2!11. 
8 СССР 11 между нn rюннос coтpyl\111l'1rrтвo n uб11аст11 n ра 11 •1е110-

nею1. С. 11i3. 
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отказа от мнфоn, uекажающпх пли маскпрующих деikтвп
телъную еоц11я.11>ную роль )~u.rшцип, десят11лет11ямтт нас

тойч1~но в11С'дрнв11шхсн R оGществС'ннос сознанuе ю1н ('ред
стnu JJдеол огнчес 1<ого oiic<" ПСL11? нн н ста 611.п ьност 11 с у1це,·т
в ~·ющс 1·0 по.r111п1ческого ре;к1ша. Ннешпс вонрос ааклю
ча.11ся н выборе соответствующсii тС'рмпнол01·1111. 

Так, союзный законодатедь, с трудом rrоступавш11йсл 
пзвествыыи принциrrаr.ш, в первоп статье 3.:~кова <<0 сu
nетс.~юй :ю1лиц1нн> ааnисал, что <<советсRая i\ш.,нцня-го
сударственная праnоохраюпельная uооруil,енная органл 

аация, защнщающая граждан, их права, сuоGоды п закон

ные интерес ы, со-нетское общестnо и Iосудnрство от прес
тупных и ш1ых противоправных пос.нгательств>> . Но дю,,е 
двукратного упо~шнания <(советскосп1» в одном предло~,е

нии не:которым 1-азалось недостаточно. <<Просто записать 
<<защпщающуrо граа;дан»,- р}1ссуждал народный депутат 

СССР Н. Н. Фомнных ,- как-то нсправн;~ьно, мне кашст
ся. А н uт что я прсд.r1 а гаю: <<Созданная Совете кой вл аст ыо 
для защuты nран и свобо,rt граа;дап ... >> 1. 

Явный, что называется, nepefiop н это~r усмотрел да,"е 
10. В. Голин. Поэто!'.rу он поп,,па.тrся успоноит1, особо 
ре-вностных сторонви ков всего «советского» (а пх, как 

показало голосование по данной поправке , оказа;1ось 
по<rти одна трот,,) те~r, что <<советская мrrлицnя не может 
быть создана 1пшаной другой властью - толь:ко Советской, 
ива<1е она ве будет советской» 2 . 

U отличие от союзnого аакоnодатсля Верховный 
Совет РСФСР снял из названия прн нятого 1ш закона о ми
лицни слово <<советской>> . Причем ес.rш в Верхоnном Со
вете СССР лщш, один А. А. l{;iзapuн подверг сомнен11ю 
целесообразность ааJ-.оподатеJ1ыюй хара:ктерпст111ш ми
;1иции 1<ак <<соnетской>> 3 . то в россuйском парламенте ю1 
у кого не во;з1пш.10 вопроса 110 поводу отсутствия этого 
привычного CJI ова н тексте за кон.а. 

Неупомттнание n росснйскоы законе о мплицш1 слона 
<<совете ной>> но озю1чает, -.зто ОFШ перестала быть таRовой. 
:милиц11я nouce II не тлнлас1, в прямо.,~ смысле со11отской, 
ибо Советы народных депутатоn пе были рсаm,ны~ш хозяе
вами милиции. Соuетская пласть существоnа.п а кnн cnocofi 
осуществленu.н власти l(ом~rунистиqеской партней, п пе 

1 Пятая сессuя Bepxonпoro Совета СССР. Gюш~етень J\& 14. 
с. 11. 

2 Там же. 
з См .: Третья сессuя В<'рховноrо Совета СССР. Gю11.11етсrrъ 

М 17. с. 23. 
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случайно в 0Gыденно)1 сознашш c.i1ono <<<'овстскнй» Асс.оцп
нруется со всю1 тем, что свнза но с этой партией. l{c'J атu, 
щ1ртия. и ne делада особого се1,рста из того, что стонт за 
С.ТJ.ОВОСОЧетапи:ем <<Советскан Мll .'НЩИЮ). <<МИJJИЦИЮ MW пере
носим на к,,ассов ые основы,- оп1ечаJ1осъ в резолюц1111 

VII r съезда РКЛ (б) в щрте HJ19 r.,- u npenpaщae)t ее 
в соnетскую мш11щ11ю». 

Н 11астоящее 13ре)1я советсюн1 форш1 Россиiiского 1·ос.~·
дарсп~а, предnоJ1аrавшая сосредоточение в Советах за
конодатеJJ ъной, щ· пол нитед ы1ой 11 коатрод 1,ной в11 астн, 
преобразуется на принципах праnового государсп~а в 
направлении четкого обособлсш,л зановодате11ыюй, нс
полпнтеJJьной п судебной в.11астей. СJ1едоватеJ1ы10, у м11;111-
1~н11 нет ш1какоii персnектпв1,1 стат ь со13етс1юй в действн
тельnо.\1 смыс.r1с этого слова. Сонотс1<0й мо;ю-10 было бы 
н да;1ънейшем именонать то.111:,ко мующлш1.тrьную ми11ицию , 
во лишь в том случае, если ор 1,аны местного самоупраnло

ашr, 1юторьш она rrодчннлется, по-прежнему будут ю1е

новатьсн Совепшн. 
Развенчав мнф о <<советской» ~111;1 ПЦIШ, росс11йсн11й за

конодатеJJ ь чуть быJ10 не пононч11л с еще 60J1Ce живучим 
11шфо.\r о «милицищ вообще. Рс•н, ндет о uереи.\IСновании 
~ШЛ11ЦИИ В ПOJLIЩИIO. ПpeдJIO>IOIR его во вре)tЯ принятия 
pocc11iicl\01·0 закона, uародш,1й 1~епутат РСФСР И. А. Без
руноn от~1ечал, что, <<ноаечно, у нас возникают кнк11е-то 

нссо1~11ацюf по опредс.1<'нnьш uыраа,снням, с.ТJощ1м. И те, 
нто выступает против названия «полш~ит>, ссы.11аются на 

то, что это с.чоuо дискредпт11роnаJ10 себя nu нремR Ве.тшной 
Отечес·1 венной войны. Но обратите n~rимапис, тогда преда
телей народ называл нс nошщейсними, а полпцая1,щ. 
II почему мы никан не ассоципруом это с.,ово, допусти~,. 
с nо.111щией в раэвнтых странах ? .. Ло<>тому депо пе в том, 
правится аа.\1 ато C.'IODO 11л11 не нравится, а в том, что оно 

н себе несет. Ес.тш мы за 11111ющиеu занрепляем функции 
фактичесни поJ1ицни, то, nансрное, пам щщо нносuть 
п:зменсн.ия 11 я русск11й язык, 11 о Толноный СJ1овар1, 
русского нзыю1, 11 f.l Слоnар1, нностранаых CJ1ou ... llo;)тuмy 
л призываю вас назвать вещ11 сво~нш uменам~Р> 1. 

Вопрос этот, дейстnптелhно, nажеа 11 не только потешу, 
что от ело-в и аазвапий часто заоисит и а1пор11тет власти, 
н доверrте к ней нacc.rreuuя. ПробJ1ема мrплицня 11л п полн-

1 'Гр<'тьл сN·сш1 D<'рховноr·о Сонета РСФСР. Бю.,1.1ете11ь J\} 19 
con)tecтuoro заседання Сuнета Республ1ш 11 Совета Нац1юrrалыю
стей, 22 )tарта 1991 1·. М., 1991 1· . С. 77. 
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цию> носит пе сто.1ть1<0 этпмолоrичесRий, СJ(ОЛЫ<О идеоло
гическн й хара1пер, и D завпспмостп от ее решения 
мож110 в опреле.rrенпой мере судить о степени rотовносп1 
возрождмощеrося российского общестnа распрощаться 
с отживши 1,н1 пдеолоrичесюош цогмаr.ш и со,~uальпымн 

мнфс:1ми. 
lfзnсстно, что тср~щн <<ш 1.нщ11я» появился задо.11го до 

1917 года. Его можпо встретить, например, в работах 
Ф. Энгельса, правда, в несRолько вепривычпом для нас 
значеяпи. Под милицией Ф. Энгельс понимал народное 
ополчение, ор1'аttиэовапное в дружины, и вед речь о «мили

ционной ариию>, о «милицновных», в отд и чие от регу;1яр

ны х, войсках, о ми11иции J(ак особым образоr.r сформиро
ванной армпн, о том, что «в Шnсйцарнu ... все ее воору
женные силы состоят из ми!lицип, обуч-ающейся Jшшь ко
ротиое время» 1 , и т. д. 

Действительно, в своем пстинном смысле милиция (от 
лат. <<mi liLia1> - воеввая служба) есп, войс1<0, формируе
мое только на время войпы, то есть род ополчения , в то 
время нак пол~щия (от rреч. <<p oliteia>> - управление ле
;1 ам11 rосударства) озn11 11ает учреждения II nерсопад, охра

ш1ющ1ю щизнh и адоровье, имущество, общсс,·венnый по
рядок 11 пубJ1п•шую безопасность 2 . Д.r1 я сраuн.еюш ука
н,ем, что в соотвстст111111 со ст. 1 российско1·0 закона мн.rш
ц11я сеть <<с 11стещ1 государrтвею-1ых uрrав()в 11сполн11тсль

ной в:~асти, пр11:щанных защищать жпзm,, здоро1н,с, пра

ва и свободы граждан, спfiственносп,, интересы общества 
и государе, на от преступных и иных пропшопраnных 

посягатед ьстn и наделенных правом применепnя мер прп

нуждения» . Нетрудно убедпться , что это определепие, 
1<ак, впрочем, и то, которое содер;юrтсн в союзпом за коне, 

отрnжае,· содержа n11е тершнrа «по.r~ ицию>. 

Так почему ,1,е 11от у;"е более 70 лет полн1\ия в на~ней 
стрс:1не ю1епуется м11.1 1щ11сй воnреют с~1ыс.'1у :>то 1·0 CJtoвa 

и трвд1щитш рос.с11йс.коii государствс1шост11? 11 пр11 чем 
здес r, <<со1111 ;.1.1111ст1111ссю1 й 1:1 ь1бор>>? 

<< .. .ll(' передать нз одннх рук 1:1 rtpyпie бюрокр.tтпчссю1-
nоt>нную маrппну, ,н,к бывало до с11 х лор, а сло~1ать се,

п11сэл Н. Марне в 11звестном пис 1,мс JI. Кугельмаuу. 11 
имеппо т1щово ттредварителr,ное условие вся кой действи-

1 м 11 r к r н .. э R r (' .!J ,, с Ф. Соч. 2-е 11:111. т. н. с. 475; 
Т. 14. С. t\7; Т. ·\5 . С. 73, 771, 1UO, IOU. 

2 См.: Энцuклопедuчес1шii с110вар1, / 11зд. Ф. А. С р о 1, r а уз, 
И. А. Е фр о в. СПб., 1896. Т. XIX. С. 295; 1898. Т. XXIV. С. 320. 
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те.rrьво народной рево.1юцш1 на 1<онтш1енте1> 1 . Рукоnодст
nуяс,, этим положением, В. 11. Jleнrш nыдu11ну11 задачу 
<<разбuть, сло~Jат1, вдребезгп, стереть с лш~а зем.'111 Gур;ну.-~:з
ную , хотя бы н республ 11кавск11-буржуазную, государст
венную машину, постошшую арщ1ю, nолuцшо, ч1111ов1111 -

чество, за~1ешп1, их боме дсмократпчес){ой, по uct' еще 
государственной маш1шой в n,щс вооруженных p0Guч11x 
масс, переходящих к пого:1ов110)1у участию пароде'\ в 

MIJ.qUЦF\IO) 2 • 

Пролетарской мп;r11ц1111 отвод11лас1, решающая ро.1 ь n 
разрушении действовавших государственных с1·ру~пур, 
противодействшr их пощ,1тна~1 восстановить зано11111,1й по
рядок и утверждении новой n:н.1ст11. В замепе пол 1щ1 111 , 
чиновничества, постоянной: армии всеобщим воору;1,спu,н1 
народа В. И. Ленип nлдс:r <<едипствеппый путь, rарант11 -
рующий страну в наибольшей стспе111r от в осстаuоnлеюш 
~10пархни и дающий возJ.~ожкость пдти планомерно, ·1 нер
до и реmптелы10 к соцналпзму ... >> з. 

Иначе rоворн, 13 . И . Ленин n1<лад1,11нш в гrоnятпе мшш
цnн практическп ero перnопачалы,ый С.\JЫС.1. 

Возникшие в ходе феnра11ьсю1х (1917 г.) событий Сове
ты рабочих, с0Jщатсю1х и крестытнскнх депутатов зачас
тую на<mнали CBOIO работу с ЛИIOJIIДЗЦUII ПОJНIЦIШ I<ак oc
DODl:IOГO 1·осударствепного ннст11тута, ОЛD1\е1nорношего 

мопархнческий режим. С учето)1 аuт11по.п1щейсю1х наст
роений щнроки х политизи роваш11,1 х слоев янселенил Вре
менное пратн1тельство пос 1·ав11.10 своей задачей замену 

«полиции народной милицией с выборuым uача;rьство)1, 
подчиuенным opraua~t местного самоуправления>> 4 . 6 марта 
1917 г. оно упразд1шло корпус ;1,апдармов, а 10 марта -
~епnртамент лоли1\11и, учредив вместо него n составе МВД 
новый цевтральный полицейошil аппарат - Временное 
Управление по делам общее·, венной пол~11\1ш п по обеспс
чеuпю .nичной 11 1шущсстnелноii fiезонасuостн граждан 0• 

17 а прел я бьJJJa у•1рен;дена мш, иция вместо nаружной 
по.i11щн11 и утnерждено 13ременное положение о ней 6 , 

а Временное Упраn.1е11пс по делам обществешюii полнц1111 
15 нюня быдо перенменоDапо в Главuое упр:нтеuпе по 

1\1 а r к с Н., Эв r ел,, с Ф. Co<t. 2-е нзл. Т. 33. С. 172. 
Jl е в н п В. 11. Ilo.110. собр. соч. Т. 33. С. 10LI. 

~ ! 1 с u 11 п В. JI. По11в. собр. co<t. Т. 31. С. 288. 
• От Вr<•)1енн(11•0 nр11п11тсльстпа// 11 ~шест11я l1 етрогранr1юго Со

псп, paiio•111x 11 со:адатс,шх дсr~утатон. 1!117. :1 )lарта. 
6 См. с~; PCФCJJ. 1917 .• \Ъ 79. Ст. 4:,:>. 
° C)t. там же. No 97. Ст. 537. 
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дела~r щ1ллцип л по обеспсчевию лпчной п И}rуществепuой 
безопасностn rра;+ща п 1

. 

Эт11 шаги Временного nрав11тельства, полагаем, сви
детельстnоuалп о стремлешш сохранить по;шцию как 

общепризнапную государственную фор~1у обеспечения 
правопорядка, устаuоnпо nрн этом более демохратичные 
принципы ее орrап11зацп11 11 дентельности и переименовав, 
в угоду популистсной идее, в народную милицию. 

Подобное полотепие, одна:ко, ne устраивало больше
виноо. «Rакал полиция нужuа u1,t, Гучховым и Милю:ко
вым, по~rещnкам TI хапиталистам? - спрашива.11 В. И . J iе
нин.- Та:кая же, нан была при царской мо11архпи. Все 
бурщуазные и буржуазпо-демократическпе республп:ки н 
мире завели у себя или восстановили у себя, после самых 
короткпх революцпо11ных перподов, иА~еfшо та.,.ую поли 

цию, особую орrаШ1зацию отделенных от парода и про
тпвопоставленвых ему вооружеппых людей, подчnпепных, 

так ~ши иначе, буржуазии. 
КакаR 1,mл~щпя пунша нам, пролетариату, всем тру

дящш1сн? Дейстnнтельно, народная, т. е., во-первых, 
состоящая из всего пого.'Товпо паселеппя, из всех взрослых 

граждан обоего пола, а но-вторых, соединяющая в себе 
фун1щ1в1 народной ар~mи с фующиямп полиции, с функ
цпюш главного и освовноrо органа государственпого по

рядка и госудйрствеuного управ.11еп11я» 2 • 

Созuавая, что прnйтп 1< властu легальпым путем боль
шевикам не удастся п что милиция Времеплого правтттедь
ства, призвапная обеспечивать uовый правопорядок, бу
дет способствовать лиruь упроqеппю имеющnхсл государ
стве1111ых стру1<тур, В. И . Jlеппл возлагает свои падежды 
11а <<вооружеппы:й народ», т. е . на беднейнще слоп насе
ления, в нанбольшей мере педово1rъпые существующим 
общественным порядком. Лоэто~,у 011 11 выдвигает лозун
ги: <<lle дать восстаповнтr, по;11щлю! .. Создавать дейспш
тел~,110 общепародпую, поголовпо-всеобщую, руководи
мую про.11етариато~1, мттл111~ию!» 3 . 

Cciiчac, на опыте событнй последтп лет и месяцев, 
мо;ю10 утверждать, что пдея ?>ШЛ1tц1ш возпинает II реал11-

зустся в тех ш1и 11пых фор)~ах всякпй раз, когда полптиче
ское протпnостояш1е в обществе достпгает кр11тиче('ю1х 
nе.'Т11ч1111. 11 воз11111<ает порспсктn11а наеил1,стnенrюrо разре
шенин I<онфлшпа. Чем, на самом де11е, юн, пс 1111.тш цнеii 

1 С.\1. с:,,· !'СФСР. HJl7. ~ 191. Ст. 1135. 
2 Л (' п u u В. 11. По1ш. еобр. соч. Т. 31. С. 42. 
э Там же. С. 4·1. 
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были оргавизоваввые в отряды по роmепшо депутатов 
российского парламента .11тодп, защпщавrпие здяпие Вер
хпвного Совета РСФСР в д1111 anr.v<·1oвc1<oro (IO!JI r.) 
11ут<rа? 1. Нсторнчсская тн1рам1е.r1ь просматрнвастсп п в 
форм11 ронй 1111п в рндо гnр<щоu II pai:io11011 11 р11д11сстровья 
по призыву :шдеров объсдп11с1111ых советов трудон1,1х кол
.чективоn отрядов <<11арод11пй 11111J11rции», призвапных про

т11востоя ·1·ь пол11ц11П 11 другим воору;нс11111,ш форм11рова-
11шш Молдовы. l3ce :нн отрнды, однй ко, 11:ic 1· 0:11,ю) же 
сш1ыю отличаю,сн от тoii государстненноu структуры, 
которую мы по-пре;1шему иазыв:~ем <ш11лициеii>>, т1ско.111,
ко рабочая милиция п Краевая гварцпл отличалис.~,, в cnoo 
.времн от прежней полиции. 

l\ак бы то пп было, идеu В. И. Лс11ива воплощались 
одповремснпо с coздam1er.r ~шли1(ИU Rремепного пр:~ви
то:1 ьства . На местах бош,шовпкп создавали, поJ1ьзунсь 
современной политико-правовой терминологией, неза
конные вооруженные форм.ированnя - отряды пролетар

ской милнции, рабочей м11л1щип, Rpacпoii гвардии. 
Ilмепио с их помощыо п лрп поддер;нке антиправительст

венно настрое.иных армейских частей большевпкн смогли 
взятъ власть. 

Снаэапное позволяет сделать вывод, что nролстарскан 
мш11щ11л задуш,шаш:1сь 11 создаn:~лйс1, прежде всего нак 

способ 11ас11Льствеuного оnладснnл государственной вла

стыо. 

ll ocлe октябрьсRого переворота R. И. Лепив еще пеко
торпе врею, не отказываетсл от назавшейсн многнм прив
.1е1<::~тслы10й идеи всеобщего воору,1,ения парода. 28 01<
тября (10 ноября) 1917 г. издается постаповлепле IП-ШД 
РСФСР <<0 рабочей .милпции», в соответствии с ноторым 
все Советы Рабоч-11х п Солдатсl(ИХ депутатов учреждали 
рабочую ш1л1щпю. Она форм11ровалась при Советах na 
доfiровоJ1ьпых 11ача.11ах плп па ос:пове повпuностu. Члены 
вооружснnых отрядов милиции, нан правило, но получа

л11 специального возпаграждепия, за нимп сохранялась 

, ,плата по месту осповной работы. Примечательно, что 
задачn мплпцпп n указанном постановлсnnп не опредедя
лись, а лишь подразумевались. Народный ко11mссар nнут
рснпих дел РСФСР Г. И. Петроnсю1й, по праву от11осив
ш11й себл <~почти 1, первым оспоnателя~1 милициn>>, ::~ттт за
д1'ЧJJ хараитеризовал так: «В первые моменты создания 
~пшuции к пей предъявлялись требоn:ншн решительно п 

1 См.: Известия. 1991. 22 nвг. 
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быстро отвечать на всякое противодействпо устрапвае
М()Му н~нrп порядку>> 1• 

Uн·юдн слсдус ,·, ч ·, о рабо•1ан мп.1111ц11л сразу noc.'lc знх
J3ата Gо;11,шс1нщащ1 государс1·ве1111оu 11:1асп1 дол;1,1н1 бы .'1а 
11ре;1.;де нссго восню,1~ш методамн способствовать ее охра
не 11 уuрочсншо. Традпц11011ные фу11кцu11 пошщ11н нн нее 
всерьез не возлагались. 

J\lcнee по.1угода потребоналось для того, qтобы уGедпт1,
сн в нссrrособностп рабочей милrщнп, дейстnующеii, так 
сказать, на обществспных нача.11ах, соединять u себе 
функцин армип, полrщ1111 и государствепного аппарата. 

В январе - февраде 1918 года начадось строительство 
Нраспой Ар.шш 11 , слсдовательuо, освобождение мил1щ1ш 
от военuой функции, а в марте того же года Г. И. Петров
с1шй поставил в Соnете Народных Номиссаров вопрос о 
необходимости учреждения советс1<ой м11;1иц11и па штат
ных началах.. Позднее он призuавал: <<Когда-то, в первые 
мо~rенты создана.я советской ~mлш\1ш предполаrадось, 
что :>Та обязанuостъ (мил.ициоuная поnnнпость.- Авт.) 
станет перед ка>1щьш пролетарием, так 1<ак все 111ы за1111те

рссоuа ны в бмноустроtk, не окружающей нас ,1шзп11. lI о 
последующая бор1,ба с ноптрреволюцисй, баnл.итизмом и 
цсдым рндом других непорядков, как 11аслед11е прошло1·0, 

к соа,алснпю, застаnнла нас в перв1,1й псрnод осущестu

лспин Совu.тrаст11 создаnать мил1щ1110 по структуре, не 
очень отличающейся от старых форм охраны порядна>> 2• 

Под «стары~m формаюr охраны порядка>> разумелось, 
1<онсч110, пе что иное, как полпr~ия. Тан11м образо~r, Со
ветское прнn1пельс1 вn быдо поставлено перед той же 
11еобход11мосп,ю, что п <,псшещики и 1<ап11тал11сты>> в лице 
Временного пр1;1вптельства, пытавшегося, по словюr 

В. И. Леютна, «отстоять наиболее существенные учрежде
пия старого режима, отстоять старые орудия уrнетею1я: 

ПОЛПI\IIЮ, ЧНIIОВIJПЧССl'ВО, постоянную ар~ПIЮ>) 3• и очень 
с1юро все этп три учреждешт был11 , по существу, возрож
дены (пусть и на nнoii <<классовой основе>>) . 

Папболее oткponcrruo о мотнnах оuразовавня <<штат
ной: мr·ши цrги» гоnорнтсн в ре,юл rоции 1 В('ероссийского 
съезда председателей губ11спо.11комоn и занедующих отде
ламтт управления пспопко1,юв, состонnше1·осн 30 пrодя -

1 Г1 ст р о n е " 11 ri Г. П. R петорuп roвeтerн1ii щ1лш~1111 
// l{paeпыii страж: Сб. cтuтt'ii, матерналов 11 расе11азов о жп:1ш1 
n 1t:l'н·rсл1,пости ~штщ1111 11 ро:-1ыска УССР. Харьков, 1926. С. 3. 

2 Там же. 
з J[ е п II n В. Н. Полп. собр. соч. Т. 31. С. 286, 287. 
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1 nвrуста 1918 r.: <<Признавая nевозможпым всеобщее 
11ооруже1111е всего нnселеппя в настоящий )IО)1е11т кра.uпе

го обострения 1шассоной борьбы юш о городе, так II в де
ревне 11 ощущенuе острой nу:,1щы на местах n постоя нво~1 
аппарате для поддержания рево.пюц11ошюго порядка, ох

ра 111,1 Сове I c.иoii в ,11астu II отсто111ш я дорогих :;auoe1Jauий 
революц1111, съезн прuзнает необходимьш орrан11 зац11ю 
Советской \JaGoчe-Hp('c 1·1,янсной ш111 ИI\НП>>. 

Г:1уби1111ал пр11ч111н1 пре0Gра:зоnа1111я р,1бочсй мш1rщ1111 
n постоя11ш,1й, штатн1,1й, uрофесс11оналъ111,1й государ('тuе11-
111,1й ()рrа н состояла, таким образо)r, в том, что <1поrо.11ов110 
воору;нспный народ>>, с nомощыо нотороrо новая в:rасть 

смогла себя 1<опсппуировать, после этого превратился для 

нес в мощный деструктивный фа1пор, подрывающнй ее 

ста бил ьностъ. 
J3 итоге 12 октября 1918 г. НКВД и Наркощост РСФСР 

утверд11ли И вструкцию no орrаrн1зациn Соuетской Рабо
че-Нрест1,1шс1,ой hmлицин, предусмотревшую ее офорh1ле
шrе в профессu0Rа11ьпую государстuенную струнтуру, 
отчетл иnо npJJ обретшую правовой статус пол ицит1. 

С учетом сказанпого мо;1шо утверilщать , что леюшскал 
идея милиции в Сооетском государстве так п пе получила 
своей реал11за11и11, поскол1,ну ослабляла его ж11з11еспо
собностr,. Meuee чом через год nocJ1e npnxoдa J< в.тrастrt 
GOJIЪШCBИJ{()B ~ШЛИЦIIЯ, будучи освобо;~ще11uой ОТ фушщий 
армии и преобразованной в профсссиовал~..вую государст
мнную структуру, быда пре11ращена в полицию, которой 

продоюнает ос1·аватъсн и ceiiчac. 
Нопрос о переиме1JОвантш .\mлиции в полицию тогда п 

в пос.11едующnе годы не ставпдся, поско11ьну это было бы 
с,1 11шкоr.1 явпым признаnню1 ошибочности nажпых поло
н,с11ий леR1Jнскоrо уqеюш о rосударс1ве «нового т1ша>>. 

Правда, предnрпuпмаласъ одна попытка уйти от тер~шпа 
«~rилицил»: 5 июня 1918 r. Кодлегия НН В.Ц РСФСР 
утвердила проект ПоJющенuя о Народной Рабоче-Нрес
тьянской охране (Совстс1,ой милиции). Однако по впол11е 
понятным причинам вместо указавпоrо проекта была при
nнта упоминавшаяся уже Иnструкц1нr. 

<<Советснал м:илицпm> хан аптnпод <<буржуазной поли
щ1ю> - есть одна пз «священных коров» ортодокса.11ьпой 
1<оммуrrистической идеологии. С трудом вuедрялось дан
ное пдеолоrичес1,ое илттше n общественное созвапие. 
Тан, на девято~1 году Совстс1,ой властп 11зnестный деятель 
рабоче-крестьянской милицтш .Н. Снрнпнпн сетовал на то, 
что в обиходе работюша мнлицпи все еще называют ~rшш-

37 



цейс1шм, а пе мrrшщ11опсром. Обращая свой упрек <ше
созпате11ьпым :ЭЛС)rеuтам», orr писал: «Прн таком словооб
разооатш К UODO)l)" CODCTCl{OMY c.r1ony (Ш ll .'IIJI\Щ)lll.' p>), 

означающему повu1 о работ1111ка нового проя, присоеди

шrется етарыti по.r11щеiiс1шй хвuс111к. ДJ1я )1ещан1111а-об~.tоа
теJ1н такое с.'1 овообра:ювuu11е означает имешю то, •по в его 
глазах 1.н1111щ11н - 111160 пonr,rii оргаu со старым, поJ11rцей
с1шм душrщм, J111бо та ;i.c полп1\1111, .ТJишь переделапн»л 

на rю1н,1ti .над ... Jlaдu, чтобы ка;1щ,ый работuпк м11л11111111, 
как 11 ка;1щыii paбoчnti II крестья uип, твердо усво11m1 nо

ло;l\енпе: не по.11пция, а м11J1нц11я, ne м11лrщейсю1й, а 

милиционер» 1• 

1{ со;ющепию, идеологема «не полиция, а щ1л~щия» 
еще достаточuо ;юшуча. Не так уж и нс прав Р. И. Хасбу
латоu, замстивnшй, 11то <<nсе-та1ш в обществе у пас ne вос
прп нимается поиятnс <<пол1щпя» 2 • Это пеудивительно, 
если вспомнить, Cl\OJIЫ<o трудов было nоложеио в обосuо
вавие корениwх от.ттпч-ий соnе1ской милиции от буржуазной 
nод1щпи. Gолее илn мепее вшпuо звучало лишь одuо от
;rичие - разпая «классовая сущность». Но при этом, ра
зумеется, с кро~1110 умалчивалось о том, что советскан 

рабоче-крестьянская полиция, возвш<111ая <<как глубоко 
классовый ... орга II диктатуры рабочего 1<ласса)), деятель
ность которого <<Gыла направлена па подав.т1елис сопрот1111-
ления свергнутых :жсплуататорсю1х ю1ассов)) 3 , в uампого 
меньшей мере, чем <<буржуаз11ат> пошщнн, была о:1або•1е
на тем, что ссйч:~с паэыnастся <<соблюдсrшем прав челове

на>>. 

Такпм обрr1эом, прсобразоват1е l\ШJ1иции в по111щию 
явnтся тагО:\I н правовому государству. lJoлruмo с1,аэа шrого 
n пользу <<П0Jш1~и11», ноторал, по CJ1oвal\1 Ф. Энгельса, 
«так же ст:~ра, к:щ rосударство>>4 (в Росснп :>то 11аnме11ова-
1rие соответствующих государственных у<1режде1шй пон
вилось в 1718 году), св1щстельствует опыт некоторых страп 
Восточной Европы. Проnоэгла111е11ие 1ши строительства 
соr~иализма пс стало ос11оnан11ем д11я ликвидацш1 по;1иции. 

Естественность рассматр11ваемого шага вполне очевидпа 
и в связн с прнсоединепием наm11х правоохранительных 

орrапов <<К ~rировой поли1~ейс1,ой семье» (в таной образной 

1 С кр н II пи 1, Н. О рабоче-крест,,явсноii мимщ1ш //Нрас
яый страж. С. 7, 22. 

~ Третья сссс11л Bepxoo11oro Со оста РСФСР. Gюш1етень J\'°! 19. 
с. 77. 

3 СОВ{!'ГСЮ\Я ~ШJIIЩПЛ: тrстор11я тт roвpc~1em10CTh. с. 50, 67, 68. 
•Мар t< с l'i., Э п r ед ь с Ф. Соч. 2-епзд. Т.15. С . 120,121. 
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форме В. В. Ба кати 11 оценил фа1п встуш1ения 28 септябрн 
1990 r. Советского Союза n Между1н1роднуrо организацию 
уголовной полиции - lfuтсрпол). 

Но нельзя не видеть того, что реализация рассматривае
мой идеи означает не только nозвраще1111е к общепризвая
ным мировым сообществом 11пститутам rосударстnеппости, 
но и 01щпчательвое нрушение одного nз устойчивых ми
фов коммунистического фу11дамсuтам1э)rа . По этой причи
не предлагавшееся преобразование не могло не встре
·ппь серьезного противодействия стороннш,ов «социалис
п1чес 1юrо выбора». !{роме того, имелись опасеnия, что 
в сю1 у недостаточной инфор~rированности 0110 мон,ет быть 
расценено как очередное, в угоду политпческой конъюнк

туре, насилие над общественным соэваuием. Правда , 
опасеuия эти неско11ы,о преувеличиваются, ибо, как сви
детельствуют результаты нсследований ВЦИОl\f, только 
24,8% опрошенных щителей России отнеслись бы отрица
те.rtы10 к переименоnапию мт,щщии в поли1~ию. 11,2 % 
респоuдептоn одобрили бы та,,ое переименование, а боль
шинство - 50, 7 % - отuсслось бы к этому безразлично 
(затрудиились ответить 13,3%). 

Сдерживающим фа1,тором остаетсл и то, что у опреде
ленной части паселенил с11ово «полиция» nco еще ассоции
руется с полпцал~п, времен Велпкой Отечественной вой
nы. Поэтому, по мнеnию народного депутата РСФСР 
Г. И. Дидичеuко, моан10 11а;ю1ть <<себе врагов сред11 
своих друзей» 1 • 

Наконец, преобразование милиции в поющию прсдпо
rалало бы определеш11,1е материальные затраты. Все эт11 
факторы, действующие в разных республиках по-разному, 
по-видимому, объясняют, почему Россия и nс1юторые дру
гие республики, в отлп1J1Iе от Эстошш, Литвы, Латвrш 11 
J\1олдовы, не реmилис,, n ходе приплтня законов о мишщии 
nоспол1,зоnатьсл этим удобпым случаем для се перепмепо
ва~нш в полицию. 

Проект российского закона, направленный в коnцс 
1990 года на места ддн обсущдения, 11азh1Еа11ся <<0 лоли
цни (ш1л11ции)1>, однако с учетом состолвrпеrося обсужде
ния в Президиуме Верховпоrо Совета РСФСР в соотnетст-
111111 (' его ПОС'Т:НIОВЛе1111е~, от 11 фенра.'IЯ 19Q1 r. <<0 проек
те Закона РСФСР <<0 полпц1111 (мп.rt 1щm1 )>> слово «ПОJIПЦПЯ>> 
быJiо псключепо. Поправка же нnродпоrо де путата ГСФСР 

1 Третьн ссссдя 1:! срховвого Совета РСФСР. GюJJлстеuь № 19. 
с. 77. 
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. И. А. Безру1<оnа о псреuмс11ова1111и миJшц1ш в полnцпю 
бr,1 .:ra отnергнута 122 rолосам11 пропш 51 при 6 uоздержав
mихсн 1. 

Скорее всего этот nопрос будет окончательно решатьсн 
в ходе обсущденuя и nриннтнл 1юоой Нонстnтуциu Рос
сийской Федерации. 

Как бы то 1111 бы.ао, лuшь сброс11u идеu;1огпчесl\ую ~~ас
ку <<мидиц1ш», наша nо:шцнн смо;1,ст u лщ111ой мере рас 

считывать на достойное, подобающее правовому государ
ству отношение 1< ней со стороны юн< общестuа, та 1, 11 го
сударственных структур, от чего в конечном итоге выш·

рывает каждый граащашш. 

3. Деупuверсал11зацил щшиции 

Осозван11е того, что советская м11лиция явллет 
собой полиц1110, а rocyдi:ipcтne11noe прnну;,щение ш~и угро
за его применения как ~ютuд 1·осударствевноrо управJJС

пия прнrоден в правоr1uм государстве длл решенш1 далехо 

не всех социа.пьnых задач, приводит I< необходимости де

универсализации ~шлnци11, т. е. су;~,енпя возлагавших

ся на пее задач и ируrа обнзанностей до возможного ии
пимума. Сr.1Ысл этой коuцептуа.г~ыюй иден российского 
заl(она состояJ1 в том, чтобы uсвободнть отдед ы1ого чело
века и общее, во в целом от тота:1 ыюго поJ11щейского над
зора, опеки и вмешатс.11ьс·1ва в их жизuь,- всего того, 

что яв11нлось закономерным следствпем реаЛ11:~ац11и боль

mев11стс1ю11 l{опцсп1~11п Советской государс ·: вr1111ост11 в 
общем 11 сове, ской !1'1ИЛfЩШI В частносп1. 

В пос.11ед1111е rоды фушщ1111 ШIЛ111\ПП IIMCJIII TCIЩC IЩlНO J,( 

расшнрсншо. Пеноторые сю101шы G1,r.1п видст1, в ::iтo)t 
естес, венное отрашевие <<Протекающих в государственном 

управлении процессов последовател ьноrо совершснств()

ваunя управ.1с11ческого воздеiiствш1 ~-осударствешюго ап

парата, пов1,1u1спш1 орrаннзuвапвостн, де.1Iов1пос·ш, эффек

тпвност11 вш1н1111л на общ<'ствснпое рааuнтис» 2 • 

С 11а111е11 же точк11 зреннн подобная тс11де1щ11я свнде
тельствоnала «ак раз об обратпом. 

1 с~1.: Трет1,л сесс1rя Bepxanпoro Саnета РСФСР. Gюл.1етС'1Н, 
.№ 19. С. 78. 

2 Г рак<, н п ч U. 11. Органы ввутрс111шх деJ1 в бuрьбе за 
у.креплеппе общественного порядка. Мuнс1,, 1980. С. 54, 
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:К о времетттт прппятпя roecш'ir коrо :за l{n11a пп yтracтns 
«n прпзыве щ,rелеппя I< u1,11нш11е1111ю 11атуралы1оii, трудо
вой и гужевой поnиннос ПР> 1 , 1111 <<надзор за n1,1возо)1 пе
ч11стот на слец11а.111,1ю отведеппые д.1 я ;это1·0 мес 1· а1> 2 у,1,е 
не яnлллnсt, облзанностл.,т мш1пц1ш. Однако остават1сь 
друше, t<оторые 11 1~елuм дава.111 1 достатu 111ю D('C0.\11,Ie осuо
вавин считать применимой х ш1.11ицш1 тЕtкую, скаа,ем, 

хара1'теристику росс11йской полrщ1111 11нча.11а Х Х 11('1<1\: 
<< Явлнлсь С П()B('CTKIOIII, трРGоnа1111лш1 О рi1311ЫХ ВЗЫСIО)
нпях (папрнмер, собnч.11i1 ш1ло1· ), ofi 11rn o;111eн1111 .,1поrо
чпсленных облзател ьпых поста 11ов.ттен11й rпродскн х 11 :~ем
ских учренщениii (напрнмер, 111,1воз1<а выrребпых ~ш), 
полиция n ли1~е ее arem·oв ... стала во вращдебuое отuоше
пие к паселению .101еuно тем, что она пnстоя11110, 1<аждо

двевно что-то требует, ч('rо обыватель не ,1,е11ает нспо.г~

няты> 3 • 

Союзный захоп, 1, со,щ1Леншо, пе сделал почти m1чero 
для радикального 11змененил создавшегосн положения. В 
нем, как справедт1во опtечал 1.1ародю,1й депутат СССР 
В. В. Горбатко, <<0чен~, мноrо лазеек длн того, чтобы взва
лить иа плечи м11л1щпонерt1 пе сво:йствепныо ому функции. 
То, от чеrо он ссrодuя страдает, наверное, бо11ее всего. 
Ведь толь1<0 у пас в страuе пару лет назад существовала 

практика, 1,огда участковый пuспектор контролироnал ра
боту дворп111<ов ... С одной стороны, мы впдш1, речь идет 
о построении правового государства, с другой стороны, 
возлагаем на милицию, а пе на мсстuые оргаuы власти и 

существующие сrщнальные инсппуты обязанность со
действовать трудовому и бытовому устройству лиц, отбы
вших уголовное наназапие>> 4 • 

Нсходя JJ:1 пдеи деув11версал11зацип милиции, россий
скпii за1<он решптел r,по освободил ее от прежпсй задачи 
борьбы с та1, пазы-ваем1,ши <<антиобщес1·веш1ым~1 действпя
мп>> п <<аптиобществе11ныы11 лвленищm». По это не значит, 
что, 1\ЭI< весьма неудачно выразп.пся 10. В. Голик, «борь
ба с проявлеU1Iяш1 каких-то uезнрnвстnенных вещей -

1 См. постановлеп11с Совета Р:~боч<--1'iрестышrноii Обороны от 
19 ноября 1919 г. ,,:О патураJ11, 11оп, трудовоii II гужевоii повпвво
стu»// СУ РСФСР. 1919. № 57. Ст. 543. 

2 См. nостановлепнс CI-1 1{ РСФСР от 14 мая 1932 г. «О меро-
11рuятнях по у лу11шеп11ю санпта рноrо состояпnн городов n вово

строен•// СУ РСФСР. 1932. № 44. Ст. 196. 
з 3анонопрое1,т о преобрu:зовавпn полuцип в mшерuи. Лрпло

жеnпе 1. СПб., 1913. С. 17. 
• Третън сессия Верховного Совета СССР. Бюллетень .№ 17. 

С. 24. 
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это прежде ncero пе футщ11 я мплrщnп, в фуmщпя, ~rон,ст 
быть, партнй, полптпчеснпх организацnй, объедnпепий, 
ncero пашеrо общестnа>> 1

. Есть аморалыrыii поступuк, не 
запрещенный прс1вом (сквернословие без нецепзурной 
Gpauп, ш~прю,ер), 110 сеть 11 оюшн11стрэп1вuь1е правонн
руmспня (в частпост11, uростнтуци.н), и престуш,еuuя (на
пример, развратные действпя n отношении несовершеп110-
лст1111х), поен rающне на оf>rцсствен11ую нравстве нпосп,. 
Тnн вот 0Gъс1пом пр1111уюпсJ11,11оrо государстnенно-nдаст
поrо nоздейстnпя мо;1,ст тепер,, быть тольхо то аморал ыюе 
поведение, 1,оторое запрещено под угрозой уголовного 

11аказавия нлп ад~н11mстрап1в11ого взыскания. 

Попутnо отметю1, что росснйский закоп о мnлиц11и 
по;1 постыо отназс1лс н, ведя реч r, об обяза пnостях ыили-
1~11и, от термина «борьба>>, которым все еще пестрят .мно
гие нор~штивные а.кты. Это с11ово из лексикона политики, 
а не права. 

В от.1шчие от panec действовавшего законодательства 
тт Закола СССР <<0 советской мили11ию> , ·российсний зэкоп 
спял с мпллции обязанность «коuтротtроnать в пределах 
сноей ко1,шете,щ11и ттспо11uение гражданами п должност
ными лицашf реmеппй органов государственной власти 11 

управления по вопросам охраны общественного порядха 
и борьбы с nреступпостыо». Эта uорма в силу неопреде
левностп понятия <<0бществе11ный порядою> позволяла 
исnоJiьзовать 1,п,rлицию для пречесения любой дея1·елыJО
сп1, которая казалась нежелательной партийно-государ
ственному аппарату . 

Несмотря на настойчивые призывы расшттрить nозмож
nост1r участия оргаnов внутреннпх дел II ор1·аuизации щиз
педеятельпости диц, ранее судимых, и друrнх правона

рушителей, могущих, судя по пх а11тиобщес1 венному по
ведению, совершить преступление, российский закон 
исключил п такую лрсдусмотренную союзным законо~r 

функцию, как осуществление <<1н1Д11впдуальпой профилак
тпчес:кой работы с правонарушптслялш>>. Данная обязан
ность т,шлиции ва лра,пике озпачала ее почти не огранн

ченuос, во иалоэффект1шпое вторжение в права лиц, уже 
понесших уrоловяое наказание или подвергнутых адмп

нистративному взысхаmпо и явллющпхся по.1uоправвымп 

члена11m общества. 

1 Пятая сссспя Верховного Совета СССР. Бюллетень .№ 14. 
с. 32. 
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Исходя из этого, российс1ш:й закон о м11ш11~11п .rшшпл ее 
ранее принадлежавшего ей права «входить в ;ю1J11,te поме
ще,mя, как правило, в днсuнос время для npouepк11 соб

людения паспортных nрав11л при наличии достаточных 

данных об их наруше11ии», а также сохр:шепного за вей 
союзным: зако11ом пр1ша <<Подвергать в соответствии с дей
ствующю1 закоподАтеJ11,спзо~t в пеобходю1ых случаях при
воду в м111111цпю л111~, с11стеыатичесю1 допус1шющих нару

шение обществсн11оrо порядка и другие правопарушенпя, 
дш1 соответствующей регистрации и офиц11аJ1ы~оrо предо
стереже1111л о 11едопуст11мост11 а11тиобщсстве1111оrо поведе
пн Л>). 

Н отличие от союзного за1юва, росспйсю,й законода
тель пе стал обязывать м11л1щию «участвовать n правовом 
воспнта нии населснпт> 11 <<В осущсств11сюш предус.~rотреrr-

11ых за1ю11одател ьством мер ло охране природы п эколоrи

чесl\оЙ безопнсностn». Из обяза1111остей милиции исчезло 
пыявлевпе лиt\, у1шо11яющнхсл от обществеuво П()Лезного 
труда и осдущих а1пиобществе11111,111, паразuтичсскnй об
р::tз а,nз11и (так называемых <<туuсндцев>>), и лр11нятие в 
отн()шении этих ;1и1\ мер, nрсл.усмотрснных закопом. 

li ходе nод1'ОТОВ1\И занова активrю обсужда.11ись не
свойственные М'йЛJН\ИИ фуuкции, ныпо;1nение иоторых в 
правовом государство пе л.олжно поддер;киваться властью 

и авторитетом органа 1•осударствепного прпнуждения. 

Предложения па :этот счет хасаJJись самых разных сто
рон деятелыюсти мплпцни. 

Тан, правоиерпо воз1111кал вопрос: почему ышти1~ия 
д<ш;~;на выдавать паспорта, сс:111 регистрацией фактов 
ро;1щепия п r.~1ертп человека заu11ш1ются орrапы загса? 

Равным образом, как л1ожно возлагать на милицию 
пбязапность осуществллп, прош1сну граждан. еслп суще

ствующая ее фор~,а огра1111ч1111ает право rpa;iщ.iп па rво
Gоду псредвпже1111я и свободу выGора места жuте.111.,ства, о 
че~, ясно выс1<аза;1ся Но~rнтет 1\онстптуционноrо надзо
ра СССР 1? А 1:'сли фушщию проппскн пеобходимо пока 
сохрапить в пнтересах уqета движения населения лпбо 
для другнх целей социа.11,но-:жоно~шческого характера, 

то она пе долнша быть мнлицейской. 
Отсутствуют какис-лнбо убеднтепьnые основанття для 

rохранепвя за мплнцней фу111щ11й. выпо;1няюн,1х пыuе ее 
с:1у;кбuй в11з 11 рег11стра1~и11 (IЗИ Р). С учетом непзбежного 

1 См.: Ведомщ·т11 Съезда 11ародпr,1х дl'путатпв СССР н Верхов
пnго Совета СССР. Н190 . .№ 47. Ст. 100!1. 
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уве.1Jичспия работы этой службы было бы целесообразно 
вывести ее нз снстеш,1 МВД II прндать ей статус самостоя
тел ыю1'0 ведо.\rства, своеоGразной эиnrрац11оп11ой c:i ужбы. 
В ~I1111истсрс гво юст1щи11 Poccrm уще внесено лрсд11оже
ние о создании в России такой государственной структуры 
в в1ще м11пuстерства илн IЮ.\Штета. 

13опреюr мнению ортодокса.'lы1ых шшицейсю1х ад.\ш
и11с1·рю·ивпстов о то.\r, что медиц11нск11е вытрезвптелн яв

ляются: правоохраюпельпыми учренщенпя.,ш, стоящими 

па страже советского правопорядка, и <~то OlIИ оргаuпчсскu 

входят в 1111фр::~структуру органов внутреn1111х дед, во
зобладала гущш11ст11<1ескnя точна зрсп ия, •1то это - nрещ
де всего медицинские yчpeilщeunя, прнзванные оказывать 

людям специалпзnровапную медп111шскую помощь. А р::~з 

тnк, то указанные учреждения дол;ю11,1 быть переданы в 
систему органов здравоохранения. 

Еслн 11 сохранять n перспектпос пнстптут принуднтель
пого .11е•юш1я от хро1111ческоrо ал 1юrол11зма п 11аркош11ш11, 

то офuр:.,ление па такое лечение вряд 1111 должно остаuать
сл: миJ11щейской обяза1111остыо. В среднем ещегодпо в 
дечебно-трудовые проф11лаю·орп11 направляются бo.ri.ee 
6,1. тыс. человек, более 500 тыс. такпх лпц паправмпотся 
в наркологr1чесю1е отделения для прохождспия так назы

ваемого «доброво;1ь11 ого» (под угрозой оформJJсuия в ЛТП) 
лечения. Речь идет здесь не толы<о об ущеш1епuи прав 
человека, но и о то)t, что каждый из более чем 40 тыс. участ
новых nпспскторов :.111л1щпи затрачивает на оформление 
одного алноrо.тнша в средне111 70 час. служебного вре)tе
пн. Передача :пого учаспн1 работы в полное ведение орга
нов здравоохранения позволила бы мплици11 заняться 
действительно своим делом, до которого у пее часто просто 
«не доходят рую1>>. 

Мили1111я трад1щпоu110 заню~алас1, содействием тру
довому и бытово:.1у устройству щщ, отбывших на казанпе, 
не располагая д;1 л этого соотnетствующюш материальпы

~ш и оргаnпзацно11но-правов1,ши nозможпостл:м-и. Союзный 
за1<онодатель сохранил за ш1лицией эту обяза11110сть. Бу
дем откровенны, r.шлицейсное содействие в трудоустройст
ве нередко яв .rн1ется приI1удительным. 13 условиях сю1а
д1>mающеrося рынка рабочей с1111ы ЭТJI.\IИ вопросами дол;~,
ны занн.\rатьrя II уже занrнrаются с.т1~r ;~-.бы запятостп 1111-
селенпя. Нrтат11 ronopя, Заноп РСФСР от '19 апре.,н 
1991 г. <<0 за11ятоrт11 паселенпя>> 1, во-первых. nр11з11а:1 

1 См.: Ведо~юстrr С1,<'зда вародuых де11утатов РСФСР 11 Вер
ховвоr·о Спвста РСФСР. 19\)J. No 18. Ст. 565. 
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принудительный труд незакоuным, установив ответствен
ность за принужден11е к труду (штраф в размере до 
10 тыс. руб.) , и, во-вторых, возложнл фу111щш1 посредпи
честnа в трудоустройс, ое на органы rосударствеuной 
слу;r.;бw заnятоспr населенля. 

Резон есть и в том, что прантика <<r.mлицейского вос
шпаюrю> подростков далеиа от идеа11ов демократичес1<01·0, 

правового государства. В сфере впюrання споц11алnзиро
ваниой милицейской службы - инспекций по делюr ве
совершеннолепrпх, насчитывающих свыше 13 тыс. сот
рудников мллиции, е;1,егодuо наход11тся свыше 600-
700 тыс. подростков , совершпвшuх правонарушеuия, и 
боJ1ее 159 тыс. родителей. Касаясь работы :этоii СJrуп,бы, 
пародпый депутат СССР И. М. Богданов говорил, что, тру
дись в школе 15 лет, ou 1111как 110 может <<Понять, для чего 
она существует: <<для сбора ипформа,~пи на детей илJ1 для 
работы с вн~ш? У меня,- продолr1,ал депутат,- та~юе 
ощущеrше, что ДJIИ сбора пнформацшr и Д.'IЯ того, чтuбы 
;1юбьш способом ребенка посадить _в нолониrо. Мадо того, 
я сч1паю, •rто ;:)Та инспекция прюю провоцирует ребенка 
на правонарушение. Мы всеми силамu бье:.юя, чтобы ре
бе111<а защитить от илспе1щ1111 по делам несоnершенноJJет

них>> 1 . В соотnстстnю1 с Руководящнr.ш прппцJJПаi\ш Ор
ганизацип Объедиuенных Наций для предуuреждеuня 
преступности сред11 uесовсршеннолетннх (руководящюш 
прющипа~m, принятыми в Эр-Рияде) n этих целях не
обходю10 создавать общественные с11у;1,бы 11 разрабаты
вать программы. Офпциальпые учре;,щепня соцна.1ы10rо 
контролrr дощ1шы исполъзоваться лишь n нрайппх слу
чаях 2 • 

В условпях становления правового государства таю1,е 
uрнд ли могла оставаться социальпо пр11емле1110й практ11ка 
содержания в специэ:тьных учреждепнях м11лпц1J11 - пр11-

е~1вrt1<ах-распреде.rштеля х ,- лиц, задержанных за <<бро
дююшчество и попрошаiiнпчество>>, т. е. тех, кто по раз
:ш•шым, пезавпсящю1 от них обстоятельствам ле может 
nсщучить жилье п проппсl\у, а тэк;r;е пеrrс11011еров , п11na

.r111дon п больных, в1,шу;1щенных почему-л11бо вести без
дом11ое существование. 

' Трет1,н rt'rc 1111 В!'рхов11оrо Coneтn СССР. Gt0J1Jteтcвь .№ t 7. 
С. 27. 

2 С)1.: Восьмоii Tio111·r('cc Ор1·ав11:~1щ1111 Ооъеднпевпых Haцnii 
110 11редуореждеп11ю uр~ступвости II ofipaщl'п1Jt0 с правопару11111те
лящ1. Гаnаш,. 27 августn - 7 Сt!птябрн НIЯО r. Доклад, подготов
:1f'нный Сс1,ретар11ато)t. Н 1,ю-йор1,. 1990. С. 41. 
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Трудно обълсннть, почему м1tшщия в ;шце госавтопп
спскцuи до.11;1ша организовывать работу 82 специаJ1из11 -
рова11ш,1х моuта;ю10-:>ксплуатацuонвых подразделений, 

I<оторые эаuныаются установкой п э1<сплуатацисй техниче
сю1х средств регуш1роnания дорожного движения, в11е

дрсn11с)1 11 развuтnеы автоматuзнровавпых систеы управ

ления дорожnым двп;~-ею1ем. Фиuапсирование этих nод
разделеппй осуществляется местнымrт Советами народных 
депутатов. И но парадоксальпо лн то, что МВД п УВД вы
ступают здесь в ролn заказчика, хотя по элементарной 

логпке все должно быть наоборот 1? 
Оживлеuво и за111псресован110 обсуждались также 

предложения об освобождении щшпции от функции ре
гистрации автомототранспортных средств и выдаrrи удо

стоверений на право управления шш, от функции охрапы 
государственных, обществснпых и иных предприятий, 
учрсжде1mii 11 орrанnза,~ий, от фушщий рассмотрспшr дел 
об адм,шпстратпвпых правонаруmепинх и наложения 
адмпнпстративных взыскаплй, следовательно, н от функ

цип взыскаппн денсжnых средстn в бюджет и т. д. 

В резу.1ьтате постаноn.1еnлем Верховпоrо Совета 
РСФСР от 18 апреля: 1991 r. <<0 порядке введения в дейст
n11е Закона РСФСР <<0 милицию> было прнзпано необхо
дпмwм освободить милицию от в1,1Dолнения следующих 
облзанностей: 

nыдаЧJr паспортов , осуществлсв11н проппсюr и выш1с1ш 

гран.дан, ведения 11дресно-справоч11оi1 работы; въщачн 
пропусков и разрешений па въезд в поrраю1чную зону, 
рсгпстрации 11ностраш1ых граждаn и лиr~ без гражданства, 
пребывающих ua ·rсррнторнu РСФСР, выдачи IШ до1<у
мептов na право прож1ша11пя, офор)tлеттття доку)rентов 11 

paзpemenттii на въезд в СССР п выезд за грапш~у, исполне
ния законодате:1ьства по вопросам гражданства; выдач11 

разрешений па изготов;1е11ие печатей II штаl\,mов, оп<рытие 
полиграфических п ште~шельно-rравсрnых предприятий, 
1.онтроля за их фупкцuоп11рова1111с)1, выдачи разреше,mй 
на приобрете1111е, храпение II перевозку снльнодеiiствую
щ11х ядовитых веществ, осуществ.ленпя контроля за соблю
дением правил храпения п перевозки даню,тх веществ, 

а также за условпюш сохранностп радноактивных веществ 

в местах пх постоянного хранення; 

1 с~1.: А II rr "пе в Л. Пrестушш~. вооружен лучше посто
воrо// Poccniic1t:Н1 газета. 1991. 19 окт. 
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оргаипзацnп раGоты Мf'дuц1шс ю1 х nьпрезвителей, 
офор)шения материалов о шшрав.1еп1111 хропичссю,х ал-

1\ОГОJ1и ков п бол1,вых варко)1ан11ей в лrчебно-трудовые 
проф1та1(торнu II спс1(11альныс 11ар1<0лоr1J11ссю1е отде.1еuил; 

нр('нупрежденшr детскоii без11адзорност11 11 ор1·ан11щ1-

1(uи дентельnости 1.Iрие.1tшиков-распрсдел 1JтеJ1ей дJiя весо

nершевнолетни х; 

нсполпоння уголовного наказа1111л n uнде условного 

осуждс1111н i< 1шшею1ю свободы с обязателr,ным привлече
ннем к труду, исправитс;1ы~ых работ, ссылкп, высылки, 
1\Онтролл за лицами, условно освобожденнrдш uз мест 
лишения свободы; 

оказания содействия в трудовом и бытовом устройстве 
лицам, освобождеnпьш из мест 111ш1снил свободы, орга
низации работы приемников-распределителей д11я лиц, 
задержанных за бродящничество и попрошайничество; 

проведения спецпализироваппых монта»шо-эксплуа

та1(11онных работ подразделевнлмu ГАИ. 
Процесс передачи перечисленных фушщий другим го

сударствепным струю·урам, до окоuчаuил которого мили-

1\ИJ1 продолжает их оеуществление, должен быть завершеп 
к концу 1992 года. Зnа ч:ител ьнос сокращение компетенции 
пе толы<о пе ослабит, а усилит мплпцию. В результате 
деувиверса11изации t.шлnции для решения собствеnnо пра
воохранительных задач высвободится, по uекоторым под
счетам, около 55 тыс. сотрудников милицш1. А это будет 
как нельзя кстати, ибо числепность милиции у пас па ули
J\ах в 35 раз ниже, чем в США. Появятся предпосы.•1ки для 
обретеп11я ~ш.u.ицnей статуса авторитетной, сугубо право
охраш1тельной структуры. 

Воплощепие идсп деунuверсализац1111 ~шлпциn позво
лило остав,пь за ней решеnие только плти задач. Они 
сформу.ТJированы в ст. 2 российского закона: 

обеспечение 1111чной безопасности граждан; 
предупреждеяие и пресечение преступлений п адми-

1тстратнвпых правонарушеnпй; 
рас:крытие преступлений; 
охрана общественного порядка и обеспеченпе общест

венной безопасности; 
оказание помощи в пределах, установленных законом, 

гражданам, должностным Jнща.'1 , предпрнятшн,1, учреж

дениям, организац1~ям и обществевnым объедипепням в 
осуществлеющ их закоnnых прав л интересов. 

Обеспечение личной бсзопаспости граждан шш задача 
мнл 1щ1111 реа.ТJ пзуется через сnстему раэрабатьшасмых n 
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реализуемых ею n р,.н1ках предоставлевпьтх полпомочий 

мсроnрннтнй, 11апраu:1('н11ых на предотвращеппе угрозы 

;1шз1111, а;~орпвыо, досто1111стн~r 11 11мущсству граащан, воз-

11111-ающей вс.rтедс I вне чы1х-л нGо протнвоправuых лсйствиii 
11:rп бездейстnня. 

Содер,1,ан11е задачн предупре;ндепнл престут1епиri п 
.,дмшшстрап1 в111,1х нраво11аруu1с111 1й составляют nыяn.11е-
1111е оfiстм1тс:11,ств, <·uосо(iстнующ11х сонершеяню даш11,1х 
11pano11нpyшt'1111il, пр1111лт11е u нределах cвoeif 1ншr1eтe11-
J\IIH мер по пх 11('iiтра.1пзацпп, ослаблению нлп устраяе-

111110. а така,е прсдоп~ращенпе замышляс~1ых 11 nодготав-
1111внещ,1х прl'ступленнi'r. 

Раскрытнс преступ:1с1111й вк.'lючает в себл деятельность 
м11л1щ1111 11n в1,1нnле111110 (обнару;1,еп11ю) преступлеш1й, 
уста1101~.1н'пuю II розысJ<у t11щ, нх совершивших, обеспече-
1111ю воз~1ещен11н пр11ч1111епного собстве1111нкам ущерба от 
прсс1·уп111,1х ден1111ii. Зю1ст1ш, что в росспйском законе о 
мп.11111.1111 рсч1, 11дет престо о расирытви преступлений. В 
союя110~1 - по-пре;r;11сму о бы<'Тром т1 noлuo~t раскрытии 
11pcc·т~·ш1eпrrti. ~десь енореЕ> прав росс11йский заковода
·1 е:,ь. ]3 юр11дичсс ной .~11псратуре неоднократно подчерк11-
nал()СЬ, что у1,::1з:111П(' в :1111,опе па нсобход11мостr, «быстрого 
11 полного>> рас1,рытпн преступлений 11аfi1,1точ1ю 1. Пол ноЙ' 
р,1скрываN10спr 11ст 1111 n nдnoii страuе мнра, в то~, числе п 
у 11ас. Нол ное рас1<р1.,п11с nрестуn.аепнй предполагает та IOl\0 
в1,1нnле1111е вс.ех :ннент11ы х, т. е. скрытых преступлений, 

что. по <щеnка~1у•1епых 11 практиков,- задача nереальнал. 

Jl :обал ;i.;e нереальнйн з:1д11ча, стоящая перед государст
ве11111,ш оргnпом, пснан,ает соr~1н1.11 ьную ттра ктику. Мног()
.11стн11й опыт мш1111\1111 показыщ,ет. что задачй по.'1 rтoro р:1-
скрыт11н прсступлепнй толкает к прнукрашпванnю пощl
зате.11ей раскрыnаемnс.тн престуш1е1шii, фальсификацпн, 

укрытпю nреrтуп.nеннй от учета. С.11овn те <<быстрое)) в 
данном конп'1<сте - не более чем uлaroe nо;1,елавие. Н: 
тому ;i,e существуют установленные законо)! соответству
ющпе про1~сссуал ьные срокн. 

Суть задач11 охрапм обществошюго порядна и обеспе
ченшт обществеппой бе:зопасност11 состоит в поддержанr111 
установ:1сппого право~, порлдиа отно1.11енпй между J1юдь

мн при пх нахождеп111J в публичных местах, в предотвра
щении II снижешпr угрозы жизни, :щоровыо и и.,1уществу 
людей, создаваемой псточни:ками повышенной опасности 

1 См.: Т п м 11 н В. Т. Острые углы уголовпого судонропзвод
ства. М., 1991. С. 46. 
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(транспорт, огнестрольпое ору)-/ше n т. п.) пл11 возюшmсii 
u результате аварпt'J, юнастроф, пошt1роn, стпхпй111,1х бед
стnнй u других чрезвычайных событиii, а также nсnрсд

сказуе)11,1х дей:ств11й то.'! ш,1 1 . 

Росснйскнй закон. n от,1шчпе от союзного, ue предус
матрнвает в ю1•1ествс задач ~ш,11щи11 защиту собствс1:1пост11 
от противоправных посягательств n исполпсппе yro.1Joвu1,1x 
наю,занпй п адл~п11истрат11вных взысю11111ii. Что ю1сает
сл 11сполненпл уr'олоuных наказаппй, то ;~то, с1,орО<', не 

задач;~, а функция орrапов внутреrтнпх дел, напраuленне 

nx деятельпостн по предупре,-J;дснию преступлепнй. Воэ
ложенпе ее па ~шлпrtnю протпворечнт копцепции превра

щеппя милиции в сугубо правоохранительную струнтуру. 
Прав народный депутат СССР И. П. Зелнпский, подчер
кивавший, что <<)mлиция не является органом, который 
осуществляет ваказапие. Она может выполнять эту зада
чу ч11ст11чно. И нужно посмотреть, Rакую именно задачу. 
Jlу;юю, по-видимому, уводить иилициrо от псuолnеиия ва-
1<азап11й, чтобы опа не пугала народ, а чтобы, наоборот, 
была дружественна народ~' 11 осуществляла бы основную 
свою функцию по охране правопорядка>> 2 • 

13ыделеm1е среди задач милиции защиты собственяо
с,·11, осуrдествленноо союзны~1 законом, является излиш

ним. Дело в том, что охранять от протпвоправных посяга
те.11ьстn собственность, как, впрочем, и другие объекты, 
мнлиция может лишь путе)t предотвращения и пресечепия 

правонарушений, раскрытия соответствующих видов пре
ступлений. 

Крайне важной гарантией соблюдеппя правового 
статуса .,rилиции, предупреждения фактов ее исполь

:ювания властными структурами по своеl\[у усмотрепnю 

явл нетсл по.rrожеш1е российского за ,юпа о то:.r, что ппые, 
не указанные в нем задаtfИ могут быть воэлоа,епы па нее 
тоще только законом. Поэтому теперь следует прнзнать 
неправомерными попытю1 отдельпых органов властн на 

местах возложить на иили,~пю тюrожевные задачи, фупк

ц1ш по вэи~шншо средств в фонд «Правопорядою), по осу
ществлению санитарного надзора, по транспортировке в 

морг погибтпх и yмepmnx и др. Длл реа.11пзацип укаэаи-

1 Gолее подробно об охрзпе обществспп()rо порядка п общест
веппоii безопаспостп см.: Адмuаuстративnое право п адшшпстра
тпвная деятельность органов внутрепппх дел/ Под ред. Л. Л. По
пова. М., 1990. С. 78. 

з Третьн сессия Верховного Совета СССР. Бюш1стсш, No 17, 
с. 19. 
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nых п подобrп,1:х rш зr~щ1ч псобходпмо создавать новые плп 
у1<реп.1 лп, в организаr\ионпо~r п .матерпальnо-техничесно~1 

нлапе существующпо государствеnные и общественные 

стру1,т~· ры. Лрактпка опреде.,1<'н~1н задач 11 фующuii 
~1ш111111111 по прпнц11пу <<бoJJJ,шe 11ено~1у>> должnа yiiт11 в 
прошлое. 

4. У важепuе 11 соблюдеm1е 
прав человека в деятельпостп 11rпл11цш1 

<<Правовое государство,- отмечается в Доку
менте Н:опею·агенс1<ого совещания Конференции по чело
веческому пзмсрепию СБСЕ (Н)90 г.),- означает не про
сто фор~1ады-1у10 законность, ноторая обесnеч11вает регу
лярность п пос}[едовательность в достижеnяи и поддержа

нии демократического порядка, но и справед;швость, ос

новапную на прпзнапии и полном принятии высшей цен

ности человеческой лнчлостю> 1 • 

Следовательно, государство, стремящееся стать пра
вовьвr, доJ1жно в первую очередь обеспеч11ть уважение и 
со(iлюдеnие прав человека. Для этого нуншы не толы<о 
мощпыо правоохраuпте11ьные структуры, во п падежные 

юр1щические барьеры на пути произвольного я зловюrе
реuного пользования имп имеющейся в их распорюкевпп 
властью. Сделать это певозА1ожно без четного п полного 
заховодательного урегулирования тех сторон государст

веиnой деятельности, Roтopwe пря~ю пли косвоnно свя 
заны с пторжеuием в права человека. Лриqем цпви.11изо
nа11ный За](оuодатель будет решать данную проблему 11с
ходя пз приш,ипа, закрепленного в ст. 29 Всеобщей дек
ларации прав человека: «При осуществлении сво11х пра11 
и свобод ](аждый человек должен подвергаться только 
таким ограпичслплм, которые устаповлепы эа1<0ном иск

лючитслъно с 11елью обеспечеnия должного признания и 
уваше1111я прав 11 свобод друг11х и удовлетворения справе

дл~1вых требований мораш1, общественного порядка и об
щего благосостояпия в демократическом обществе» 2• 

Особую остроту рассматриваемая проблема приобре
тает прпмепnтс11ьно к правовому регулпрованию деяте.чь

nости мшшции - той <<сидовой>> государственной струк-

1 Cou. государстrю п право. 1990 . .№ 11. С. 94. 
2 СССР u щ•пщупародвос сотруднu11сство в областJJ прав чсло

ве1<а. С. 419. 
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туры, которая для выполнения своей основной задачи по 

защите че.,овека н его прав от преступных посягательств, 

пожалуй, чаще какнх-либо других органов вынуждена 
действовать методами, прямо или косвенно ограю1чJ1ваю
щ11ми этн права. 

Вот почему уващеnпе и собтодсю1е прав человека ста
ло коицелту~:шьной ндеей российского закона о ми;1иц-ии. 
Опираясь на нормы l{одекса поведения дою1шостных лиц 
по поддерщаuuю правопорядка, принятого Резолюцией 
No 3~/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 
1979 г. 1, других ~1ешду11ародно-правовых актов, закон 
создал, на наш вз1·ллд, такую модель взаимоотношений .ю1-
шщии и гражда11, в ра~1ках которой достпrается uеобхо
д1в1ый баланс мс;1щу прав:нш человека II правами мили
цuп. 

Объеитивностн радп ОТ)1ет11м, что па ;пот счет сущест
ву<'т и иuая точка зреu.ия. Народu1,1й депутат РСФСР 
С. А. Ноnалев, шшрнмер, подчеринул, что мuоrие поло
жен ия. союзных за~,онов о НГБ II о советской милиции, а 
танже российсного закона о мидиции вызывают беспокой
ство. «В них не только не гарантированы свобода ш1чпо
сти, неприкосновенность жилища, тайна переписки и теле
фонных переговоров, паковец - даже право на жuзнь, по 
и содержится. самим законом данная возможность нару

шения этих прав» 2• 

Народный депутат РСФСР Б. А. Золотухин высказал
ся еще определенпее, заruнш пр11 при ня.тип российского 

закона о ~111л1щ11и в первом чтении, что 1ювцепцня охраны 

прав человека, в нем заложенная, является нсприем11е

мой. По его мнению, <<Заиоnопроент носит по rrрсю1ущест
ву ведоме~ осиный хараnтер. Оп обеспечпвает права мuлп
цпп. Но еслн ыы с ва~111. закоподатели, увели•mnаем чьи
либо права, то, следовательuо, :-.1ы чьи-то и ограничнва

ем. И увеличнть права ъшл111~пп можпо толы-о за счет ог
рапнченин прав граждаn» 3 . 

IТрнведенные рnссужденпя, возможно, былп бы и спра
недливы, если рассматривать полномочия мил111~и11 кан 

самоцель, как способ демонстрации власти, а ne 1<ак сред-

1 См.: СССР n междуnnро7\nое сотруд1шчество в области прав 
t(Q ЛfJПC1(3. С. li!J9 - 505. 

2 Xeлы:i1nttc1шii ur<щecr нолжеп быт,, 11родолжсu. \Зыс1•у11ле
а11е сuпрсдседuтглR дедс1·ац1111 СССР Сергея Ковалева на Москов
ском совещапип l{опферевцшr по человеческому 113мерению CGCE 
16 сс,ллбрR 1991 г. 11 ТТезав11сю1nя га~Рта. J!)~II . 21 севт . С. 2. 

3 Треп.я rессия Верховвurо Совета РСФСР. Gюш1етеuь J\o 15. 
с. 66. 
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ство (часто единственное в -конкретпой ситуации) защиты 
прав человека. Если последовательно прuдерншваться ло
гпки Б. А. Золотухина, то, по справедливому замечанию 
народного деrrутата РСФСР В. В. Нлювгапта, вспомннв
шеrо недавнее убийство группой лиц сотрудннка милиции 
в Магаитогорске, «нашей главпой заботой>> станут «права 
этпх л ичиостей па беспредел» 1 • 

Не случайно народный депутат РСФСР R. Н. Травни
ков задался воrrросом: <<"Кого товарищ Золотухин защища
ет : насе.Тiение от преступнииов, преступников от насе.~те

nия, сотрудников мили1\ИИ от преступников? .. Чь11 права 

мы огравичиваю1? Преступника? Я считаю, что нужно их 
ограничивать, поскольку преступник песет несчастье 

ЛЮДЯМ>> 2• 

Танже пе соглашаясь с довода~m Б. А. Золотухнпа, на
родный депутат РСФСР А. В. Пехотин обратился к Все
общей де клара1\И1f прав человека, где закрештепы, в ча
стностп, права человека на жизн1, и на личную нспри1,ос

новенность, а также на педопустимостъ произвольпого лп

шенин своего 1шyщec'rDl'I. <<J(авайте задумаемся,- пред
ложил А. В. Пехотин,- 1<а1, наще государство моа,ет обес
печить эти два фундаментальных права человека... И 
здесь, по-моему, не долн-шо быть споров: щ,r должны соз
дат1, орган, наделеппый правом имепяо от Jшца государ
ства защитить uашего гражданпна. И nикто, uеролтно, не 
будет оспаривать, что для обеспечения хотя бы этпх двух 
фундамепта.льных прав человека государство вынуждено 
пойти па ущемление прав тех, 1по поRуmается па эти пра
ва , то есть уrцемляп, права одних в пользу других>> 3 . 

Все это, разу~1еется, не значит, что лица, вовлечевяые 
в орбиту деятельности ~ШJIИI\IIИ u претде всего преступив
шие занон, теряют все свои права человена и гражда'ЕrИна 

и пе могут рассчитывl'lть па гуианuое к ним отношение . 

Напротив, ст. 3 российс.кого Закона о Мlш ,щип устанавш1 -
вает, что уваженпе прав человека nаряду с законностью, 

гуманизмом и гласпостыо mшлется приuципом деятель

ност11 ~mлицни. Приме,1ате.ттьло, что Верховный Совет 
РСФСР отверг ~ -.,оженио, высиазанное ощпrм народnьш 
депутато~r РСФС1\ исключить эти положения пз заRона. 

Роrсnйскпй за нон впервые зафнксирова.rт, что м11лиЦУя 
защищает челопвиа независ11мо от· его грапiДавства, места 

1 Треп,я сесс11я Bepxonнoro Coneтn РСФСР. Пюллетсrн, J\"o 15. 
с. 78. 

2 Там же. С. 73. 
11 Там же. 
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жительства, соцuальноrо, пмущсс·1uе11но 1·0 11 должпост

ного положен11я, расовой 11 11ац11она :11, 1юй пр1111адле;1,но

стп , пола, возраста, обраэоnащ1я, нзыка, от1юшсш1 н к ре
J1иги11, ПОJ1 итuчесю1х 11 1111ых убе,+ще ний. Псс~ютрп ua про
тиводейств11е опрсде,1еш10й •1аст11 народ11ых деuутатов 
РСФСР, российсю1й пар:1аме11т ocтa1J 11 J1 в заюню uорму о 
том, что милиц11и запрещается прнбеrать 1, обращепuю, 
унижающему досто,шство человека. 

Новое и очеш, ва;1{uое полоi1,е1111е, выводящее взаимоот
ношения мил1щ1ш п гра,1ща 11 ua урове нь, достойный пра
вового государства, сuсто1п в то.\1 , что <<nснкuо оrраничеnие 

гра,,..дан в их праuах II свободах мнлнцией до11уст1шо 
лишь на основаuии и в порндке, предусмотренных эако

но~о>. Следовательно, если мидиция понуждает граждан 
1, выполпенню каю1х-л 1160 действий шш, наоборот, зап
рещает 11м пх совершение, ссь1лансь па подзакоuный акт 

иди указаш1е ру1<оводства пр11 отсу1·стuи1:1 на :пот сqет за-

1-01.юдnтелыrых норм, 0111.1 поступает неправомерно со все

мu в1,1те1<ающимп ДJJЯ обеих сторон DОСJ1 едсп3иямu. В по
добных сдучаях сотрудпик мшшц1ш ~1он-;ет Jшшь рекомен
довать rра;ндаииву вестн себя опредез1еuвым образом ИJГИ 
обратuп,сл к нему с просьбой, а не требованием (11апрю1ер, 
попросить помощ11 у находящегося рлдо)f мужчины в до

став11 ении в ~шл1щшо задер;1.;иваемо1·0, оказывающего 

сопротнвлепие), отказ в выnол11ен1ш которой не )fОжет 
влечь какую-л11бо юридическую отнстстnенность длл дап-
1юго .тшца. 

Впервые в росспйском зnкопе фор~1улнруется облаан
пость сотрудника м11.11иц1ш во всех случаях ограm,чеяия 

прав II свобод граmдапнпа ра:зъяснпть ему повод и основа
нпе такого оrранuчеuия, а таю1,е возникающие в связи с 

эп1м его права и облза 111юст11. 

13 полном COOTBCTCTB IIИ с 11деей уnа,1,епня прав ЧеJIОВС
ка м11лиц1н~ запрещено теперь разглашать сведен11л, от

носящиеся к личной жизнп гра;1щащ1на, порочащие его 
Ч('сть и досто11вство пл и ~rогущие поврсдпп, cro за конным 
11нтересам, кроме с:, учаев, когда нстто.rтнение обязанно

стей или правосуд11е не требуют иного. П о этоii пр11чине 
российский за~,он, в от.тн1ЧJ1е от ранее действовавшего за
ко11одател 1,стnn, в чnст11ост11, 110 ст.~л ofiяз1.1иarr, мш111цпю 

1111форм11ровnп, адм 111111стра1~11 ю шш оfiщсств('1111ые opra-
1111з1щ1111 пред1rрият11ii, учрс;1щен1111 , орrл 1111за 1~11u о Jt и-
1~;.1х, :злпу~тотрсбпяющ11\ rrr11ртны~111 11лrrпт 1шш1 п ттотре
Gл яющ,нх наркот11чес к11е средr.тва без назннчевня н рача. 
Не восттр11нял российсю,й законодате.,ь 11 ре1,о~~еядацпю 
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некоторых учспых зnкреmтть право ~mлиции пнфорМ11ро
вать трудовые коллективы и общественность о лицах, по 
вппе которых возникают се .\.1ей1rо-бытовые ко1:1фл11кты, дaii-e 
толr,ко в предеJ1ах, обеспечивающих nсразrлашепие све

деnий об интпмных n дру!'иХ сторонах лuчпой iюtзвп наз
ванных .111щ. 

Расе111атрuваемое положепис российс,,ого закона прак
тичсс,ш текстуально соответствует норме, содер;~;ащейся 

в ст. 4 Кодекса ПОIН'деп11я должностных ли1\ по поддср
;~.аm1ю правопорлдна, где заппсало, что <<сведеннл конфи

дспц11аль11ого хnрюпера, по11учае;\11,1е должпостныАm ли

J\а.,rи по ттоддсржа111110 правопорядка, сохраняются n тай

не, еслn 11спо:111еu11е обязанпостей или требованJJл rrраво
судия не требуют ппоrо>>. 

Тем нс менее, сч11тая воn.nоще1те :ной 111етду11арод110-
правовой нормы в российском. законе о милиции тrедоста
точпьш, Б. А. Зnлотухпп предложшr следующее: ((l\lилп
J\ИЯ 11е и~1еет права собнрят1, сведения о ;11,чвой ;1шзии 
rра;ндап, 1<ро~1е ('В~депнй, входящ11х n предмет дпказыnа-
11ия по у!'оловному делу ... Подчерюшаю, - говорил ав
тор поправки,- не только не разглашать, no и собирать. 
Это очень сущсственцое и прииципиальное добавдение, 
пото~1у что у r.шлш\ии 11ет никаких законных стимулов 

для тоl'о, чтобы соfiнрать порочащие 1·рю1щан"Ина свсде
н:ия, 110 входящие в предмет доказывания по уrолоnпо~1у 

делу. Тако!'о рода информация мон,ет быть пспользоnапа 
педобросоnест11ы~m работниками м-иJrицпи толr,ко в ин
тересах шантажа. Поэтому, исходя из интересов охрапы 
прав граждан, я Gы просил убедительно мою поправку 
при ЮlТЬI> 1. 

Однако если бы танал nonpanк;\ была принята, нужно 
бы110 бы ИСКJIIОЧИТЬ 113 обязанпостей МИЛПТ\ИlI фут,кцип 
предупреждения, пресечепnя II выявлеrrия прес:гуп11епий. 

Действительно, прн осуществлении в ходе оператив110-
розыскной деятельности разведьmате.пьnо-понсковых меро

приятий по фанту конкретного преступления невозможно 
заранее определнть, будет .11и nпоследстn11п получепнnя 
пнфор)1ацпя: охватыnатт,ся предметом доказыванпя по дан

ному делу. Реально проконтроппровать пспо.ппенпе запрета 
собирать иnформацпю, ноторая пе входит в предмет до
казыnавпя по уrоловно)rу делу, можно то.111,ко по.r1п1,rм 

1 Третья r.ессал Еl'рховного Cnnera РСФСР. L,юллrтr 111, М 1 !) 
с. 84. 



мnрещепnе1r nедепnя дел оператunпоп разрабопш, без 
1,оторых нсмыелшr ПРОГ\ССr раrирытпя прсступлош,й. 

Но дс.110 да;не не витом. Предло,~-еtmс Б. А. Золотух11-
на, есш1 бы 0110 бы.'Iо реаш1зовапо в заколе. спнзпло бы 
правовую защ11ще111юсть лnчнос.п1. Оно позвал шю бы 
)r11ющuи бссnреnятствепво разгJiаmать сведения, которые 
входят в предмет докааьrванпя по у1'оловно.,rу делу и nрл 

:пом порочат честь п достоине.тно гра;~;дан (ттдщ могут ока
::~аться, напрпмер, факт супружеской леверностп, сnстс
~шп1.ческое употребленпе наркотических средстн II т. д.), 
а также любые с.ведепття, ставшие известными мuлицип без 
малейших усилий с се стороны, т . е. сведения, сооб
щенные ей граждана~m no собственной ипицuатпве. «Но 
характеру своих обязанuостей,- совертепuо справед
.11шо отмечается в Номментарп11 к ст. 4 f{одекса поведснrrя 
должностпых лиц по поддержанию правопорядка,- дол

жвостп:ые лица по поддержанию правопорядка полуqают 

информацию, которая может относиться к личной жиз1ш 
других лиц или потенциальпо повредить ннтересам таких 

;11щ и особенно их репутации». <<Например, н общестnен-
1юм дитапии,- разълспял милицейскую nрюпику ни•lутF. 
пе сом11евавшийся, к сожалению, в ее правомерности на
родный депутат РСФСР В. Ф. Медведев - сотрудник ми
лиции с 20-летним стажем,- варит сущ,r и жарит котле
ты больной веnерическим забоJiсвавием. Милиция зто из
)lестно, опа дает об этом nпсьмевную инфор~rацию. Или 
1шссrrром устроился человек, который раньше бьт судим 
33 хищение. Этот челонек тоже не совершает преступлею1я, 
no надо проинформпроватr, администрацию, понимае
те?» 1 • И подобная практика, согласись законодатель с 
1;. А. Золотухипым, была бы узаконена. Rроме того, ми
.тпция пиче.\r не была бы связана в разглашении сведеuпй, 
порочащих честь и достоинство граждан, ставш11х ei:i из
вестными в процессе производства по делам об адмпнпст
рапшных правонарушениях (та1шх, например, как ст. 
1G4 2 I{оЛП РСФСР «Занятие прt>ституцией»). 

Действующее за}(оl!одатеш,ство настолы<о широко тто
rтмает объем сnедепий, входящих в предмет доказ1,111ан~1л 
по уголовному делу и делу об ад~rи1111стратив11ом правопn
рушепии, что поправка Б. А. Золотухппа практпческп 
.1111шается всякой огра пичивающей нагрузки. Ведь ст. 68 
УПR РСФСР устанавлттввет, что в числе проqего доказы-

1 Тр!!1'ьн сессия Верховпоrо Совета РСФСР. Бюллетень .№ 21 . 
С. ;,1,. 
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1н1ппю прп пропзnпдстве дозланпя, rrредnарпте.'Iьпоrо rлед

ствня II разб11рате.1ьства уголовного дела в суде uодлр;~;ат 
«иныЕ' обстnятельства, характер11зу10щ11е личносп, обв11-
11яе~1оrо>>, а ст. 25\J 1': оА П РСФСР обяз1,1вает орган (до.•1 ;1,-
11ост 11ое .1111цо) при раrсмотренпп дР:1а об адыпп11стрнт111н10.ч 
ара в она рушенин выJ1с1шть <<другне обстонтел ьства, н.,1ею
щ11е значевпе для правилыюго разрешения дела>>. При 
таю,х услоu1н1х достаточно труJщо обвпннть м11лrщ11ю 
в том, что она соблрает <<1Ю те)) свсде1111н. 

Вот почему россн йс 1шii зано11одатс.1Н, нс с<Jел возмож
п~,ш поддержать предJ10;1tение Б. А. Зо.11отух1111а и пошел 
по пут 11 призпа1:1ных миров1,ш сообществом правовых ре
шспттй. 

Юридической обязанностыо милиции отало пре11оста"В
ление воз~юшности всем задержашн,ш лнцам реализовать 

установленное законом право на юридпчсскую по)ющь. 

l\ lилиция обяаана таюке сообщать по их просьбе (в слу
чае задержания несовершеннолетних - в облзательпо~r 
порядке) о задержании родственникам либо ад1.rинистра
ции по месту работы или учебы указанных .чиц и , J<роме 
того, пр1r необходимости nрипять меры к ою,аанию задер
жанным доврачебной помощ1t, а также 1< устранению опас-
1юсп1 чьей-либо жизви, здоровью илn имуществу, возник
шей в результате пх задержаnnя. 

Народный депутат РСФСР 11. 1\1{. Латыщев предлагал 
рассматр11вать обязаш~остыо мншщии уведомление родст
веннш<ов ;шца о его задержаIIИи, ес.ттп такое уведом.т1енnе 

<•не препятствует интересам расследования (следспщя и 

J(l)Знания))>. Ибо <<0че11ь часто задерживаются лпца, разы
с1<11nаемые за преступления, IJ утечка информацни об их 
задсрщанин порой сuодит па нет усн;1пя по раскр1,1т11ю 

опасных, большей частью групповых престуш1енпй .. , 
пр11вод11т к уничтожению дою-.зател 1,ств, к переходу на 

исJtеrалыюе положеН11е других участников преступных 

групп». Однако замо11ода1·ель, отдавая приоритет правюt 
человека, отклонил данную попраnку 1 . 

В целях точного исполнения положений российсRого 
за1<опа о мплш~1ш, гараптирующ11х уваженпе rr соблюде
пне прав чс.1овека, 11р111,аэ l\IBД РСФСР от 20 мая 1991 г. 
No 70 <<0 мерах по реа.тшзацни Закона РСФСР «О мпм1цnт> 
обязал руководителей органов внутренних дел ;rюбые от
ступления от установлен.поrо законом порядка взаимоот-

1 См.: Третья сессuя Верхоnпого Совета РСФСР. Gю;1летrвь 
No 19. с. 83. 
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ношений шrлrщnrr с паселепне~r II отдельп,,шп граждатнm 
расс~1атривать как r'рубые нарушении с.,, уа,ебuой д11с.ц1rп
л 1111ы, n:,екущне за cuGoй строгне меры д11сц1шJ11111а1нюй 
ответственност11 вплоть дu увоJ11,нения нз opraнon 011ут

рс н них дeJI. 

Граждаю,11, счнтаrощий, что лействне rtJIП бездсiiет,шс 
мпшщш1 привс.'l<J к ущемле111по его прав, с»обод 11 зают-

11ых иuтересов. в соотвстств~н, со ст. 39 Закона вправе об
жа11овать это действие шш бездейстuпе nышестонщим ор
ганам иди дол,квостн1,rм Jшцам шrлицин, прокурору шrи , 

что с.ТJ.едует подчерю,уть ос.обо, в суд. 

За.кон не оrоварпвает слу11аи и rrорнлон обжа11оваuпя 
действия или безде{1ствил мнл~щш1 в суд. По наше:\lу мнс
ш,10, гражданин вправе подать щалобу в суд на любое 
такое действие илн бездействие, что соответствует ст. 2 
J\(еащувародноrо пакта о граждаясю,х н полит11чесю1х 
пр,1Вах, в соответств1111 с ноторой каждое участвующее n 
llнкте государс·,во обязуетсл <<раав11ват1, возможностп 
судебной защ11ты». 

С установлением пол11оrо судебного контроля з». дея
тельuсстыо ш1шщ1ш Gудет существенно расшлрена соци
ал ьпан база этого ко11тро11 я, а значит, потн,тся допщнш
тел ьвh!е гарантии от милицеЙСJ{оrо произвола. Это nажяо 

в усJiовиях, когда, нак св11детеJ11,ствуют результаты иссле

дований ВЦИОМ, л111111., 1,8 н 8,5% жителей Росс1111 сч1rта
ют соответственно очень редкими и редкшп, случаи зло

употребления. служебнr,ш поло,1,еnием со сторон1,1 сотруд
ников милиции. Большипство те - 38,О 11 22,1 % лолна
ют, что такпе пе,,атнвm,ю фа1,ты бывают соответс-1nс11110 
часто и очеrrь часто (Н).Н% затруд1111.ппсь отuепп,,). С уста
поn11е11ием по1шого судебного контрол н м11шщ11 я реже fiу
дет сталкивап,сн с яв111,1л1 н.nи с1<р1,пым прптнnод('iiствнrм 

ее денте;1 ыюст11. Ис•1сзнет та од11uз11ая традн ц11 н 11 ро1н:11,1х 
лет, в снлу 1юторuй действия 111шщции нс подле;"ал11 (11л11 
подлежали n весьма ограниче1111ых прсдет1х) публичному 
оГJсу;нденшо. В конечном 11то,,е :это iiудет слос0Gствоват1, 
пр11обрете1111ю м11л111111сй авторитета. сто.111, ueofixoдю101·0 
!'it для того, чтобы деjkтвовать эффект11n110 11 т ·псmuнт1, 
свой ли11т,1й состав достойт,1м1·1 кандиданшн. 

Знкреn.nнл праuо обжаJ1оuа1111л дейrт1111й м11.11111111п. рос
снikкпй закон подразу ,,1енает тнкг1,е п юр11д11чес1,ую nоз
~10ашость 1·раr1щн н11 нn сю1щ·тоятР.1 ыю, нс прпбсгал к об

;1,11.'1 ованию, зn щпт11 ·r1, cno11 rтра»а от нро11:1во:~1,111,1х се 

дсйствнй. Соглн<·но ст. 2~ Закона, 0Gнз11тu .'11,ны д.чя нспол
нения .1шшъ заJ(онные требованuя сотрудника милиции. 

57 



Следовательно, незакоnные его требованnл rраждаuин 
вправе пе пспо.r111нть и более того - сопротивляться , nc 
превышал предеJ1ов необходимой обороны, их прлнуди
тельному осуществлеuию. 

Не.rн,зл, на паш взr;1лд, согласнться с начальником 
l\lYPa, пародным депутато)t РСФСР А. Егоровьщ, счптаю
щим, что субъе1пивные оцешш гражданnна, «правш1ыrо 
или nеправиль.во поступает милиция, n конкретпом слу

чае, значения пе имеют. Оп должен подчиниться требо
ваниям сотрудников. И ;шшь пото~! обжаловать их)) 1• 

Заметим, что в российской правовой науке ко11ца Х IX n. 
идея безусловпоrо, пассивного повrшовелпл гращдаn прсд
ставителнм в;rасти считалась в корnе несовместимой с по

шпие)1 о полипшо-rраждапской свободе. Но это не озна
чает, будто граждаuиn вправе не исполнять любые требо
ваш1я сотрудника мялиции и препятствовать любым ого 

дейс,виям, которые кажутся ему незаконньши. Дело о 
том, что сотрудник милиции нередко уполпомочивае,·сн 

за~.оном дейс·1 вовать в его рамках по своему усмотреnию, 
т. е. самостоятельно оцелнnать обстаuовку и, в завнс1шо

ст11 от этого, выбирать соответствующее решеnне. Напри
мер, российский аа1iоп, как и ранее, предоставляет МIJли
цrш право останавливать транспортпые средс1ва и прове

рять документы на право пользования и управления ими. 

l{orдa необходимо воспользоватьсn та .ю1м правом и по от
ношении к кому - решает сам сотрудrшк 1,mлицпи. Води
тешо остаетсн лишь одно - подчиш1ться его распоряже

нию. Возражая против предоставления и11Л1Щ1IИ таких 
полномочий, народr:rый депутат РСФСР С. Ф. Засухnп го
ворил, что <<самодуров na дороге больше чем достаточно. 
И опять вы отдаете все па откуп тому, кто стоит па доро
ге ... Останавливать пли не останаDл11вать? Если это трАп
спортпое средство угрожает обществеnной безопасности, 

дnижеuию пли ;1шз1ш самого водитс11я, тогда я понимаю 

действия этого инспектора. А если он остаповил меня, uо
тому что е1,1у скучно стоять на дорогс?>>2 • 

Нонечно, обв1111е11ня милиции n профессиона.rrыюй 110-

чистоплотпости, к с0>ш~ле111110, имеют под собой ПO'lny. 
Но уреrулироват1, деятелытость r.mл1щии так, чтобы п011-
постыо 11r. к11юч11тr, ее ус~1отрс1111е, просто пенозможrто. У<'
мотрение же предполагает рнс.к 11 прпзuаm1е права на <щ111G-

1 1; 11 11 (' о А. Уопдел Ml!IПЩП(IПl.'J)II - «ру1ш IJO D1D3M>1? //Лp
ryщ~rJТW II ф111,ты. 1!1!11 . .М :!7. С. G. 

2 Третьл сесс1111 Верхоо1:101·<1 Совета РСФСР. Бют1стсш, J\2 21. 
с. 53. 
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ку, а с.ттедовательnо, п права сотрудвтт1<а милпцuи па бес

препятс·1 венное осуществлснпе соответствующего полпомо

чнн в л.опустн .,11,1х закuн о~, р.н,ках. Нетрудно прt'дс, а~ш т ь, 
во •по ттревратш1ась Gы дентелыiость ГЛ11 н 11ас ко:1ыщ б~>
;:юпасно было Gы на дороl"ах. если Gы в одите:1 ь реша:1 r,нr, 
надо JШ е~1у ПUД'IИUНIЬСН ·1реG01ншuю сотруд1111ка МШШЦШ1 
oG остановке иди нот. 

Ll111,1м11 C.IJOU3MII, CT3BIIТI, YCMIYI ренuе MIIЛlfJ\1111, на кото
роii ле;юп отве·rстненноеть :ia н1,1ноJ111е11не cJ1ya,cGн1,1x оGл 
аанпостей, в зм1щ• uмосп, от усмотре1111я л1111, ч_ье uоведе
ние яuляетсJJ объектом ее управляющего воздеuствпя,
значит по:1t1остыо парализовать ее деяте.пьпость. 

Поэтому эакоп и не пр11зяает права гражданина на 
противодействие представителяы uластп, ес;щ ошибоч
ность их вмешательства в данный мш1ент очсвидпа то:,ъ.ко 
одному данному гражданину. Например, гражданин, 
внешне похожий на лицо, разыскиваемое в сuязн с со
вершением преступления, и ue имеющий при себе до

кументов, удостоверяющих лнчпость, хотя ou и не прпча
стсu н преступлению (это выясш1тся впоследствии), пе 
вправе противодействовать сотруднику мишщ11и, uредла
п1ющему ему проследовап, u ш1лицпто. Подобnый вывод 
поюверждается п практикой высшего судебпого органа 
crpauы . .U частности, в постановлешш по делу Д. 1Iрез1щ11-
ум Верхов1101·0 Суда РСФСР поставнл n упре1, рабuт1111-
}{алt мпмщи11, преследовавшим с1,рывающ11хсн участш1-

1юu групповой драки, что ош1 «uc предупре;~ща.чи нх о за
но1шост~1 своих действий». Признав этот упрек пеобосно
в:=~ниым, П11евум Верховно1·0 Суда СССР н постапов:rевuн 
от 8 декабря 1982 г. по данному делу сформул нровал сле
дующее ва;1шое, на наш в1·ляд, по11 ожение: «М11л1щ11 011еры 
тнодил11сь на службе по охране общестuспного порндна, 
были в фор~rенной одежде, со знака.ми разли•шл. Этосо 
достаточно, ч·гобы граащаuе в общественных местах uы
полвялu их требоваuшr, связаuпые с предупре;~щенuем или 
устраuеuнем нарушения общестuеш101·0 порядна>> 1 • 

Напротив, граждане вправе протнводействоuать явно 
uезанонным трсбо.ваниям и действиям сотрудника мил11-
ции, т. е. тем, нотпрые противоречат четко определенным, 

не допускающн~ ус~отрения, пр.:~в овьш нормам. Явно 

неза.конным_и признаются, в частностн, требования и дей

ствия сотрудника мил1щии, которые относлтся J< полно~rо

чилм иного органа Т1.rн1 должЕtостпоrо лнца (например, 

1 Бюллетень Верховвоrо Суда СССР. НJ83 . .№ 3. С. 11. 
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сотрудптш )r~tл 1щпп ue nмсст права nысе.тrnт1, кого-лnбо па 
;ю1лоrо пож•щсння. Прнпятnе такого рr111епшr - прсроrа
т111щ суда 11:111 пр<шурора) .'11160 др~·1·01 о :to.'1 ;1,1111c"r11111·0 .нrща 
)111л11ц1ш (1ншрю1rр, з,щер;r,а1111пя JН\ законных ос11оnа-

1111нх ,1;е11щ1111а вправе пр(· пя1с1·nоuа1 ,> осущес1в.-1~·1111ю се 

.:111ч11оrо дос.)11нра, се:111 дос~1а грпuающий ее сотрудrrнк 
м11л1щпп яnлнстся .111щщ1 11роп1вополо11шого поJ1а). Нвно 
11<':~а1ю1111ьш11 1ш а:111ф11ц11руютсн требоunнил п дriiств11я 
('OTP~'}Щlll{H )IIIЛIЩIIП, l{()'J Of)Ыt' HIIIПO 11 1111 пр11 IOIJ{IIX ofi
c r·онтел ьстнах не nпрnво п редънвлят1, 11.rt п сонер111ать (ка к 
правпло, это прrступ~11,rе }\ействня, например, сотрудник 

шrл1щ1ш пр11ме11яет пытку R задержанному). Явно иеза
копным11 счнтаются такн,е требоваппл и дсйствня сотруд-
1111Nа м11:111ц11н. предъянле1111ые 11л11 совершаемые при от

су,стnии •Jетко уназанпых н законе обстояте;rьств (нап
ример, снятие rосударственпых номерных знаков с трап

епортпоео срспства разрешае·, ся сотрудпп1<ам милицин 

то;1 ы<о при запрещенни его 3кспдуатацни по причиuе тех-

1111чrской пенс11раnносп1. В 11ных случаях, в частпост11 при 
11ар~1шен1111 пpanrm стоянюr, прuменеп:11е :>той меры не до
пускается) . 

Лnuo незанонны~m с.11едует рассматривать также трс
боваuия 11 деистnнн сотрудника милиц1111, которые предъ
н11 :1спы 11л11 совер111аютсн с нарушепием устапов.rrен11ых за-

1ю110.м формы 11 порядка (uапри:мер, сотруднuю, ~ш.'!1Щ1ш, 
прс;1щс чем uосnользоваться транспорт11ьш средством, им 

11r принадлежащим, в с.т~ужебных целях, обязаны, соглас-
1ю l lpann;1aм дорожпого движения, по требованию вод11-
тст1 предъявить ю1у служебное удостовсренне. Или, при
нуд11тсл ьное сопроnождеюrе свидетеля, уклошпощегося 

от яв,ш, к месту вызова возможно лишь поело вынесепия 

nоста11ов.'lе1шя либо определсnия о приводе п обънв.'lения 
ero под расnнс1,у тщу, подлежащему прнводу). 

Н целях большой гарантr1роваппост11 права граждан 
защищатъсн от неправомерных действий ш1л1Jции в прое1,т 
зafi()11a о по.111н~1111 (м-илпци11), папраn.1Jе1111ый Презнд11умо.\1 
Вt>рховноrо Сонета РСФСР в коRце 19!)0 года ва места д.,я 
оGrуждеuпл, была включена сфор~1у1111роваппая одним из 
авторов настоящей работы статья <<Право на протинодейст
вие ЯВR() пезакоппой деятелъпостп полицwю>. Oua rласнлn: 

<<Гранщане и дош,шостпые лица нправе отказаться от 
nсполпепия трсбовапил сотрудника по;11щпп п воспрепят
ствовать, nQ прt'nышал прЕ'делов необходю,ой обороны, 
предпрттm1.\1аомым 1ш дсйствттяАr, если та!iие требона1111 л 
плп действ1ш явно uезаконны. 
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Требовапnл пли дейстnпя сотрудника полu~1111 прпзпа
ются явно незакош1ымп, есл п они прот11воречат заnолу н 

какой-.111160 его •1аст11, 11с1.:1ючающсii раа.rшчuое ·1 uдюша
ние>). 

Эта стnтья, пuсн:1 uo поручеu~110 сотр,,•дп11ков l"рас110-
се.1ьскu1·0 РУВД Ле11и111·рада 11 с1.1ое)1 ппсыю в Нер
ховuый Совет РСФСР старшнна м11л1щ1111 С. l>. I{ры
лов, способна перечеркнуть «все то nолu,ю1тс;11,11ое, что 
за11о;не110 в данuый проект закона ... Опомннтесь, тон.1р 11-
щ11! Не н адо уч ить 11аrш1х граждан сопротлвленшо II не
повиновению действиям сотрудни 1<ов полпцип, R те)1 бо.11ее 
давать им для этого законные основап ил. Если хотите, 
можете проnестп эксnерю1е нт, выйт11 в фор}tе к перекре
стку с пешеходпы~ш светофорам11 и попробовать оmтрафо
нать на эа коnвых ос 1ювап11.нх людей, переходящих на 
красныii си гнал. Уверяем вас, что .ка;ндый второй будет 
псступлепно доказывать вам , что вам делать ночего, что 

вы его отвленаете от важнейших дел, что 011 очень спешит , 
что он нс то.11 ь.ко нн<rего платить пе соб11 рается, 110 п 11ап11mет 
па вас во все мыс.1J11мыс II пем1,1сшо11,1е 1111станции , нли по

просту постарается посл ат ,, nac 1,уда подальше. i\J ы стал
киваемся с этпми явлснияип каащый день ыноrо.кратно. 
П о::~тому J11обой nрофесснопа.тт, раGот:нощнй << на зс.мде>>, 
а ве втпающнй n <<теорет11ческпх 0G.11ащ1х>>, Gудет катеrори
чес кп протнв даnnой статыt>>. 

Вполне разделяя содер,!iащуюсн n ппсьме озабо<rеп
ность по поводу нсдис11иплинированпости наmпх граждан и 

нх недостаточного уважепил к :-.шлпцил, заметим 1нtecre 

с тем, что эмоции , а может быть, тт ведомстнепп1,1е ю1б11-
J\IIИ здесь явuо преобладают лад юр1щ11чсскнм анnлизом 
проблемы. Автор по пра11 в том, что с введение)! дан пой 
статьн граждане получшш бы зако11111,1е основап11я для 
противодействия деятеJ1ьностп сотруд~111ков 111ил11цип,
таю1е основания хотя II пе сформу.1111рооапы достаточно 
четно, но все ще и без этого содержатся в действующем 
за конодател 1,стnе . Л о.rrожител ьпое значение рассматри
ваемой статьи за ключалось Gы 11 пр1щанпи необходимой 
устой(шnостн н единообразия п:-.1еющейсн праnопрю1епи
те11 ьной практике, что пыло Gы на пол 1,зу не только 
rра;ндапам, но и самим сотрудникам мшшцпи, uзбав11яя 

11 х от пеоправдаппых иллюзий. 

Н сожа.rюншо, апал11зпруеJl!ая стnп,я пе вошла n те.кст 
закопопроt'кта, пр('дстав.1еппоrо В('рховпому Совету 
ГСФСР. Te)t пе менее, да;1,е косвенное прпзна1mе за граж
дапамн ро<'снйсюш законом о милицнн их npnna пропrво-
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действовать явно пезакоппыы требовnппям II действиям 
сотрудн1ша ~m.тrпц1ш n принц11rrе соответстп~·f>т тому мп
н11муму uранuв1,1х гар"нrгпй o·r по:нтцеikно.1·0 лрошшола, 
которutС' дол:.~,нu1 прщ·утствовать в правоRом, деА1ократ11-

<1есиом государе·, ве. 

В соотnетстnиn с роuсий('.ю1м зnноном о 1.mшщип вред, 
rrрuчиненныii rрnждншнr, предпрнятrrям, учрснщЕ>пrнtм и 
орrnнпзацuя~1 еотруд11111<ом мил1щ[IИ , шщ:1(';ю1т t103Л1l'Щl'-

11n10 n тторлдие, прl'дусмотrЕ>m10.м 1·ра;rща 11с.Rпм :-1нхоnода-

1·елъствои. Прп :этш1 1шеется н виду вред, uр11чипенныii 
1re тол1,ко uезаковпьnш, 110 u upano.\tepны.\rn дейстщ1яш1 
сотрудюща и11л1щи11 (шнтример, nред, 11озш1кшиii n 
резулътате закоИJJ01'0 исnользоваnnл сотрудЕш.ком 1.шлu

ции автомобиля, прив.1длежащеrо час:гuому лицу, для 
преследования). 

Ваншой гараuтпей соблюдеш111 rrpau граждан в дея
телъuостп мпл11д1ТТ1 является отсутствовнвmая- прежде uс

ч:ерпъгвающан конкретизация основаппii, дающих мщш

ции воамо>ю1остъ оrрнmтчитr, граждэ нии а в его правах. 

Это относится, в ч:астности, к праnомо•111вм м11лтrци:n, сnя-
завньш с в.хожде1mем в жилпще, бло1шровnпием участнов 
местnост11, дост;)в;1еане~f в мод~щттнские учреждения лпц, 

паходящихсл n ;~шлищс в со<;тояюш nnы1певnя, прпмсuе
нием специальных средс·,в и огнес·1релы1т·о оруншя и 

др. 

Союзпый закоrr, ис.ходп fJЗ приоритета интересов госу
дарства, а не лuчности, устапоn11Jт, что <<долг гра,кдапттuа 

СССР - всемерно содействовать мшшции в о.храпе обще
ствеппоrо порядка>>. Что знач:nт щолг»? На прантикс было 
бы весьма трудnо, ес1ш вообще возr.rожво, улоюпь грапъ 
между долгом и обязаппостьrо. Jlолжсн - значит, обязан. 
Не мепъше -вопросов вызывают слова «nce)r<'pнo~, <<содейст
воваты, <<n o:xpar1e обществеrн1ого порядка». Налицо по
пытка постнв1пь rра;1щав n таt<ую завпсимость от ~ruли
~ни, которая означала бы ущемление их пра"Ва па 
нrрайnесщ (частную щизиь), вполне справедливо опреде
.11яемоrо в америкаnской юридnческой доктр.инс как право 
«бып, оставлевныi\t в покое~> 1). в по1<ое. Пе тах уж и не 
прав и народный депутат СССР А. А. Казарин , отмепrn
шuй, что эта норма. «похоже, заставляет нас всех с nа~ш 

быть осведо?.mте.rrяиш> 2. 

1 C)r.: Н rт t( () л з ii <r и R В. М. США: Пl)Л1Щеi1с1шii контроль 
вuд общество~,. М . , 1987. С. 4. 

2 Третья оессия Верховного Сове·rа СССР. Бюлдетев:ь .№ -17. 
с. 23. 
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Нс <·луqайно народные депутаты СССР II. Д. Иrнато
nпч, С. Ы. Рябченко, II. Д. Юднн прсд.'lаrа.,111 11сю1юч11ть 
дявную uорму пз закона в си11у ее ненонкретности u не
конститу ЦИOHJIOCTll. 

10. В. Гo.JJ JIK возраз11д па это слсдующю1 образом: 
«l\011еч110, тщедушпоu жспщнпе нет 11собход11мост11 бро
саться- па помощь работюrку ш1лицrш и задерживать ху
л11 rава (а <<ветщодуп111ая», по пзбра нuым отвечающим 
терминологии и логике, выходит, обнзана это сделать.
Авт.) ... Когда записывали эту норму, пмелось в виду сле
дующее: в том случае, когда работпи!i ~ш.1J1щии обращается 
н rраждаюшу за поJJучснисм, напр1шер, соотвстс·rвующей 
информации (вндел лn оп на :>той уJJТще n такое-то nремн 
такого-то подозрительuого гражданина), 1·рю1щавин обя
зан дать эту иnформацию. Даqа свидетельсl\ИХ по1,аза
uпй - обязанность каждого rраждавипа)>. И, почувство
вав, внд1ню, всю неукJJюжесть и юрпд1-rчсскуrо несостон

телыrост,, своего 0Gос11оuан11н, ТО. В. fQлпк тут же доба
вил: <<Если н,е RЫ будете пастаnватъ и ис1,;1ю•щте этот аб
аац, ста.тън осоuого урона пе по,·ерпrrт)>1 • Тем 110 менее, 
дап:ная норма остnласъ в союзпом законе. О правnх же 
че.11овска позаботился росс11йсю1й закоподатель, не rтос"П't
тавший возмоншым воспроnзвестп ее в Заноне РСФСР <<0 
милиции». 

В соответст.вtнt с россю1сюш закоuом надзор за за ков
постъю деяте11ьпостп милиц1111 и соб.rподенr1е11 праu че;10-
веJ<а ос)~ществлюот Генерал,,пый проиурор РСФСР н под
'1nяенттые ему пронуроры. n отлнч-1ю от союзпоrо закона, 
российсю~й зю,он расnmряет пределы деятельности прону
ратуры по надзору за реализацией i\шлпдnей се п0Jшомо
ч11й, ущемляющих личпую nепрпнос11ове1шость граждан 
и пепря косн-овеппость 11 х ;1тл пща . 

СJ{азанпое позволяет <·деJ1ать вывод, что тщон уващс
lfИЯ И соб.rtтоденил прав ЧСJIОUО'КЭ В деятеJ(ЬПОСТlf ~JИ:1111\1111 
в це.110)1 получпло в росс11йском зано11с о милuцrш дост1.t
тu'Шо рельефное вопJJощею1е. 

5. Достато•шость орав щ1mщ1ш 

Рем111зап.11я :этоii ко1щептуа:11,ной идеп росс11й
сноrо эа1<01111 о .\J11.11щ1111 пo1mcn.11 a форщ1л1,нос расш11рс1111с 

0Г,ъо.\1а ее прав. ~lmi.eт ттою1зnт1,r11. •1то т:нюii Ш3Г прот11-

1 Пятая ссссuя IЗcpxunпoro Соп~та СССР. GюЛJ1етспь .№ 14, 
с. 24, 25. 
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воположен двш-1,епию от пошщейского rосударст1:1а к пра
вовому. В дсйствител ьпости же вес ка к рнз на оборот. 
В. В. Б::шатиu отмечад, что <<тота;штаризму нс ну;1ша бьша 
сш1ьная правоохранuтельнал система, се ue бьJJJo. Пужно 
бьJ.Тiо И)!СТЬ только мощные карател1,ные ореаны, п оuп бы
ли. Демократия ще без всеобъемлющего права п с11лы1ой 
правоохранитсJ1ы1ой системы пе прожнвет. Она просто не 
вы;иивет. Она, народивншсь, выро;щтся в анархию и за
вершится диктатурой. И по:>Тому у1(реn:1снпе правоохра
нительuой системы должuо предшествовать (в ;1уqп1ем слу
чае) или по крайпсй мере идти пара.111 ельно с развнтuем 
демократш1>> 1 • 

Сложившийся ранее D нашей страпе полип1чес1шй ре
жиы, для которого характерны несомненный приоритет 
всего государствеuпоrо и отсутствие мехаш1змов реадыюй 

защиты прав личпостп в случае их конфликта с государ
ством, .в сuоем стремлении выглядеть лнбсральnьш и демок
ратическим позволял себе законодательnо опредемпь 

полnомочия основuоrо оргаuа государственного прпну;"

деuия сравнительно скупо, стараясь избежать <юстрых 
углов». 

llсдсдствие этого законодательство существовало само 
по себе (<<Право в юшгах»), а милицейская пра1пика - са
ма по себе (<<rтраво в жнзни>>). Допустииы"ш способа)ш вос
по111:1епия пробелов в законодательном реrулировапип пра
вомоч11u .1,шл1щпи считались традиции 11 обычаu правопрн
менптельной практики, осуществляемой, так сказать, яво
чuым порядко)r. 

Широко используемой фориой правового регулиро
вания дентельпости милиции стало ведо:\rствепное нор

мотворчестnо. К uачалу 1990 года 11ас•11пыва;1ось до 4 тыс. 
ДСЙСТВОIН\J3Ш11Х пормативаых aJ,TOB мnд СССР, мпо1 ·ие 
из которых не от.мелены до спх пор. Ряд :>тих актов, а 
ne толы(о Прави,1а дорожного движения и Jfравш1а 
по;.~.;арной безопасuости, как ошибочно полагают некото
рые авторы 2 , напрямую обращены :к rражданаы. Доста
точпо назвать ведомственные нормы, устанавлпвающнс 

правила пр11обрстеunя, хранения п nспользовапня огнс
стрелыrоrо оружия, права, обязаппости и орrапизацпю ра
боты uнештатпых сотруднпноn )111лттn11п , порядпн прпме

пеuня м11 лпц110ii огнестрельного оружuя, ос11ова1111я и но-

1 Третья ,·есспп Dерхоuпого Сов<'та СССР. Бюллетень .№ 17. 
с. 4. 

2 с~1.: Адмаm1страт111шое uраво 11 адшншстратшшан деятс:~ь
вость органов впутрепппх дел. С. 85. 
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рядок применевня ею приемов с.:~мбо, спецпад1,11ых средств 
п др. Что "1,е насается оперативно-розыскной деяте.11ьно
сти 1.шлиции, то nран:ти•юсю1 вся опа вор~1ируе1ся ведои

ствеппыми предпuсаниямu. 

Понятно, qто в таких условпях ван;:ные аспекты В3а
nмоотвошеню1 ~1шшц11и тт rpaaщau лпшались qетк11х юрп
д11qесю1х ор11ент11ров, 11 nравоная защ11щепность лиЧJюсти 
в условиях всеобщего правового mпи1шзма, проявляемо
го прежде всего правлщшш структура~ш, от :-наго тоJ11,ко 

снижалась. Есл и же попадсt;~ся уж oqeuь настойtJ1шый жа
лобщпR, недоводъш,1ii дейстnиями )!Илиции, выполняю
щей свою обыtJную работу обыqны11ш способюrн, то под ру
кой все,-да была давно отработанная лин11я поведепnя, 
<<обычная манер,~,- по с.11овам 1{. l\Iapкca,- мнюrоrо ла
берализма: nыну,1щевпый делать уступки, он жертвует 
.тrюдыш - оруднюш, и сохраняет пе11з~1ен11ой суть дела -
данный институт . Этим отвлеюютсн nнимаuие поверхност
ной публики» 1 . 

ll одобнал практика в правовом государстве, коuеqно 1 
присыле~юй: быть не моmет. Иптересы обеrпс 11еmrя прав 
человек:. динтуют необходимость возмо,юю бо.пее полного 
11 дета.11ыюго переч:цсле111н~ 1ншнпо в заноuе всех прав ми

лпции, требующихся для эффективного 1Jhluо.11пепил воз
ложенных на нсо обязапuостей. Пот почему российский 
законодатель в нюrвого большой степешr, чем союзный, 
воспр1111ял прпзьш народного депутата СССР Н. А. Нась
лuа: <<~Айте, в конце концов, нашей concтcкoii м11лиции 
права, подобные тем, которые ииеют, например, потщей
ские в США, ФРГ, Фраю~11ю) 2 • В самом деле, тот, кто хо
чет upaвfl, должен всерьез счптатъся с его пр1нщппами. 

В этой свнзи росспiтсювr законом, с одuой стороны, 
пересмотрены основания 11 порядок осуществлештя ми.11:и

цией, в qастностп, задержанr1я граждан, досмотра и пзъл
т11я вещей и докуi\tентов, пронинновения в ,rшлые н ипые 
помещення, прнмопеnня ею физичесnой сплы. спе1~11а.т1ь-
11ых средств 11 огнсстрельuоrо оружия, а с другой - ле

rалпзопапы правомо,шл в сфере 011срат11впо-розысюrой 
деятел1.,носп1, веденпя yqeтou 11 т. д. Нрав народпыii депу
тат РСФСР В . Д . Мазаев, отметивший, что, <1еrл н исхо
J\итъ 11з презумпции впновлости нашей мили11ш1, 11:1 ее ге
нетической uасJ1едственпой преступной nр11роды, тогда, 

1 l\farкc H.,Эпrr Jl!,C Ф.r.f1'1.:!-e11:111 .т .1.r..4,!). 
~ Ч етве1>ты ii С'hе!3д парnдuых депутатuо СССР: Сте110 1·рnфпчс

сю1ri отчет// Известия. 1990. 20 деR. 
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кnнечнп, д<Ш,!.' десятnл частr, тех пран, 1ютор1,1е за кр!.'пллет 

:нот закон, лв:,яетсн 11едоnуст1пюu. Естестnев110, u этом 
(•л:v·час прав,,, те депутап,,, которые говорят, что по;1ноrо 

ж~ хашtЗ.\lа защ11ты прав гра;~;дан от произвола мил1щи11 

нс может быть. Это, есл11 нсходnп, uм!.'11110 113 прсзумпц1ш 
UIIBOBHOCTП r.ш.11 1111,1111. Но еслп ИСХОДИТЬ 113 того, что 
мы сейчас ;п11м заколом спздае~1 предносылки для создапнл 
1шеп110 11111111nизова11ной действен11оii м11 J1111111и с шнрок11-
ми правам11, ПО.lНОМОЧИЯ.\IИ - .\ТТIЛИЦIIП, не;;JаВttСПМОЙ ОТ 

ucex всдо.\1стu, разлнчпых партийных II нспартпйных орrа-

1111зац1111, то, я думаю, только псходя нз этого пужпо прu
знап, : даже этот перечень прав далеко ue полный» 1 . 

EcJ111 бып, предельно то,1ным, то осуществленное рос
с.11й.ею1м законо~r расп111рение пран м11л11111ш ссп,, по суще
ству, их nсгал1 1 зац11я. Ile с.r1у•1айrю народuый депутат 
РСФСР 13. В. Клювrант подчсрк11уJ1, что российский за
кон (<ПИС!,ОЛЬКО не расширяет права и ПО.ТIIIОМОЧИЯ сотруд-

1111КОВ мнлпrtнп, Gолее того, 011 пх сущаст. Он толы<о вы
водпт их права 11 по:1номоч11я с ~·ровня всдомствеuных пpu

Ki13GB 11 1111стру1щпй н а уровс1н, закола . 

Раэве ;)то пс 11а подьзу людям, ко,·да 011 11 будут звать, 
что зяно110~1 разрс111е110 и •по нr разрсш!.'110 11 како11а отnе·1-

стве1111ость за 11ару1uстю за коноu?» ~. 
Jiюбое .'lекарство, в т(ш чнс:1е II права )1шшц1111 как .11е

карство от rrрестуuности, 110 обраано~t у выражению народ
ного депутата РСФСР С. U. С11ротк1111а, доJrа.но быть то 11-
110 дозировано 3• Вот почему росс11йск11й ;ншо11 не то.ч ьхо 
занрепил некоторые права, использоваuшиеся милициеii 

п ранее, но II одновремеппо уточнил оспова1111я II порядок 

pea.11нзattllll MIJ .1 111t!.'ЙCI01X ПОJШОМОЧИЙ. 
Росс11йск11ii занон в меныней степени, чем союзпый, ис

по:1ьзует 01tспочпыс понятня прп оп11еа111ш с;1учаев, когда 

)t11ющnя в11раве uрпбегпуть н 1:с подьзова11пю того илп 

rшoro предоставленного ей права. Этю1 достигается ана
ч11те.'1ьпоР cyil,e1111c нсщ!.'дат!.'льноrо усмотренпи сотрудн11-

~юв щr.'111 ц,ш. 

Uд1111 пз авторов щшн1)ii работы, 111,1сту11ан nepe,1 нар:ш
:\IСНТО.\t, опrечал, что <•прсдоставле1111е 11шлu 11ш1 ш11 poкoru 

арсенала правоrн,rх средств ве лвлястся самоцелью. жeлa

lJIIC;\I no.1 учнп, nд11опоро1111nс прс11мущеrтnа. Это прод11 н
тоuа 110 реа.r11,11ыш1 nотр<'б1101:тящг праноохраните.111,11ой 

1 Тр~>п,н сРс1·11л Перх11u1101·0 Conrтa РСФС:Р. Gю.q.1rтN1ь .№ 15. 
С. HI. 

2 Та~, же. С. 79. 
з с~1. та~t же. с. 75 

(Ю 



11 р~штпкп п задачюш обеспечен-пя л:~дса,ной защиты пран 
11 с uобод граждан от протнвопраnных посягательств )> 1. 
11 н ЦСЛ(Ш мо,1.;110 утнсрЖДflТ J, , что, 11адел 11в MIJJНЩIIIO до

с гаточ11L,Щ!I ЩJавнш1 , рuсснйс,шй за ~-;он одате.т11, удершаJ1сн 

11р 11 это~, на 0Gщсдс)ю1<ратнчесюн поз1щ11лх , uбраз110 обо;$
mtt1е1шых 13. П. Бар,11ш11кu1Н,1)1 с;1еду10щ1ш 0Gразол1: « :Мак
t·1 1 мум за1<ош10сти JJ минимум насп;шн. Толы<а на та 1н,й 
ое нове м11 J11щля смо;нет зн 1Jо~1н1т1, соц11ал1,пыii прест11ж 11 
;1 uторu тет в общеспзе» ~. 

6. Мr1л 1щuя - звено 
11сполн11тельноii: властп 

В обыдеяuом соаиаиии, да и в та1< называеммх 
офи1~иа.111,ных 1{ру1-а х представлеuин о 11азпаче11ии 11шш11~ии 

н uбщестnс и ее мrсте в rосударствен11ом мехапизме чnсто 
~алеки от тех, 1,оторые доджны были бы иметь ~,есто в 
пра вовом 1·осударствс. Между тем то;1ько прп правш,ьном 
по 1шма11111:1 социальной роли ?.П1дицни мож110 аденватпо 

оtr редеJJить ее колшетепцию II вза11моотпоше11ш1. с друг11-

)111 государствсн11 1,ш11 11нсппутами. 

Прежнее законодательство пе содер;к:tло опрсдrлепuл 
Мl.l.1/И:ЦПИ. 0110 л иш 1, ЗaI<pCШIЛJIO, •rто (<М11ШIЦИН л..в 11летсн 
сuставиой частью системы М11ю1стсрства впутренпnх дел 
СССР)> 3 • Отсутствие <шатер11а.11ьного» определеnин ?.П1-
.ТJ 11цпu в з,шоне, а значот, п четких 10ридичес1шх орнентн

роu в определенm1 ее .1ю~шете 11.ц11и Gыло не случnйпьш, ибо 
оii.11егчало правлщим с rруктурам пспо.чьаовать ми11пцию 
по собстuс11 1н.шу усмотрению. 

В таннх условиях pocc11iic1<JJЙ закопод11те11ь должен 
111,1.тт четко оп реде.1111ться с сущuостыо, природой: м-илuцш1. 
Нот почему идел <шилицил 1<ак звено 11 с полш1тел 1,ноii вла
СТJJ>> легла в 1<опцепцп10 Закона РСФСР <<0 м11л1щuп». 

Стап,н 1 Закона пр.нмо закрспнла, что мпшщ11н в 
РСФСР представляет собой СН<',тему государствепш,rх. ор-
1 H IIOU ИCJJOJIHIITCЛJ,JIOЙ J)ЛI\СТИ , наделсrшых ттр ~шом пр1шr-
11r 11ил мер прuнуждепuл. Тем самым уточнено мrсто м11-
:1 1щпn в формIIрующемся 111ехаuпзме российской государ
('тнепностн, где дош1шо быть реал и зон а но четкое рмде~ 
.'1еп1ю закоиодател ы1ой, 11слол н 11тел ы,ой и судrGной нла-

1 Трет1,л ссссuн Верх11вноrо Совета РСФСl'. Сюл:,етень № 15. 
с. ~.i. 

~ Там же. С . (Ю . 
3 Снод за1,опон СССР . Т. 10. С. 237. 
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стей. Фуп1щпоn11роnаnrтс ш1лпц1ш поспт оGеспечnвающпй 
хараитер по отнопrеuпю к нействующн111 в респуfiтше за

К()11ю1 п прав()судпю. Она прнавапа спецнфичесюшп ме
тодами u <:рсдспн1мu з11щищать предуе)rотреrшые с1итаип 
nr,r(·111cй юр11д11чесliоЙ с11.,ы праuа II за!iоннr,rе лнтересы 
rра,1ща11, лредпрпятий, учреащс11 11й II op1·aп11зaцrrii. 

8)~естс с тс)1 в системе органов испол пительной властп 
мшrиr(нл заrrпмает особое 111сето. Очень nажт,ш )1омс11том 
д.•rн пu11пщ1п11н 11cт11нrroii соr~пал1,11ой ролп чш11щ1111 явля
ете л та 1-oii се признак, 1<а 1, паделе1.111оеть <mpauoм пр11ш1-

яе1111я )1ер пр1111у;~щеп11m>. С uа111Рй точи н арснпя, fiыло fi1,1 
тn•1псе, rсли бы в зяконе рочъ ПJЛа о <траве пеrтосредетвен
ного прн11у;~щсппю>, иак :это предлаrnл J{щппет Нерхов-
110го Совета РСФСР по за1<011одательетву. 

Действительпо, ш1л11цлн вообще пе может быть попя
тn вне ее права, кан бы это пе резАло слух, пасю1ьствея
яо заставлять, понуждать к испол неuию закона, пр11чем 

без предваритедьноrо вынесекия ианого-либо постаповле
ннн о применсяии яеnосредствеяного принуждения. В 
:этом состоит се коренное отлич11е от всех и 11r,1x структур 
11спол11ителыrой властп, в том числе II праноохрnяптельных 
орrапов. С1,азанпое, разумеется, не означает, что дсятель
ностъ милицин - сш101111юе нас11л11с. В pea:1ыroii праитп
кс ояо гар::~птпрует доr.тижснис мплнцией заиопвых целей 
чаще fl("('ГO 01\ЯОЙ JIIIIПh поте1щпат,ноi'1 D03)JОЖНОСТЫО 
своего пр11мепс1111я. 

Нс!iоторые авторы, стрс)1лсr, с ,,~нРшть тн1сс)1атрив11с
мую сущностную ос0Gс1111ость 11шлп1tю1, указывают, что, 
хотн мил1щ11я 11 нмеет Go;1ee шнроюrй, чем друп10 орr·аны 
государствеп1101·0 ~1 нравле1111я, объем прав на прн~юнетнэ 
принуднтеj(ЫJ ЫХ мер, IIX JJCПOJl1,30Ba1111C нс ЛII JIЯPTCЛ ею1я

стnенпым срсдство)1, П)tеющ,пн·n n распорнжепrш м11ли

Jt11и. Ословная ее задnча - прсдуrrре;~ще1111е пpario11apy
шe1111ii, и поэто:1,1у неnр11вш1ьнп, с их то•1кп эре1111я, при

з rrаRать 11шmщ11ю органом прияу;клетrя 1. 

Да, !П1л11ц11я - оргая не «длю> ттрннуждеuия, се задачп 
состонт в ино~1. Прияужде1111е, насилие - нс цель, а еред
ство деятельпосп1 мю11щюr , но таиое средство, J(Оторое и 

позволяет стаnить перед пей соответствующие 1(ею1. 
Иятереспо, что за 1юяодатель первых лет Советсиой 

власти яе стеспн.rrсн опреде.ттять )Шлпцию с указа1rисм nn 
ее сущностный прнзнан, ш11щн длн этого наиболее удач-

1 См.: Е р оп н II тт М. И. У11р:111:1<'ш1е в области охравы nбщ<'
стnNrпмо 11орлд11а. fll., 19()5. С. 83. 
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пыii, на паш nэrляд, п на сегодня термип - <шоорун,еп-

11о("IЪ>>. Так, По.,()жеп11е)t п рабоче-крестьянской м11л11ц1ш , 
~·пн~р,1;де11111,ш поста11оu.• 1ею1ем ВЦИl{ 11 CHI{ РСФСР от 
lU нюня 1920 г" ш1:шц11н п р11 з11аваJ1ас1, «воору,1,е нпы.,1 11c
noJ1111пс>.'1 ы1ым орга110~1 » Сов<'тс кoii в .r1аст11 1. Этот терм11 п 
ф11 гур11рова11 u работах сuветошх правоведов вш1от1, до 
нnчала 70-х годов, хотя уп;е давно нсчез 11з за~юuодате.ль
с 1'111\. Н nпoJ111c объяснюю, что союзuыii законодатещ, 
11оr110.;1ьзова;1сн п~1 RHOIII,, oнpeд('Л IIII MIIJJПI\IIIO ка1, (<IIOOp y 

;1,l' IIIIYIO OPl"I\JIП311ЦIIIO>>. 

1 [ародный депутат СССР Ю. n. Голпк, отстаиван <mо
ору; 1 ,еппuсть» как при знан мпл1щии и нозражая тем, 1по 

счнтал, что <<UC надо пугать народ такого рода фор~1улп
ровкамш>, под<1еркивад, что 11 за!iопе это надо сделать для 

того, чтобы <<закреппть реа11ьное nолошеп.ио дел. Мы дол
;1;п1,1 просто и ясно об этщ1 сказать: ш1лицпя имеет сейчас 
1111 воо ружен1111 не только ш1столеты, но п GoJtce серьезное 
оружие и все1·да может дать отпор отдельп1,1:11 преступни

юш, преступным группам и, па~<о1101'\, организованной пре
етупностн ... Честному человеку бонп,ся нечего, а пре
стуn1111ки долашы знат,,, что пинто с пю,m цсрсмо11ит1,ся в 

критичесипх с11туациях не будет 11 пальчикu~! грознтr, то;ке 
но будеп> 2• Все правил1,но, но смысл rrрямого закреnJ1е
ню1 в законе признака вооружс1111ост11 мю11щ1ш пл11 11а

д<'ло1111ости правои II рнмепепшт мер прпнуждени н куда 

fiш1ee глубою1й. Это - ор11с11т11р для 11 1 111шr11зова1111ого 
оrтренелепня задач н фy111щuii м11шщ11и. Со10онh1и з,що110-
патс;1 ь, в отл 1J1ше от poccнilc1,01·0, это 1 ·0 не понл.rr 11J111 нс 
захотел понять , обн:зав <mоuружс1111ую организа 1~rно» 
тu.11 ько и Д(>.11 атr., ecJ11r 11ме·,·ь в nrщy «осущсетвлеп 110 1111дп-

1111дуал ыто-п роф11м1 кт11ческой работы с право11аруш11теля
мш>, <<11рсдупрежпс1111е дстс~-ой бознадзорноспР> 11 т. п., 
•по (<Грозить П.tJ[bЧl!IO)~l)) COTJIШ( ТJ,!СЯЧ ЛIO,'\Cil. l\lпл11ц11я 110 

до.11;юн1 стрс;1 ять н з пушек по вt1рuбьлм - д.11я дсмонра
т1111сскоrо, пр,шового госул.арства 11 грааща11ско1'О общест
uа :но недостойное 11с11хщ10гпчеr1,ое II ыатершшьное uре
ыя . Избрав подобrrый подход, российский закоподате11ь 
смог начать оевобождепие .11111л1щ11и от той роли, которая 
тшязывалас 1, ей па вс.ех уровнях и обоз11ачалас1, пр а ктн
нам11 так: <<Д.r~ я ка;1щой б()чюr <<:Зап,1ч 1<м> 11 «забор, па 1ю
тор1,1ii можно вешать <<всех собаю> 3 . 

1 СУ РСФСР. 192U. J\o 79. Ст. 371. 
~ llятая сессия Bepxon[l(н·o Сооста СССР. l~10.1J1стею, М 11,. С. 8. 
з Фе досее n Ю . !(то нодрывает аnторптст ш11111цщ1? // l1 з-

щ•стю1. ·1989. '10 :,.~арта. 
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Вместе с ,·ем nоорущеюrость сяма по себе не лревр;~ща
ет 1111тл 1щию в одну из структур Вооружеrшых Сил. Назна
ченпе ар~шн состонт в защпте 11ац11u, ее суперепптета n тер

рпторлал ьпоii цrл остпоспr государства от пuсяrате11ьства 
нзвно. Правда, в псториn Советского государства есть 
unыт npeuGpaзu1щ1:111я ~шJ11щ1ш в во1шсюн~ подразделения. 
Упомянутое Положение о рабочс-крестьявсной ми.~1ицпп 
( 1920 r.). лрпнлтое в лерпод граждflнской войпr.r, прпдn
вало м11111щrrп <<Значеппе вооруженных частей особого на
значения со всеми отсю11а 111,пенающп:ми праоамн н обя
закностямш>. 

Пpanonoe государство пе может позволи ·rь себе возла
гать полицейские функц1m на воинские фор1,шровалия. 
Еще раз паше общество остро осознало всю зuач.имость 
этоrо общеде.мократичесного принципа в результате собы
тий последних лет в Тбилиси, Баку, Вильнюсе, Мос"ве. 

Речь может идти лишь об оuределенных элементах вое
низации организационных структур и деятельност11 Аrилп

цпи (присяга, форменная одежда, специальные звапнн, 
д11сциnлияn и порядок nнутрис.лужеuпых отноrпепий, 
fiлизкие к воинским), потребн()сть n которых обус.ловлепn 
спецификой милицейской службы, а имеш10: быстро ме
шпощейся обстановкой, требующей немедленных реше
ппй, определяющих действ11я большого числа сотрудникон 
мнлuции, опасностью и неопреде;1енностъю ситуаций, с 

которы~m имеет дело ~шлиция, рисхом принятия ошибоч

ных решепий, цена ноторых высока и может стоить чело
веческой жиз1m, наконец, самой необходимостью .исполь
зоваюнr сю1ы вплоть до огпестрельпого орущня. 

Отнесение мюшции 1< системе отраслевых органов ис.
по11нительной власти во многом определяет порядок 
создания, реорганизации и ликвидации милицейс.1н1х 

структур. Н ero основе лежат решения органов 11с
полиительной власти общей ко~шете({ЦИи и вышестоящих 
оргflпов отраслевого управлеmrл. 

Законодательное опредеJJение милиции как системы ор
ганов исполнительной nластп стаn нт, ва nam взrляд, под 
большой вопрос такие сущrствующие пыпе источнпки фn
пансиров1шJ1я милицm1, как с редства предприятий, уч

реждений , оргАниз1щий и отдельных граждан. За счет 
этих средств содержа·,·сл час.тъ участковых инс.пекторов 

иилидюi, подразделе11ил тра11спuрт11ой ынлиции, r,шлицей

ские подраздсJ1е11ия охраны объектов по доrоворю1. Пос
ледние, хотя и утрат11лu мопоnо11ьпос ilоложенве n сфере 
охранnой деятелы1остп, выполплют очс,пь Gщ1ы110Гr оGъсм 
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работы, охраняя 366 тыс . объектов пародвоrо хозяйства, 
н т . •1 . 12 тыс . промьп.uлеиuых предприятий, :3 тыс. круп
uых Gаз и складов, 121 тыс . помещений с нрупвwми денеж
ньши средствами, оruестрtшьньш оружием и боеприпаса
ми к uсму, варкоти 11ески~ш и сильнодействующими ядовп

п,1r.пr средства:ми, дра rоцеппым11 метал дамп, псторичесю1-

м~1 и культурны:ми ценностями, а также 731 тыс. квартир. 
i\lежду тем исполшrте.11ьная nласть и такое ее звено, как 
~шли1(11Я, доJ1жвы быть пеаависимыми, а следовательно, 
фпнаuсnроваться из государственноru или местного бюд
жета. 

7. Сочетаn11е интересов гuсудаJ)ства 
11 111ествого самоуправлевuя 

n деятельности милиции 

Рассматриnаемая нонцептуаJ1ьна.н идея рос
с11йсного закона о милиции яш1яется одним 11з аспектов 
оfiщсй пробдемы обесuече1шя сочетаunя пuтересов госу
il,1рства и местноr'О самоуправлепия. Мили.дин ю1к орган 
нсполнительной власти при:ща.на nровод11ть n а-изнh 11се 
отпослщиеся к ее задачам нормативные акты, 11а'!Ин::1я uт 

Конституции Россини заканчт-шая акrами ~,естш,,х Совf:J
тов народных депутатов, нздаnnыми в uредещ1х их поJrно

мочий: . Реализация указанных нормативпых актов нш,я
ется государственным либо местным интересом, а ч:аще все
го - тем и друпл.r одновременно . 

В с11лу этой прич:пны не тодьно государственные ор
ганы, но и, разумеется, органы местного еамоулравлен.ия 

поюrшы иметь каналы влпя11ил на работу .шшиции. Воп
рос состоит в нахождевин той грапи, за которой в органи
зации милицни начинают проступать черты 1·иперце1:1тра

.rr изацни ил~r, наоборот, местннчестuа. 
В посJr едвсо время рассиатри.nаеыый вопрос об<:у;+;да

.1сн чаще всего u рамках проблем,,, муш1циш1л1,11оii м11J1u -
1\t111. Надо прн:знать, что ндсн муu11циrrнл1,1юй мш111ц1ш, 
в 1.1сказан11ан па правптош,ствснном урон пе в 1989 году, 
по-прежнему остастсн хотя п желан ной, по все же пе очепь 

н спой. Нет четкости дм-~;е о псход11оi:i тРрмш1м1оrии . Так, 
11роект Федерапн1uоrо догuнора (Договора о разгранпче-
111111 1ш~mетен1\ 1J11 ме;кду федеральнhшп оргава:.щ власти 

t1 op1'a11aмrr властн r y i)1,('t;TOfl РСФСР) прсю:rщ1тр11паРт 
н рав о пац11оuа.11ьно-rос уда рстнс 1н11.1 х , 11ац11011а.11 ыtо-тс р

рнторпальных и адм11нпстратпвно-территориальных субъ-
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ектов Росс11 йсиоi1 ФРдерацип «создавать муuиципальпую, 
экодогичес1,ую и друrие 1111ды местной ~шл1щию> 1 . Нз 

этого следует, что мушщипа11ьная юf.Тшция - один нз 

видов местной мн11 иц1111. 

Вряд .rп-1 это правщ1ыrо. Не следует смешивать мест
uую м11 J111ц1110 с местным11 орrана~ш государственной (фе

дераль ной, республиканской) М11mщии. Местная милпц11я, 
муницштаJ1ы1ая )щлиция , )ШЛИJ~ил местных Советов на

родных депутатов, мнлицил местного самоуnрав.тrенuя яв

ляются не более чем спнопимамп. 
Ьlуницищ1.:1ьш1.н t.ш.111щ11я в n11ассическ(ш пош1мащш 

представляет собой шrли 1~ейсю1е формирова1111я (органы, 
учре,1щеu11я II подразделешr н), подч11 шuощ11еся органам 
~юст но 1·0 самоуправJrения, содерна1щnеся за счет средств 

11х бюда,етов (возщтщы дотации пз государствепного Grод
жета при на.11нч11и условий, моворен.вых в за1{оне) п 
реша ющис зада чн м11111щип па территории соотnетств у ю

щего органа местного самоуправ11енил . Муниципальная 
ми;rиция соsдается oprauo:\I самоуправления ддя решения 
л ибо всех задач, воз110>1,ентrых па ~шлицшо законом, .r111бо 
то:1 ько пекоторых из ннх (например, в Санкт-Петербур
ге - длн борьбы со СПСl{у!lfщией II прост11ту1~uей) . 

Суть мушщ.ипал1,ной м:щ1иции име11по в то.,,~, что опа 
создается органом местного самоуправ;rенил. и подчипн

стсн только ему. Государстиеннал (федеральная, ресnуб
JIИtн1.нская) :м11.11нция ос.ущестuляет в отношении )1уници
па;1ьной 1шmъ нс1,оторые Rоордипационные функции . Под
'11111ение 1<ак таковое отсутствует. 

10. D. Голик отмечал, что в управлении все~m право
охранительными оргаnамu щизнь з;:~ставляет ю1ет1, верти

нальную опору, и <<В отношении м11.111t1~ии, например , чеп,о 

просматривается трехэтажпnя стру ктура : милиция обще

федерn11 1,нал, лшлиц11я ресuубл11канс1,ая и милиция мулп
цнпаль11аЯ>> 2. Здесь либо непонюrапие, либо соз11атеJ1ь-
11ое исю1же11ие сути ыующипадьпой мшшции. Это не 
<<ЭТйж нан». а пара;~лел1,нан струнтура . 

С одной стороны, 11дея муuпцппал 11аац1111 ~шл11ци11 вы
звана 1, шпзп11 под 1ппческими nроцессаъш укреплснин мс

ханп зма пародою1 асттт, сnяэаппы~m, в частности, с реа

л нз:щттсй у 1111 всрспл ьной ио1щеп I tпи стронтсл ьствn нов 1,1х 
структур влнстп <<с1шау-вверх» . Ее суть 11 том , что nлаеть 
каждого уровня овладеннет тем11 по.11нолrоч11нми, которые 

1 rnct~niir1н1я rn:irтa. Н191. Н\ ar,p . 
2 Четвертый С1,ещ 1:1арпдпwх дr11утато11 СССР: Степограф11че

с1шii отчет// Известия. '1990. 22 дек . 
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она n состояпттп зффектnвпо, n ттптересах своего населе
нття, освопть, передавая на <<Верхний)> уровень полно~ю
qия, предстаn.1яющие бo.rrec nбrцпй нrпсрес 1. Лри таном 
подходе органы М(•ст1ю1·0 сnмuупрnвле1111 я, 01·всчающ11е за 

состоя1шс правопорядка на r1н1r11 террпторнп, не ~ror·yт 
.лншатьсн права ~"1рснщюъ свою м11лнц11ю. 

С другой стuроны, стрещ1еuне мун11ц1111ал11зпроnать 
щ1лицию является, по-nпд1нюму, за1,опомер11ой: реакцней 
на несnос:обносп, 1(е1прнл 1,пoii n:1асп1 обесrтеr1 11ть 1шr.r111-
l(ИIO необход11м1,ши рссурсаш1 п адеl\ватно 11 r110Рnремен-

110 учнтывать 11з)1епяюп1.неr я меет111,1е ус.11овшт. !{ан отме
чал народный депутат СССР И. ]1. Зел11нск11й, <<дол,ю1ы 
быть милиции разного уровшr, разного Ш\Зна•1е11 ия и раз
ных методов фипа11сироnания .. , ипачс мы ... не будем 
нметь пормалыrоii сJ1ужбы охрйвы правопорядка n стра
не>> 2. 

Накоuец, муниципализация иилин1m не без оснований 
рассматр~таетсн кан средство макс1шального приблю~-е-
1111я м11.ппции к населению. 

Примечательно, что пдея r.rуниципализаци11 милиции 
нмеет серьезную общественную поддержку. Rак nоказа
.111 резуJtьтаты опроса, 11роведенuого ВЦИОМ, 10,7% рес
пондентов считают, что ~шлмция должна подчиняться 

союзuым органам вJ1асти II оплачпват1,сл из средств госу
дарствеппого бюджета; 6,8% 01тро111енных - респуб1ш
канским органам власти II оплачп"Нап,ся из средств рес

пубдиканс1ю1·0 бюджета; 22,-1 % - :-.1естньш органам вда
сп1 11 ошrачuваться за счет месн1ых средств; наконе,~, 

GоJ1ьrпинство - 27,1 % иабра:~u оrrтимаJJьuый, с нашей точ-
1ш зрения, ответ, подчеркнув, что часть милиц11и должu:, 

11~1еть централизованное подчинение, а часть - местпое 

11 оплач11оаться соответственно (затруднились ответнть 
:13.0% опрошенных). Прп ЭТО:',137,4% респоuдентов ожи
дают, что муни1\ишщизация удучшнт работу милиции; 
2L1,8% в этом усомюrлисъ (37,8% затруднп:1ись ответить). 
Высоний процент затруд1111вш11хсл ответнть объясrуяется, 
nероятво, с11ожпостыо и специфичностыо поставлевпых 
вопросов, носящих, скорее, экспертный характер. 

Несмотря па сказанное, uедьзя не пр11ннть во вuима
п не и достаточно веские аргументы против создания му-

11111tuпа.'11,ной: мнли ции. <<Автономное фупкц11 01т11роnание 

1 См.: Ха с булат о в Р. Под флагом сдпnстnrа ~,ожст II 
;\с)J1щно п роисходllть возро;ндс1ше Pocclln// Известил. 19!Ю. 25 r.епт. 

2 Трет~.я сссспя Верховного Совета СССР. Бюллстен1, .№ 17. 
С . 20. 
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мсетпой щпrпцттп,- отмеча.ттосr, (),/\ПtfM ш1 яnторов даппо1':i 
работы па сесспн Верховного Соuета Россин,- потрl:'буст 
вклrоч('н11я в ее состав оnератп1:1ных слу;-кб, б('З которых 
пеш,rслим rrpon,Pcc рщ·кр1,п11л лресту11ле11uй. В услuвплх 
m·с.vтспн1н адrкватrюй уголовной юспщ,ш, а таю-не 
ПOД!IIIFШO 11езаuuс1шой суд1:Jб11ой B,!\iiCTII, ~КО/10,\Ш 1Jе('IЩЙ 11 
гражданской свободы та.иая мера с пеизбежпостыо пр11 -
JJедет " абсолютной завnсимостн сотрудников крнл111на.<1 1,
п~,1х слу;l\б от щ1ст111,1х властей. Jто, u свою очередt,, ска

жется п11 у р()uне обrспrчr11ш1 :ннюнности 1.1 uравопр11ш'
ттите;11,ной деятел ьностш> 1 • 

Заруfiежпый 11 отечсстr1е11111,1й опыт свпдетельстnует, 
что идея мушщипализа1~11и роализуется, как правш10, 

более ncero в тех странах, где имеет место стаби.rп,пая со-
1~11ал ьпо-:нюномическан и по11 итическая обстанов1<а. Чем 
де1~ентрализовап11ее 1110.т1иция, тем более опа устранеш1 от 
прямого контролн государства. В нынешних условиях 
острого политического п ротиnостон ни я на всех ypon ня х 
11.ттасти nесы1а аю·уально эвучат доводы, в силу которых 

80 лет назад было отверг нуто предложение о соад11uии в 
Р()сспн мунrщинальной полиц1ш: ycтauooJJe 1шe порядка, 
<mрп котором учреждаемые общеетве11111,ш11 са~юуправ,,е
пrнши Rадры полпцеiiс1'И Х чпнов обрааов1,1на.r~п Gы само
<·тонтел ьные ед1111 11 Цhl n деiiстuоuйл II бы незав 11симо и па
раJJJ1елъ110 с •111 нами п равuтел ьстоепnой nо;11щ1нf , r.оздаnа
ло Gы дноевластие не только 11ежы1ательпое, но даже 11 
опасное. Оно uнесло бы в полицейскую с11у;1,бу начало 
партийнuсти, нетерпимости и сделаJtо бы полrщию ору
лнем местных л11тсресон, влияний и раздороu>>. При болсо 
илп .менее зпачптельных потряссш1нх «политнческоrо 

строя n ;н 11з1111 rосударr.тва му1111ципnльнан пол п1~11л мor.ri::1. 

бw одеJ1ат1,с.я орупием разпообразных временных пошп11-
ческ11х стремле1111й и, может быть, 1111огда обрnтилась 11 
вооруженного врага тех nыеmих государственных интере

сов, к ограждениJо и защнте которых опа призвана преж

де всего)) 2. 
Здес1, с.11едов11ло бы такжо вспомнпть п о том, что 11 

1922 году фпна11с11роnа11пе мш1ицш1 (включая у 1·оловный 
розыск) в РСФСР стало осуществ.г~лпсл пэ средств ~1ест
поrо бюджета, это повJ1е.ило резкое уменьшение расходоn 

J Треты1 rесrия Верхоnво1·0 Соnета РСФСР. Gюш1ет<'111, .№ 15. 
с. 58. 

2 Нраткал обънrптrтельвnя ааписrса 1< за1<лючев11ю междув('ДО~1-
стnеппой ком11сси11 нод прсцседатем,стnом сеnатора А. А. Макарuва 
по преобразон:.111пю 1тол~щ1ш в nмncp11u. CIIG .• 1911. С. 13, 14. 
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ua ее содержание. JТодобная: ттерспсктиоа но пск;1ючепа и 
сейчас.. Ведь, согласно данuътм ВЦИОМ, JIЮди счнтают, 
что средства местных Советов народных депутатов нужно 
тратить в первую очередь на у11учшен11е здра1lоохраnе

u11я (33,4 % опрошенпых), жплищпое строительство 
(20,3%), решение :жолоrнческпх нроблеи (17,8%) и толь-
1ю вслед эа этим - па борьбу с nреступпостыо (15,4 % ). 

Иными слооа~m, n условиях, 1юrда общественная 
;1тзпь подвергается серьеэпому дестабилизирующему воз
де11ствию ряда соцщ1;1ьно-экономичесю1х, по.т1итических 

11 правовых факторов, когда отсутствуют устонв111аясл за

коподатеJ1ьная основа и, что особеппо важно, прочвая фи
наnсовая база местного самоуправтнrия, Верховный Совет 
РСФСР согласился с мнеппем сноего l{о~штета по вопросам 
за конности , правопорядка и борьбы с преступuостыо, 
,1 также Лраtштельстоа, что дл.я соэдакил муниципальной 
~т:~иции в ее чистом виде отсутствуют необходимые пред

нос1,тл ки 1 . 

Тем пе мевос, росснйский эа1<011 сдешш ооределt>ппый 
шаг на пути муниципм1 иэации мнш1цt1и. Оп учредил «крн
шшальную l,ШЛИЦИЮ» 2 и <<~н1ющиrо общественной Gеэопас-
11остп (местн)'10 юrлицию)». 

Основными задачами кримияальпой 1.mлицип, лдел 
создавuя которой акт:ивпо обсуждалась еще в начале 60-х 
годов, являются предупре;~щеппе, пресечение и раскрытие 

престуuлсrmй, по делам о которых облэателr,по проиэводст
uо предварительного с11едствнн (т. е . наиболее серьсзuых 
11реступ.r1е11ий), организация и осуществление розыска лиц, 

('Крьтnшихся от органов дозваmнr, следствия и суда, и 

111-11,tx лиц в случанх, предусмотренных 3аконом. 
В еостао крттмипальяой мю1ици11 вход.ят оuератиnно-

1юзыс 1ш1,1с, пау•1но-тсхпичесю1е п иные подразделепття, 

~rсобходи мъте для реmеття стоящих перед ной заJ{ач и ока-
3а н1н1 rro)roщи ~mли1{ии общественпой беэопасnоети (~1ест
ноii шшиц1~и) . Начальшнш крпмипа.11ыrой милиции наз
начаются па должность н освобо,~щаютсн от нее 11ачалыrи-
1н1)1 вьппестоящего оргапn внутре1111их дe.rr. Однооремен-
1!() оюr яnJ1яются заместителями начальника соответству

ющего органа внутренних дел. 

1 С)1.: Тр1>т1,я сссспя Верхоnпого Совrта РСФСР. Бюллетев:ь 
.\,. 1 :i. С. 58. 69. 

2 С п:1111cii точ1ш ;~рсн11л. более удачш,1)1 прrдст::1влле1"ся тср!ШП, 
n111•д:1araв11111iicн nарод111,1м пепутатом РСФСР 11. А. Безруковым, 
а пменно - «у головваяt мшшц11я (nол1щ11н). (Третья сессия Bep
xonнoro Совета РСФСР. Бюллетень .№ 2t. С. 13}. 
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Посно:11,ну деятеJJ ъность кри~rинальпой лщли ц11 11 с11у
;юп обеспочс 1111ю пре)1;де occro государственных 1111тере
сов и нуждается u незавнси.\юсти от местных в;шяпий, за
кон вывс:1 ее из подч1111сюrн местных Советов народных де
путатов, сохраuнв ее подчинение п подкоптролыrость толь

.ко по nертию) J/11. 

n отличие от кримш1аJ1ьной, 1rюпщия общест11сrшоii 
Gезопасностн (местная мш11щ11л) призвана решать зада 111r 
по обеспече1111ю 11uчной бсзопас11ости граждан, охране об
ществеuного порядка и обеспечению обществепной безо
пасности, nредупреждешпо и пресеченню престуш1ет1й а 

администрат111111ых uраuопару11101111й, раскрытию престу

плепий, по делам о .которых пронзuодство предварнте.r11,
ноrо следствия ue обязате;1 1,но, а таЮI,е 01,азанию n пре
деJiах компетенции иил1J 1 \И И помощи гражданам, дол,1,

ностным т:щам, предприятиям, учреждення~r, орrапиза

цпям II общестnенuым объеди11с11иям. 
ДОJIЯ щ1;пщ11п общсствс1111ой беЗ()Ш1СJl()СТJ J II систе)rе 

:\mлпции соспшдяет прнмерно GO % . В ее состав uходнт дс
журпые часпf, пuдра:щеJ1е1111я патрудыю-постовой 

сдуii,бы, rосударстве1111ой аuтомобильной инсrr(ищ1ш, ох
раны объе1поn по договорам, участRовые инспектора ми
лиции, изоляторы д.пя временного содерп,ания задержан

пых и зак.1 юченnых под стражу лиц и иные подрааделе

nия. 

Деяте;rъность мплициn общественной безопасности (~1е
стной ~пtл и цип), судя по ее задача~~, в большей степенн 
служuт удовлетворепuю интересов местного урооня, а 

пото)rу она подчиняется JJ под1ю11трольна не толы<о выше

стоящ11м оргапам внутреннах 1~ел, 110 и местuьщ Совета~~ 
народных депутатов. При этом, правда, Советы, в соот
петств.ин с росс11йскш1 з<нюном, нс вправе вмешиваться 
в y1·0J1oв110-пpoJ\eccyaJ11,rryю, оrrератш11:10-розысю1ую дея

тельносп, м1111 и ции и осущсс1·нллемое ею производстно по 

делам об адмииистратлвuых правонарушениях, что не 
противоречит идее муuи ципа.1 ь11ой м~1лиц1ш. 

Советы народных депутатов теперь вправе соэдавать, 
реорганизов1,шать и ллквндироnать по согласоuанню с 

МВД РСФСР подразделення мнлпции, содержащиеся за 
счет щ•ст1101·0 Grода,ета, у11ол11ч11ватr, в пред1?.11ах нмею
щнхсн средств расходы на содер»,иuне мш11щи11, а таю~;о 

устанавл нu:н1, допщ1111пел 1,11ую ч11сленн осп, nонразделе

нлii ~шл1щ111 1 пriщественной ()r:юпас ностн (местной м~1:ш
цuи). Эту ми.t11щ11ю возг.r~авлнет 11ачн11ы1пк, oi1 ,i.c - за
меститет, 11ачал1,11п1,а oprflнa внутренннх дел, 1,CJтCJpыii ут-
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нер;1щается в до;1;~;постп п освоGоi!;дается от нее пспо:шп
тел ьным ко~11пстом соответствующего Сuвета наролных 
допутатоn по nредстаnленшо на •1н ;1 ы111 щ1 ор1·а на влутре н

них дeJJ. 

Таким образом, opraILы местн о 1-о сю1оунравлеш1 я по.11у
•mл11 бо.льше возм<тшостсй реа:1 ьно n:111ять щ1 д(н1те.1 ь
ность мш111ции. И все же м1ши11ию общественной безопасно
сти (по предложению Р . И. Хасбулатона, вторt,ш ее наи
~1епова1111см сп1;1 0 «местная мшш1щю> 1) 11е.1ьзя пол11остью 
ото;~.;дествлять с мупициnальной мuлщ~ней в q11 стом ее 1.1 11-
не. Дnoiiнoe подчинение и подионтрольпос·гь мt1J11щ1ш об
щественной безопасности, т. е . подчпне1111с не тоJ1ыю ор1·а-
11ам м€стного самоуправления, но и вышестоящему орга

ну ввутренпих дeJr, сохраняется . Предполагается, что 
достаточно бол ыная часть милиции общестnен ной без
оuасност11 будет содержап,ся за crreт бюджетов РСФСР n 
входящих в нее рсспубл 11к. 

СJrедоnательпо, праDП.'IЫJСС p3C!\CJJl]B3TJ, MII.I/ IIЦШO 
0Сiществе11пой безопасности (местную .митщию), уqреж
дснную российск11м законом, лишь как переходную 
с 1·упенъ к мующипа111,пой м1тпц11и, созданпе иоторой, ско

рее всего, яв ится задачей следующего этапа разлития ме

спrоrо самоуправ.ттсн ия в России . 
Учреждение в перспе,ппве ~rующнпалыюй ~r11 111щии, 

подчиненной оргапам местного самоупр;шJJения, наряду с 

фсдера.11ы10й шшпц11ей, подчиненnой J\IIBД РСФСР, позпо
.'11п создать оптимальную моде.тт1, пол1щепскоп с11 стюrы , 
обеепеч~mаJощей в своей дсятельностн разумно(' сочетание 

111перЕ'соn государства 11 )1ее.тного сюrоупрnnленн я. 

8. Демократ11зац11я uоряДRа 
u условпii службы в м111шцю1 

l~онцепцин российс1<оr·о за кона о ~шл1щ1ш не 
М1>r.па пс вобрать в себя :эту идею, поскол ,,иу ю1нро.вая 

11роr.:1 ема - одпа из самых щгу•111 х в м11 :1111\1111. Н: сожа.~1с-
11 11ю , вряд лн мо,ю10 rовор 11ть о налични в м11 1шЦ1111 про

фесенотшьноrо ядра. D операпшш,1.х ее с:1 уr1,бнх всего 
.ч ншь 10% сотрудн11 1,оn 1в1еют ста;r, работы сnынrе 20 .ileт. 

1 Трrт1,л сесс11л Всрховноrп Соnста РСФСР. G10.:щстев1, .!\~ 15. 
с . 04. 
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<<При пр11еме в милuц11ю отбора к,,к таюшого яет. Идет 
чистейшей иоды uнбор оссх, кто пожелает» 1. 

13 резул ьтnте деловые и )1ор.1лы1ые качестuа сотруд1111ко1.1 
)ш;111цтти оставляют щслать мпоrо лyчruero. Насслепием. 
по дапвьш ВЦИОМ, сотрудник i\шлицин восnрпяямастсл 
чаще всего юн, грубый (44 % ), безраз11 uчный (39,8 о~), нс-
1,уm,турпый (31,8%) и , y)l\e зате)r, энерги<rныl'i (30, J %), 
оюл1,1й (25,2%) . честный (25,1 %), нечестный (22,б%) , 
вежливый (19,8%), отзыn<mвый (19,0%), куш,турныii: 
('16,9%), неумелый (15,G%), трусоватый (13,2%), ленuвый 
(11,7%), умеJ1ый (9,1 %). 

Таное положение является эа~<01ю:-.rер11ы;\f слсдствпем 
пеn1,1соко1·0 nрестп.жа службы в милш\ии 11 отсутствия 
падле;1'аЩ1tХ гнрантий правовой п соцпальпой защuщенно
сти ее сотрудни ков. 

Прnnлекательносп, i\ШЛИ1(ейской професс 11 и во много)1 
сuи;1,алась 11аличие~1 п11чем не обосnованных в сраn11ен1111 
с друrшrи 1Н\те1·ориями государствевных служащих огра

ничени й правового статуса сотруднн.ка м11лицn11 во в11ут
р11служебных отно1uениях, ставнщих его nрактп чссю1 в 
rтолную заn11с11 .,1.ость от усмотрения Fiача.11ы1ика. С учето~r 
этого µосс11йскпй за1<011 демократизировал условия и по
рядш, прохождепuя службы в ии;нщuн, распростра1111в на 
ос сотрудuтшов основные положошrя закоподате:н,ства о 

труде. 

В СООТDСТСТRИИ С За1,оном на службу fl МИЛIЩИТО имеют 
пра110 постуаить граждане России }!С моложе '18 лет (в 
учебные заведения MIЗJ( России могут прн 11uматься лица , 
ue достuпuне :>то1·0 возраста) и пе с.тарше 35 .тrет, 11езавnсt1-
мо от на1\иопальности, по.11а, co1(11aлr,noro по.rrоженн я, от

пощеuия к редигии, убеждений, ч,1енства в общестnеппъrх 
объедпненнях, имеющие образование ве пш1,е среднего, 
способные по cno1вr J111чпым и деловым качествам, физнче
ской подготовке JJ COCTOЯHII IO здоро1=1ья ВЫПОЛНЯТ!, возло
жет111ыо на )tплицию обязанности. Народный депутат 
РСФСР А. IJ. Закопырпн предлагал снять верхний возра
стной предел для кандидатов на службу н мnлицни. Ло 
его )1ве11ию, <<л и ца, имеющие юридическое обраэованnе, 
ue до;1жны иметь оrрапиченп11 в прномо на работу 
по возрасту>>. Докладчик , однано, убедил парламент в 
TOJI[, что это делать пецеле:сообразво в снлу <,спецификn 

1 Третья сессттn Верховного Совета РСФСР. Бюллетевь No 15. 
с. 74. 
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с:rужбы мшшцпn - nереrрузкп, 11епорм11роnанныii pябo
•mii деш,» L. 

По~uшо верхнего возрас·1 ноrо лредела (3:) .,ет) Закопо.,1 
~·стаuовлело еще одно оснощщ11с, преплтствуrоще<• поступ

. 1е11ию 11а с.:1 ущбу в м11л111111ю. Оно кас:н.'тсл граi-1ща11, 11мrю
щ11х и,;111 нме~нuих судrшост1,. Народный депутнт РСФСР 
11. А. Безру1<0D nредJ1ожпл усrаuов11ть u з.аконе запрет на 
елужбу в шшпцлп <1тех лнц, в составе се~1ьи 1<оторых бы,1111 
:11ща, прrшленнвшнесн " yгoJJoвнoii ответствс1111ост11>>. 
Ilоясш1л сш,1сJ1 с. 11оей поправ кн, IJ. А. J3езрунов rоворп:1. 
что <<ес:111 сы п работ111ша м11л II ц11u совершает 11зnасн.r.ов<1-
1111с, u в моей адвокатсnой nрактнке та1<ие случаи были, то 
может ли такой мпл1щиш1ер 11 да.JJьпсйшем нест11 cлy;1Jiy 
по охране общсстве1111оrо норлдка? По ме;.1щупарод110-пrа
uовым нормам, например, допускается оrрани.чепие в го

сударственной службе, ссл11 это соответствует государст
венным интересам» 2 • Тем не менее, российский парла
м<'нт oтnepr это nредло~нет~е. 

Но-ноному сфор~1улпрона11ы нормы, реrJ1а~1ентирующ11с 
прпсм па службу в ш1лпци11 п уволт,нение со слущбы. Они 
закреш,яют принцип своGодпоrо труда. Теперь заме1цснпе 
11акантuых дол,~.ностеii n ш1лrщпи будет осуществляться 
нутем заюrючения пндивйдуальных ноптрактов. J{а,1,дый: 
!·отрудник щ1лиц11п получнл право уволиться со службы 

по собствешrому жсJ1аншо, по 01юпчаш1и срока сл.ужбы, 
предусмотренного I{Онтра~<том, а также по выс;1уге срока 

с:1ущбы, дающего право т1 пенсию. 
С демократвчес1шх позиций решен в законе вопрос 

11 об yвOJr ьнениrr из м11лпц1н1 ли 1\. совершнншнх преступ
.'ТС 111-1е. Такое уnQльнсние может быть осуществдс110 только 
носле 11ступ.т~е 11ш1 оfiви1111тrлыюго нр1новора r.уда в заnо11-
11ую сил у. 

Закон сохрnпи;1 nорндок. пр11 нотором сотруд1111ю1 м11-
.1,щии с111вrаютс. я с воинско1·0 учета и состоят на учете 

,\IUД Россп11. По nрп ;этом он упразд1111л с.r1ужбу n Воору
;~,:е11пых Сш1ах к~н, непремеппое усдов ие л остуш1е1111п 
11;1 служб.v п ~111л 1-щ11ю, n то~, числе н в ~·чебпыс за11е
де1111я МВД РСФСГ. С уr~етом перспективы создr~нпя про
фессионn.ттьной npim11 11 введения альтернативной с.rтуа,61,1 
ннюй nолход следует прпз11ать вполне целесообрnзт,в1. 
В<'ль уже сейчас nодразде:,ения внутренuнх войск, не су-

1 Трстьн сессия Berxonпoro Совета РСФСР. Gюллетеrн, Kz 21. 
С. 8 1. 

t Т1н1 же. С. 82. 
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щпе патрулъно-постоnую слу;кбу, ко~mлеитуются путем 
призыва на дейсгвuте.тт ,,пую воеплую слуа,бу. 

Заю.111 nвел новое пo.1Jor1,cmre, поз110,11яющее уста11авл11-
щ1т1, JIIЩY, пuступающс.,1у па слу,нбу п мпл1щпю . 11сгrr:,1та

тс J1ы11,1й ('РОК ОТ 3 мес 1щсв до 1 года н зaRПCIВIOCTIJ 01' 
уров11л подготовки и доJ1;1.;пuсти, n которой ему 11редстонт 
работап, . Jipи этом сотрудник мш11щи11 может бып, уволен 
но око11ча111111 пспытатсJ11,110го срона ИJIII до его оно11ча11ин 

в случаях обла ру,r;rrвшейся непр11годностп к слу;~;бе. По
добнhТй поряГ(ок прнзв11н способствовать более качествен
ному професснональному птбору. 

Зш<011 свнзыnает СJ1у;"ебную перспе 1ппву сотрудника 
мпл1щи11 J1111uь с уровнем его профессноuалвзма. В нем 
нрн"ю зап11сано, что uазuачевпе па должпость, продвн

жснне II перемещение по с.-rужбе в ~111.11 и цни осущестuл яют

ся нозаnисимо от национальности сотрудника, его соци

ального положения, отпошенпя к религии, убеждений , 

'].'Ie11cтna 13 обществеrшых объединс1111ях . 

Все лица, прuuимаемыс на слущбу в мш1ицпrо , в обяза
теJ1ьuом порядке дол;1щ1,1 проходить специальное профес

сuопальпое обучение или переuодrотоику . 

С учетом харантера выuолпяемых сотрудником ии.~ш
цни обязанностей российский занон запрещает им зани
:\Iаться любыi\Ш впдю111 предпрнниматедьсRой деятельно
сти, работать по сою1ест11теJ1ьству па предприятиях, в уч
реждеnплх и организа11инх, но данный запрет не распрост
раняется на творчесную, научную и преподавательскую 

деятельность. 

Напрnв;1еп11е сотруднинов ип.чицин за пределы Рос
сийской Федерац11 11 в целях обеспечения правопорядка 
i\1Оа,ет быт~, осуществлено jJ11mь па строго доброволыюй ос
нове 11 в поряд1<е, опрсделнемо:\I соrлашеп_и.ямп между 

Правительством России и правител ьством соответству
ющего государства. 

Все другне вопросы внутрислущебпых взаимоотноше
ний rr статуса сотрудннка милпцип будут подробно урегу
лированы Полон,ением о службе в органах nнутрепnих 
дел, утверждаемым Верховным Советом России. Данное 
По.11оже 11ие эамепrп собой во многом устаревшее Положев.ие 
о прохожле1111и службы рядовым и начальствующ11м соста
вом органов n11утренних де.'Т, утвержденuое nостанов.'lенuсм 

Совета М111111стров СССР в 1!)73 ,·оду, а таю1,е чрезмерно 
r.шлптар изованныii ~11<'1\11ш1пю1р11ый устав органов внут-
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реннпх дел, у-твсрнщеnныir Указщr Презпдпума Верховно
го Сооота cccr 01' 3 )!ан 1984 r. L. 

9. Со1~11альная 11 правовая 
защ11ще11пость сотрудвпхов 11щл1щш1 

Высокнй уровень професспт1<1л11ама , требуе
мый RОВОЙ COI\Ш.IJIЫIOЙ pOJIЫO м11:шцни, J\ОСТЮЮIМ ШIШL, R 

усJ101шях, когда кащдый ее сотрудник Gудет уверен, что 

государство 1'арант11рует надеа,11ую защиту его прав н юш 

человека, заннтоrо опасным н тя;~,елым трудоч, и какав

торитетного представптеJiн BJ1acтu. 

Общество понш~ает эту непростую проблему . В ходе 
лссJJедонання, проведенного ВЦИОМ, опрошенным жнто
шш РСФСР прсдлаrаJ1ос1, ответить на вопрос: «Сущес·,·
вует мвение, что ДJJЯ обесnечеш1я r.mJ1иц1ш хороши~ги спе
циалистами надо предоставить им пеноторые привн;1егии, 

например, преимущественное право на получение жилья. 

CorJiacны ли вы с этим?>> И большинство - 44,5% респо н
де нтов ответили положительпо, 33,8% - отрuцательuо, 
21, 7 % затруднились ответить. 

С.лабан социальная и правовая защищенность сотруд
ников ?.ншиции до пос.ттеднего времеuи оставалась традп

циопной темой средств массовой ипформаци11 . Росспйсю1й 
закон предусмотрел серьезные rарант1ш соц11альuой и пра

вовой защиты ее сотрудников. 
Теперь ДJJЯ сотрудников ш1шщии установлена общая 

продою/\ительпость рабочего времени - не бо.11ес 41 часа 
n неделю 2• В случае привлечения сотрудников милицпи 1, 

работе в почное время, выходные и праздничные дни, а 
также к работе сверх установлеШiой законом продолжи
тельности рабочего времени им предоставдяется ко~шен
са 1~пя n порндке, установленном законодательством о тру
де . 

Новой гараптией социа.пьной защиты сотрудников мп
;шции явштется таюне их право объединяться и вступать 
о профессиопальпые союзы (ассоциации). При этом, прав
да, с учетом характера и значн~юсти ~шлицейского труда 

за:кон запретил сотрудн1шам милиции преl\ращеm,е ра-

1 C)t.: Ведоъюстu Верховного Совета СССР. 1984. J\<"o 19. Ст. 342. 
2 С 1 января 1!192 г. в соответствuп с 3акоuом РСФСР от 19 

апрсш1 1991 r. ~о IIOIJЬIШCШIII СОЦТIВЛЫIЫХ rараятнti для трудящпх
(' JI)) ;~та nродолжuтел,,пость рабочего времени пе 1~ою1,ва 11ревwшnть 
'•0 часов. 



боты ка1< rредстnо рэ зрещенття ноллентrшноrо трудового 
rnupil, т. е. 311Пр('т11л ор1·а1:1пза цпю II участне в забастов

ках. 

Pucc11 iicющ зnко1:1ом сохранен порлJtо 1,, пр11 1,оторu~1 
сптрудтшу ш1:11щ1111 uрсдостаnш1отся ен,егщщыii оплнч11-

ваел1ы11 отпуск nродол,юпедьностыо 30 суток бе:1 учета 
uрсл1сш1, необходимого дли uроеада к месту проведе1111я 
отпус1ш u обратно. Нuным нвJ1летс.я право всех сотруд1111 -
нuв л111лици11 иА допо111111тел1,ный отн1чивасл1ый uтпус1, . 

Пос11е 10 JJeт с11ужGы е1·0 продощкительносп, сост.'tnнт 5 ('у
ток, nосде 15 лет - 10 суток, после :Ю лет - 15 сутох . 
Сотруд1111ка)1 мп.t1п1~и11, проходнщнм слуi~.бу в местпос.тлх 
с '1·нжС.ТJ1,ШИ II небла1·оприятвыми 1<лиматичесюнш услоuи 
ямн, очередной отпуск предоставл лется продолжитель
ностыо 45 суток независимо от срока сдущбы в лmлиции. 

Ва,1,ной гарантией социальной защиты сотрудников 
милиции явдяетсл их обязатеJ1ьное государственное .1шч

иое страхование. Зn:коп устанавливает, •по н случае ги
бели сотрудника мттлицин в связп с осущестnлею1ем сду

жебной деятельности либо е1·0 смертл до истечения одпоrо 
года после увоJ1ьпеm1я со службы вследствие ра11св11л 
(1<онту::.шп), заболевалин, полученных в uсрпод прохо,1·,
дения с.r~ужбы, семье погибшего (умершеrп) и ero ижд11-
11енцам nыrщачпваетсл единовременное посuбне в размере 
десятн11ет11его денежного содер;1tання погибшего (умерше
го) из q>едств соответствующего бюджета с посJ1едУющ1ш 
ВЗЫСI{апием :этой сум_мы С ВИВОDВЫХ лиц. 

При полуqении сотрудником мплицшr в связ11 с осуще
ствлением служебной дентельностп теJ1еспых повре}1Ще
ний, пск;1ючаrощих ДJ1я него nозмо,1mостh дальвейшего 
прохо,1щеr111я слущб1,r, ему n1,1ПJ1а•1пвается сдuпонремеп
ное пособие n размере плтшrетнеrо J(енеж1101·0 содержаш1н 
из средств соответстnующего бюджета с последуrощшr 
взысканием этой сум~1ы с в1шовпъ1х лиц. 

D случае причинения увечья ил11 иного повреждения 
здоровья сотруднику ми.пш~юr в сuлзи с осуществление~~ 

им служебной дент1:'.•1ыюспr денеан1ая ](O~me11ca1t1нr в раз

мере, превышающем сумму назначенной пеиси11 по ~· ка

запным выше основа1111ям, в1,1щ1 ач111jается за счет средств 

соответствующего бюджета т1бо средств министерств, ве
домств, предприятнй, учре)1;дею1й, орrаннзаций, занлю

чив1rн1х с ш1;rицией договоры. 
Ущерб, причинею1ый имуществу сотрудюн,а иилит,;и11 

нлп его G.11из1<11м u свнзи со служебной деятельносп,10 
сотрудвика ш1J1uцш1, .иозмещается в пuл11ом объеме нз 
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срrдств соответствующего бюджета с 11осле11.ующю1 nз1,1-
с l(!\ ,rием этой суммы с BlfllOBJJЪIX ЛИI\. 

Закон предусмотрел допол1111тельные гарантии обеспо
чс1111я сотрудников ~,нлнцпи жилой площадыо . Устаноо

ле110, что ли111.н1, приннтым на слуа,бу в миJ1ицию , 
;r;нлая площнд,, n виде отдельной юзартиры нлн дома 

no установ.лепньш Зй ноnод;:~тельс1 nом норм~ш ттрсдостав 

ляотся местnымп Соnотамн народных деnутатоn, соот
ветствующ1нrи миш:стерствюrи, ведомствами, прсдrтр11н

т11ямп, учре;~щеп11яА1и л оргаяиза цияии в порвоочереднщr 

порядне, а участковым nнспектора.,1 мишщ11и - ue позд

нее шести месяцев с момента вступлелня в должлость. 

Милиция может иметь служебный жилой фонд, фор
ш1руемый в порядке, устаuовлепяом Правптельством 
России. 

Сотрудникам 11,mлиции предоставляется скидка н оп
лате жилой площади , коммунальных услуг, а также то11-
.11пва. 

Учаспювые инспектора Ашл1щии, работающие в сель
ской местности и в посел1<ах городского типа, и члеnы их 
('.С)tей, проживающие с ниr.rи, бесnлатnо обеспечиваются 
~10ст11ыми Советами народпых депутатов жильем с отопле-
11110~1 и осuеще1111ем в соответствии с установ.11енными нор
мами. 

Сотрудm1ка111 мш11щ1ш па транспорте жилье в перво
очередном порядке предоставляется соот-ветствующвми 

транспортньпшr 111нннстерства~m и предприятиями, осу

ществляющими свою деяте.11ьность па территории РСФСР. 
Сотруднини милиции приобрели право па получение 

беспроцептпых ссуд па индивидуалr,пое и кооперативное 
жилищпое строительстоо с рассрочJ<ой па 20 лет и пога
те11пем 50% предоставленной ссуды за счет средств соот
nетс1 nующих uюд;.кетов. 

Местные Советы народных депутатов могут продавать 
на J1ьготных условиях жилье сотрудникам ~mлицuи в соб

<' твс11ность за !Ю% его стоимости. 
Эа сотруд1111камп r.mлит(пи. прослуживтими пе 111е11ее 

:20 Jteт, nocJto уnольнеппл сохраплетсл право на .1ьrотвую 
по1,уm<у жилья и оплату жилых по)~ещеrп1й. 

R с.чучае гибели сотрудника мнлиции в связп с осущс
стнлснием служебной деятельностn за сю1ьей погибшего 
сохраняется право на получение жи.1ой площади на тех 

ос нованиях, ноторые 1ше.тн1сь прп постановке на учет. 

Лрп это~t жилая пJtощадь предоставляется яе позднее года 
со дня гибели сотрудника милиции. 
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Внерuые тюш,о 11рсдус:.1отрепо, что сотрудш1юн1 кр11-
м11налыrой м11л1щ(ш, а также других с.11у,нб мпл11цпи, оп
редсJ1яю1ым ~~сстнымн Советами народных депутатом. юн1р
тирные те.асфоны устанавл1таются 11 течение года cu дня 
uодачи заявлеuuя. 

i\lccтa в детсю1х дош1юлы1ых учре;кдевинх детя:.1 сот
рудrн11<ов АШJ111ции до;шшы прсдоста1.1.11лться .местными Со
непн111 народных депутатов, соответствующю111 юш11стер

ствами, ведомстваr.ш, nредприятияr.rи, орrанизацияr.ш н 

уч ре;1щени ями в течение трех меся цсв со дня подач11 

занвлеuил. \ 
3а~<оп сохраuил право сотрудников милнци11 на бес

платное полъзо11а1ше всем11 в11дами общсствевuоrо тран
спорта городсхоrо, прю'ородного и местного сообщения 
(1< роме пшсн} , а таю,,е попутн1,ш траuс.порто:.1 - в сс.'lь

ской :.1естности. Сотруднию1 М11лими, не(;ущие сjfу;нбу 
на транспорте, кромё того, имеют право Gесштатпого про
е:щ11. в поездах, на речuых и морсн11х судах в пределах об
ел уживаемых участRов. 

Сотруднuка~r милиции, 1JСDОJ11,Эующ1ш 11 с.11ужебных 
целнх принадJ(е}кащий им личный транспорт, вьшлачива-> 
ется денежная номuенсация в устан.оuленных размерах. 

Новой гараnтией социальной защиты сотрудни1<ов ми
:нщин ста;rо их право в случае направления в командиров

ку приобретать nне очереди проездные доку)1енты на вес 

виды транспорта и размещатьсн в госп111ице по слу,1,еб
ному командировочному удостоверению. 

Закон пе считает перечень закрепленпых им гарантий 
соцuальnоu защиты сотрудuнков мили1~1ш 11счсрпы11аю

щн~1. В нем аrшисано, что Правитедhства РСФСР и вхо
дящих в нее республик, местпые Советы uародных де
путатов ~t0гут устанавлuватъ и иные, не предусмотренные 

данным заноном г.~раптп.и соц11алыюй за1ц11ты сотрудников 
~UI.IIИЦИU. 

Гарантии правовой защиты сотрудников милиции, 

предус~t0трен11ые российсюш законом, призвапы обесле
чнть режим ш11111;иативпмо и беспреплтствеrшоrо осущеет
вления пми СJiужебных обязанностей, 11ридс1ть И)t статус 

нвторитетных представите.rтей власти и закона. 
В соотнетстнюr с российским законом сотрудник мпли

ц1111 в1,1ПОJ1t1яет обнзанrrости II по:11,с~устсл правамн м11.11и -

11иn, 1ш лредус~ттренпъш11, в нредслах с.uоей кo~mcтe1:1 -
t\llll по до:1ж11ост11. Эта до.ч;~;ностная ко.,ше ·, е1щпл устн 11ав
:1111н1!'тся !НI OC IIOH i'IHИII заю1 11а. К:11( прrш1що, В ГIСДО)IСТ

венном nорндю:- . :Н nонлтно, что нруr обнзаuностсй и пра u 
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)Ш.тrиции, относящийся к сотрудникам раз.;rr111лых ее слу;~;б 

u подраздеJiений (напр1шер, ипспекrора дорожно-патру.111,
ной службы ГАИ и оперативного уполномочепвого кр11-
J1muальной миJнщю1) различен. 

Новое состоит в том, что закон впервые четко зафнкс11-
ровал обязанности н права :м11;11щпп, которьош любой се 
сотрудпик наделен всегда 11 везде. Это, если можно та1, 
выразиться, <<улич1IЬ1е» обязан11ост11 11 права, за1.;реплеш1е 
которых будет способствовать усилению правовой за
щнщенности сотрудника J1шли цни. 

Закон устанав.111шает, что сотрудник :\1илnц111-1 на тер
р:иторни РСФСР пезависнмо от заmн.rаемой до:1жности, 
~1еста пахождешш и времени облзап : 

оказывать по~ющь, в том чис11е первую доврачебную, 
1·ражданюr, пострадавшим от преступ.ттсrшй, администра

тлвных правоuарушений и песчастпых с.11учаев, а таю~-е 
1!ЭХОДЛЩ11J\1СЛ В беспомощно:\{ Il,ТJ И ином COCTOЯIIIIIJ , опас
ном для их ж11з11и; 

в с.тrучае обращенин I< нему граждан с заявлепиял:1-и о 
r.оGытилх, угрожающих .чичной нлп обществепной безош1с-
11ости, либо в случае 11епосредстве11пого обнаружения сот
рудником ~mлиции таю1х событин приплтъ меры к спасе
нию людей, предотвращению и пресечевню правоваруrпс-
1-1r1я, задержанию л1ща по подозреп1110 в ero совершении, 
охране лrеста происшествия и сообщить об ,пом n б.1Jишаii
шсо подразделеuие иш1иции. 

Для вьmолпения этих обязанностей сотрудтш милrщю1 
мошет ис.по;1ьзовать .rrюбое пз прав м11.111щun, nредуС)IОТ
реnпых российскю1 звновом, вп.rrотъ до пр1шспе1111я оruс
стрсль11оео оружия. 

Граждаnе теперь точно будут знать, юн,ой дол;1;па быть 
ревкцнл любого встретrшшегосн шr сотрудтша мшшц1щ 
на их залnлеш~е о ·правопарутепнн ил 11 просьбу об ока
ан нии им соответствующей помощи. Но не менее важuо 11 
то, что у1,аза1111ылrи по.11оже11ия~ш занона напрочь сп11 -

)r3етсn одна нз 1-нtевшихся в пра1пине проблем правовой 

:защищеmrости сотруднпков J1шлиции. С принятием за нона 
rотрудню< милиции, вмешивающийся в тот и.1111 11нои 1<011-
фл111п, будет уверен, что никто пе сможет обв11шJть его n 
прев1,11 11е1n~и с11ужебш,1х uо.ттпомочпй на том только осно-
11анш1, что оп rrаходшrсн вnе rдy;r,G1,1 11.1111 за 11рсдеJ1аш1 
oiic.п у,н~1наемой территории .п пGо т11 кое 1н~t'шате.u ъство нс 
IJX f}ДIIT R его фу Jll{ЦIIOHa.11.ьпыe обнза IIIIOCTII. 

13первые на ур()вне закона закрсn.1е11u, что па делтелr,
ность со·1·ру1щи i-a ~ПIJI 11 l~ИИ раrпроr.тра HflJOTCЯ ПOJI ()ЩCHII Л О 



веобходююй оборопе II крайней нсобходимостu, устэ11ов
J1еш1ые закоподате.п1,ством. До сих пор подобный лыnоп 
содержаJ1ся лuшь в ед11яич11ых реwепнлх по щткрет111,ш 

у1·0J101111ым де1rам высших судебных ипста1щий страны 1, 
а некоторые ведомствсппые нормативы , на что обосноnаu
но указыва11ось в юрид1tческой литературе, находились с 
u1ш n nротиuоречю1. Это, разумеется, 01·р;шич111:1аJ10 сот
рудников ми;шции в принятии необходимых, диктуемwх 
ситуацией, мер пресечення 0Gществен110 опасных поен rс:1-
те11 ьств, заметно снижаJIО их правовую защищенность. 

Российский закон прямо за:крепил такую важную га
раптию правовой защиты сотрудников м1шиц11и, как обя
зательность для ис.полпеиия гражданами и дою1шосп1ы-

-мп дицами законных требованиii сотрудника ми;шц1111 . 
llpeжuee законодательство лишь подразумевало, что каж

дое лицо, J< которому обращено за1юшrое требование сот
рудш1ка r.шJ1иции, обязано ero испоJ1Fmтъ . Отсутствие по
добной нормы создавало благопрnятпую почву для раз
личных копфлиитоn между rраждаваr.ш и сотрудника~m 

милиции. 

Закон предусмотрел, что невыполнение законRых тре
бованлii сотрудяика мплицnи п действия, препятствующие 
выполнению возложенных на него обязанностей, вленут 
за собой ответственность в установJiснво~t законом поряд

ке. Предполагается, что такая ответст:венпость будет уста
ноn.'1еuа Закоnю1 Россnп <<06 усилсшп, правовой защиты 
работников правоохранитеJiьных opranon», на иеобход11-
мость разработки и припятия которого указаuо n поста
новлении Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 1991 г. 
«О порядке введепия в действие ЗаJ<она РСФСР <<0 мили
цию>. Он придет на смену устаревшему, Указу Прези
диума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1962 r. 
«Об усилеnиn ответственности за посягательство на жизнr,, 

здоровье и достоинство работннкоn мидиции и nародных 

дружинников» 2• 

Указ установид ответственность за злостное неповино

вение закоппом-у рас.порюнеmно плп требованию рабопш
кн ~mлиции, оскорбJiение работника м-илиции, оказание 
ю1у сопротивлеlfИЯ, посягательство яа ;ю1з11ь работника 
милицип, совершенные «при>> и1111 «в св язn» с исполпе1rnем 

послед}llп,1 <<обязан-ностей .лuшь по охране общественно
го порядка». Под исполпенпем обяза1mостей по охране об-

1 См.. паuрпмер: Бюллетень Depxonвoro Суда СССР. 1966. 
::№ 6. с. 23. 

:i См.: Свод законов СССР. Т. 10. С. 562, 563. 
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щестnсшrого порядка Пленум Перхооноrо Суд.1 СССР прС'д
.1оiю111 пони~1ат1, несенпе работн11кам11 ~шлнцпн nocтouoii 
11л11 патрулыrой слу;+,бы на у.тr11цах II в оGщrствt'нпых ме
стах; nоддер;"а1ше порядка no nремн проuедеn11л дсщ111-
сграц11й, мнпшrоu, зре;шщ, соортнuнwх copcв11011a1111ii 11 
других массовых мероприлт11й, при ;шквидации nослеl{с·1 -
ствий аварий, обществснuых или стихпйш,1х бедстn11й; 
прсдотвращеш1с 11л11 npeceчe11ue прuтнвопраuнwх посн1·а

теJI 1,СТВ l . 

Этот перечень о,вnт1,1uает да.,еко пс все с:1у,t,СGные оGя 
:залпости милиц1111. Пе rrр11з11аются лсполпен11ем обязан
ностей по охране общественного порядна, 13 частности, оGс
спечение проведе11пя в iliИЭнь пpaв~IJI паспортной спстемы, 

розыск осужденных, ую1оняющихсн от исполнения при,·о

воров, должников и отnетчиков по rраждансним делам, 

производство обысиов, исполпепне припnтых в установ
ленном порядке постановлений и решений об ад.\111 нпстра
тпn ном аресте, о.казапнс содействия органам здравuохра
нениn и ветеринарного н:щзора в про1.1оде11ю1 ими карнн

тиш11,1х мероnриятпй rrpи эпнде~rиях и эпиэоотffнх п т.п. 2 • 

Однано в судебпой практнке по11нтие «охрана общсст
nснного порндю1>> по-преашсму ос.,·ается 11еодноз11ачным. 

Это 11 нсуд11н11тельnо, пGо 11 раэъясне,пш Пленума Верхов-
11ого Суда СССР, как, впрочем, и в сответствующнх науч
ных источ1111ках, отсутствуют строгие критерпи для чет-

1,оrо ограниченин круга тех обязанностей r.m.111щии, ко
торые относятся к <<охране общественного порядка>> п 
аа щ11 щаютсл норма~ш У 1,аза от 15 фев рал н 1962 г . 

С нашей точюr зрення, отти вряд л11 вообще могут бr,rть 
найдеuw . Волсс того, такие по11сю1 в дnнпо~, сJ1учае протп
ворсчат эдраво.,rу смыслу. Действительно , есть ли убедп
те.11 ьныс дою:1.зате.11ьстnа раэум11ост11 подхода, прн котором 

злостное неповиновение зако11uому требован ню работн~r ка 

1 См. п. 5 постаповлсuпя ПJ((!пума Bepxonпoro Суда СССР от 
22 ссвтнбря Н18!) r . .№ !} «О пr1шенщпш судами эаконопатсщ,ства 
об ответствсппост11 за 11оrлrател1,rтоо на щuзн1,, :щоро111,е II посто-
1111стоо работп111(ОВ мплпц1111, народных друж1шн11коn. 3 такжl' nоt>u
послужащпх n ~ю1з11 с 11ы1101шN111ем 11мu обязанвостсii но охrаве 
nбщсствеnпого пnрндкаt // ьюл1ютев1, Rсрховноr·о Суда СССР. 
198!1 . .№ 6. с. 10. 

2 См.: Лримснс1ше суда~m законодательства об отостстоеu
пости за пnсяrателы:тво па жпзш,, здоровье u достопuство работ
шщоп щ1.111щ1ш, нарnдвых дружппшшоu 11 воеппослужащнх в сuл:ш 
с пспо11пеFшсм юш обл:~анuостсii 110 охрапс о{)щl'ствеппоrо порядка. 
( Ofi:юp судебпоii 11ра1(т111(11 ) //Gюллетсщ, Rl'rxouпol'f, Суда СССР. 
Н)\)li . .№ э. с. 41. 
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~!юtпцnп со стороны ппца, эадержттвае:моrо в связr1 с со

nершением адмиmтстративного правонарушения, вJJечет 

ответственность по ст. 165 НоАП РСФСr, а таное же дся
нnе лпца, усдовно освобожденного uз мест лишения сво
боды с обязате.пью,ш прпв;rrечением .к ·1·р~·ду, задертпва~
мого в связи с саJ1,ЮВОJ1ьным оставлением места обязате:11,

пого прпвдечепr,я к труду, т:-~кой ответстве1rностrr пе вле
чет . 

Пр:-~ктпш1 некоего оrрnпичнтелыrого толкования ло
ня·г11я «охрана обществепиого порлдка», с. нашей точю1 :1ре
шrя, противоречит замыслу занонодат('ля. Н мо.ченту пр11-

пятил У1tаза от 15 февраля 19G2 r . офтщиалы,о nсн разно
сторопшrя дояте.r1ыrос1ъ мплпцип харакгерлзоваласt, сло

вuсочета1шем «о.храпа обществепноrо поряд1,а>). Именно и з 
:ного, юн< свидетельствует аналнз преамбулы Указа, вс
ходил законодатель. И в осноnе переименования в 1962 го
ду республи.кансRих министерств внутрепних дел в м~1ни
стерства охраны обществею101'0 порядна лежала та же 
идея . П Rаучвых работах начала 60-х годов также шщqер-
1шuаJ1ось, что деятельность ~штщиn в целом мо;нет быть 

охарактеризована .как деяте.1Jьность по охране общестnен
пого порядка. 

Это вполве справедливый подход, хотя само по себе 
юридттческое поnятие «oxpana общественного порядка>> не
достаточно определе:нно. Вся: сфера публично-властной 
деятсл ьnости сотрудшша r.шJ1иции долтна охран.нться за

коном на одина1<овых основаниях . И поэтому российский 
за.кон о мюrrщии, про:возг:rашая необходимость уставов
лепил ответствеn11ости за противодействие испоJrпению сот

рудпиком миJшции любых его СJ1 ужебnых обязанностей, 
усиливает его правовую защищенность. 

Достаточно распростраuено мнение, что санкции ста
тей об ответственности за противодействне деятельности 
работнш,а мн:rrfЦИП, предусмотренные Указо:м от ·15 фев
раля 1962 1·., <,едва лп 111ыут обеспечить защиту работни
нов милицип от прощвоправных действий)>. Поэтому пред

лагаете.я вмеето администратиnной ответственности за 

злостное неповиновение эа.конnому требова ннто работника 
:Аmлиции ввести уго.човвую ответственность 1. 

Будучи не менее других обеспокоенными проблемой 
правовой защищенности · сотруднинов милицип, укажем 
на несправедливость nодобпых эа:\1ечаm1й и предложений. 

1 В а сп ль с в Н. О гуманизме иашuх эа1;онов //Соц. за-
1юпnость. 1990. х~ 5. С. 58. 
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Сашщип указанных статей достатоqпо строги . Оскорб
:1еtше сотрудлика )1Uл1щи11 (ннпример, нецензурная брань 
u его адрес - факт почти обыденный в практш,е м11.11и
цейс1,ой службы) мо;кет влечь лщнение соободы на cpoi. до 
G месяцев , а 01{азанпе ему таи называемого простого, 11е-
11асиJr1,стве11ного сопротиш1ен!.lн (например, попытка выр-

1н1ться при задержа1:111н, отта.пюшапие сотрудш1ка ш1:ш

ц11п) - ;1ише1111е свободы на сро1{ до одпого года . Но прак
т1ша применения этих статей угоJ1овного за:кона ничтожт1. 
Kai. :по ип парадоксал ,,во, зачастую ююн но строгость сан
нций и связанпан с этим перспектива <<nключенню> меха-
11пз~1а уголовuого преследовавня у;~ер;ышают представн

теJ1ей правоохранительной системы, в том ч11сле II самих 
('отрудпиков ~шшщш~ - потерпевших , от применепия рас

С)Iатриваемых статей. Ипыш1 слова~ш, сотрудн1Jюr мп
:11щ11 11 часто попросту пе желают фигурироват1, в ю,чсство 
потерпевших по уголовным делам о навссепии им uскорб

ле1111я ИJHt оказании сопротиnлепия. 

Есть, конечпо, п другие причины слабого nриме11ен11я 
порм У1,аза от 15 февраля 19б2 r.- неуверен11ост1, сотруд
ников милиции в захоuности свонх действий и в связи с 

;ним их бояз1:1ь быть обn1111еннымл в превьппенин служеб
uых под номочий , их стре1'шение побыстрее, без .ч:ишней 
uолою1ты («затаснают в проliуратуру») наказать в1шов11ых 
в раю,ах адиинистратнnвой ответственности за мелкое ху
л r~гавство или злостное яепоuииовение, nсаде1шатная оцен

ка судебными и прокурорсюн,m работшшам11 степени опа
сности противодействия захонной деятельности сотрудни
ков М1i\JIИЦ1tИ , выражаемая в наиболее Rрайнем се прояв
лепни ходяqей фразой <<В::Ш за это деньги платнп>. 

Реал1,ному усилению правовой защ11ще1111ости сотру~-
11и1юв :\1шнщ11и, с нашей точкн <1ре11ин, послужит не у;-1,е
еточение уголовной ответствеnвости за противодеfiствне 
пх с.чу;~,сбной дсятельпости , а , наоборот, перевод пепа
сильствевноrо сопротивлснuя им II оскорбле1111л в разрнд 
адм11Ю1страт1ш11ы.х проступков, nлеRущ11х ана.1опfч11ую 

11.111, желатоды10, бо11сс строгую адм11пистрап1в11ую ответ
стuеuттос,ъ по ('равпеншо с мсрамu отве1·ство11110<:т11 :м з110-

с·тнос непов1111овеп11е зако1шому требовапню работшша 11ш
.111щпп. 

11 pn в овал защпщепност,. сот рудников ~111лщ11ш до по
с .11 едне1'0 вре)1!'н11 еущестнснпо r1111;1,алас·ь nс.ч!'дrтв11е до

(·тнточ 110 y1mpt:•111ш111ciicн rрРд1 1 nро1<урорсю1х 11 cyдPi'iнr,1x 
рнботт1 ков JJ рсзум1щ1111 недов€•р11 я зтщ1 сотрудп1шам . 
Несмотря на то, что сотрудн:ик милиции - представитель 
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власти, лнцо, так С'казатr,, rосударстuсппое, принюнпее 

присягу ua оt'рность закону II народу, мораJiьно-психоло
гические качсс ·1 на которого лроnерн.'Тись II оцст1вал11 с1, прп 

прнеме на с.r~ужбу, в прокуратуре и суде ero защ~ления 11 
11оказt1ния часто 11е)щп1 в11роnа11но отвергаJ11~сь, не прини 

маJ111сь во nпюrапие. От них, попросту 1·оnорн, «отJlfахива
;шсы> как от по1<азаuий так называемых заинтересоnаиных 
лиц , х отя ст . 71 УПК РСФСР п ст. 232 l{оАП РСФСР 
устаuовuл н , что ниюнше доказательства для суда, лро1,у

рора , следоnателя и шща, uрои;,водящеrо дознание, не 

нмеют заранее устанощ1еuной сп.тrы и долншы оцеюшаться 

в соnохупности. 

Подобное отношение - одна из серьезных причин сJJа
бого nримс11с 11ия нор)t об отнстс1вс11ност11 за nротиводсii
сттю заноп ной дентельпостн сотрудннка )ШJ11щии. l{ак 
справедливо отмечалось в прессе, «столько снанда.11а 11 иа
нители с протоколами, а реэул1,тат - пшию> 1• Смысл раз
биратольства по факту оказания протю1одействия сотруд
нику А-rилицни часто сводилсл н упрекам пша «Сам во 
всем в,шоват>>. Такой выоод перед-ко дела,1ся исходн н з 
соnершепrю 11аду~1аuных и нелепых предJ1 оrов. Напрююр , 
uo фанту оназанн я сопротивленин одному 11з auтopon да1:1-
11ой работы , два года uазад работаuшему участковым 1111с
пею·ором м11ли 1(ИИ в r·. Омс1,е, районнлн проиуратура от
-казала в возбуждении yгoдon1roro дела JJ свлзи с тем, что 
011, оназывнстся, не пмеJI права задерщиватъ группу .rr 1щ 

(двое из них - ранее судимые) , находи вrл и хся в подъезде 
ши;1ого дома в пьяном виде, иуривших там, нецезурно бра 

нившихся и вынудпвших подобным поведением жил 1,цоп 
подъезда uбратитъся в мил,щшо за помощью. Излагая н 
11остаповлении об отказе в nозбуждепни yгoдonnoro дс;, а 
по фанту сопротивления сотруднику ми.rrИJ(IIJ.J , старший 
с.ттедователь пронуратуры тр11 раза сuвершеппо бе :юс

вователr,по, воnрени устаноолеипым друп1мп матернаш,ми 

делн фюп.=~м, уп отреб пл с11ово щшобы». А n кош~е ко1щоu, 
о по:111ом протнворсчии со ет. '1 58 НоАП РСФСР, в нотор оii 
знлнсаrю, что нд)1111111стратив110 11а1,азуе)t1,1м мс~1к11м ху

.111 1га 11ство~1 признается <<11е1 ~е 11зурнан б рань о общестnе 11 -
нr,1х местах .. . ». указал, что «в даттпой группе .ттиц выра;1,е

н11е 11ецепзур11ой бра 111,ю в рnзговорной реч II яnл я1нсн 
0G 1,1чnr.r11r нвле1111ем>>. И неч<'rо. дескать, было вняз1,111ат1,
ся. Справедлпuостъ была. восста110nлепа лпшь боJ1ее 

1 Б о r а 7 " о С., Н э :i 1, м 11 н Ю. Буд1ш 1Jстров1ш, 38. 
Ночной дозор// Правда. ·1989. 11 окт. 
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чем через трп месяца пnсле об;калnнаппя реmеппя район
ной проиуратуры снача;та в городскую, а 11ото~, п u nбла
стную п роиурату ру. 

Подобный 11схuд, о,цн:tио, с"1абое утешение. п 011 не свn
дете.rт hств~·ет о налuЧ-1111 достаточных г<1ра11'11111 npanou oii 
::~ащ111цеппuст11 сотрудников ~шлицни. Дшf автора спец11-
11л ьноrо труда, посвященного Rан раз рnсещ1тр11вае~10 1i 

проGJ1('щ1тике 1 , дою1зат1, :занnнносп, с но11х дeiir.1в11{1 н те~, 
rамым предр('ШJIТЬ вопрос oG т BP 'JCTl\t'HIJOCТII l\JIIJOBIJl,IX 

fi1,1лo делом прп1щ11па. l,n11e'l110, 11а11в1-10 рассч11тын ать, Ч '1 о 
рядовой сотрудшн< милrщин всяю1й рnз, .когда лиr,а, ока
:1аншие противодействие его заиопной служебной делтел ,,
ности, будут освобощдены от должной отnотстве1:111ост11, а 
его незаслуженво обвиnят в превышении служебных под
иомочий, воспользуется правом обжалоnаnия и, тем более, 
будет настойчивьш в его реализации. Для этого нужно 110 

тодько затратить времн, сш,ы, нервы, преодолеть ложнh1u 

стыд, быть ГОТОВЫ~{ К BOЗIJИIOIOB0Jll1IO язвестной напряжен
JJ()СТ II n отношениях с соGствеuш,1:\1 руководствю, (нак го
ворится, <<себе дороже будет»), но и иметь достаточную 
юрrщичееную подготовку не пюr;е тoii, которой распола
г~:1ют 11редставптели RО1rтрол11рующих 11 11адэ11раю.щ11х за 

милицией 1111стаrщий . Унсянв на л11•11:10:-.r опыте ил11 пр1ш.('
ре J<одлег истиnт,rй уровень собстnенной правовой: защи
щенности, сотрудни.к мншщии rrерестает стре~mться и 11.1<

птному и решительnому 11спол11ению своего служебпого 

доJt га, •по отр1·щател1,110 сr<азывается nре;1ще всего на сте

пени безопаспоспr гра;1.;дан. Парадоке в то)1, что МП()ГНО 
сотруднпки, потеряв веру n возможность эффент11в11оu 
юрИД11'10СКОЙ защнты CIJOIIX прав кnк ПО.IТНОМ()ЧПЫХ. ПР1'1'
rтавнтелей закона, предп()ч1пают сю111 <<разбнрnться>> с 
обид'l 11 ком. В этом, u •1аст11осп1, можпо усмотреть не пос
Jl('ДШОJО прпчнну допусRаемых шrи грубости и хамства по 
отношепию и задержанuым, других нару111е11nй закона 

nп.1оть до банального руRопршшадстnа. 
Недоверие сотруд11 11 ку милтщнп т1час:rую nронв.11яетсл 

n Х(ЩС ржсмотрс11ин дeJt о пр11во11арушеппнх, нотор1,1е ()JI 

пепоср('дстпоппо пресе/\ал. Приnедем типичный при мор из 
практ11ки прсдупре»;доппн II пресечения. незаRонного обо
рота наркотиков. 

(< ... На обочнпе просел.ка, рндом с дпю,м 1юпопляш1-
ко111, стоят трое 11арней, n ру.ках сушш, пnб11т.ые cneiI,ecoб-

1 См.: С n л n n е 1! 10. П. Теория п пранттп;а :щшшпстратпо
uо-лrавоuоi.i охраны дrнтt>дын,стп м11:11Щ1ш. Омl'к, 1!)87. 
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pa1111oii траn 1н1й. Пплв.11нстсл м11лrт11сйс1шй <<уазню>, пз пе
го на х оду выпр1,1rпnают опсратпnн11ю1. lOн orпn немедлrн
по стя плт су)1ю 1 на землю - :У1 о 11азыоастся <<сброс>>. 11 
хотн ладu1111 у парней зс.,rеш.1)1-ЗРJ1С 111>1 11 с 11туацпл, с точ-
1ш :.~ре11пл ;>.riе) 1е11тар11ого здравого смыс:1 а. я сна II ребен
ку - е точю1 зрrш,н закuuа (точнее, 11~ зн 1щ11n, а сло;1;1111-
шсйсн пра:кпrю1.- Аып.) фа 1п заготовюr копош1н 11«:>до
к:1зуr~1. 

1Jар11 <1 11т : парни не успе.11 11 спr;1 :пь <<eGpoc». Но 11 н это~, 
r,J1yчne CYJ\Y потрrбуютсн 0Gъяс11ен11я двух поннт1.1х, с1111-
детс:1 ьства двонх сппдетслей (работ1111к~:ш .\шлиции дп пос

Л<'д нсrо времени отказывали н :этоi\t 1,ак <<за1тте ресова11-

uым» - заинтсресов1111111д1 в чем?) 11 составленный на ме
сте протоко.тт с точным - до 111илл 11грамма ! - у.казанием 
1\о,1ичестnа изъято1·0 . Но у 111и;1иции не то что аптечпых не
сов - безмена лет, 11 взять неоткуд1t. А где найти свпдс
те.r~ей в чпстО)t поле?>> 1 • 

В таких усJ1овинх у любого, даже са:мого добросовест
поrо сотрудnпна <юттустнтся ру1ш>> . 

С.педовало, наноиец, пошпь, что сотруд11111< ~mлнции , 
нпторому не довернют,- сл ттш1юм серr,езная проблема для 

общества, чтобы ею J1ro;1шo GыJ1 0 nренобреrать. И это по
шн1анис было продемонстрировано российсю1м парламен
том. Несмотря на возраже11uя отдеJ11,11ых депутатов, эа
"онодател,, ефор~1ут1р01н1 ; 1 в р осе ийс1,ом эююпе о .\111лu 11и11 
nорму о том, что <<11ока:.~а1111н сотруд11111н1 м11.111щн11 110 де
лу о прсступлсн11н ш111 ад11111ш~етр«т11вн ом пра вu 11 аруше-

11uи оце111шаютсн uapa1111e с 11111,1м11 дuка зате;11,ствам11 , 

п о.11 у 1 1 еuш,1м11 В ycт;IUOll JI CIIНO)I ЗЗJ(OIIOM пuрндкf:1». 

llарод111,1й дснутат РСФСР 11. :м. Jiатышсн преддш1н1л 
доnол1111тt, данную норму сJнщюш <с .. а в спорных <: 11тya

t(IIЯX ттрн ра венстве св 11дстс.111,ею1х нокnза н11ii uтдаетсл 

пр11uр1пет ноказа1 111нм сотруд1111ка м11.11 1щ1ш>> 2• 

С нашсii: то 111ш зрс11 11 н, 11дся ;пoii попраuкн 11 бо;1ес 
п11.11ной , четной II норро1п11оii фор2.10 бьша в1,1ражеш, в ва
рианте зако11опрое1па о пошщ11 11 (мшнщии). Просит вхлю
чал отде.11ы1ую статыо << IIрезу)tпцил довер1нr сотруднику 
поли11ни», сформу.11ирова11вую одним из авторов настоя
щей работы слсдующuм образо:\с 

<<П ою1зап11л сотрудю11\а по111щип , дoпpaDillDaeмoro в 
качестве потсрпrnшеrо шtи свидетелл по деду о противо-

1 Орех о в Т. В чащобах дур~1ан-траuы //Сов. Росснл. 199 1. 
t 7 се11т. 

2 Треты1 сессuл Верховного Совета РСФСР . Gюллетеu1, N~ 21. 
с. 97. 
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деfrствнп ern делтс.rrьпостп ш1п п пpnnoпnpymeппn, n пpe

reчerr1111 1iоторо1·0 n,1 прин11 щ1,r1 уч1-1ст11с, не могут быть оп
ровер1· 11 уп,1 то:11.,ко uоказа111111)Ш пrщ. нр11влешн~ш,1х к от

вс1r г11с1111ост 11 , п 11111,1х зн 1111 rсрсспва11 111,1х !111Ц. 

\ \pCД\ll'Thl. IН.' Щ/1 11 Дo!iy)t!'I JТ l,I. П ЗЪЛТl,IС ('Ol ])~'ДПll!iЩI 
DOЛIЩIIII J\ ХОЩ.' ;JНДСр,1,а1111н 11 .'111 Jl ll'llt()Г() ДOC)IIJ'l'j)a задер 

it-aniioгo пfl мt•rтс пра во11ару111е 11пл. uрн cro n11e:1aп11o~r o(i 
1111 p y;i;(' 111111, нor;\n 11('uозш1;~; 111) обе с пеr1111·ь ттр11r ~·, r пше по-
11 ят1,1 х, Пpll31/,\l(HCH Bl'Щ('CTU(' JIJl(,1 ~111 ДОl<азатс .111.,с 111,HIII , по

.1учс 11111,ш н уст11 11n11леп 11 <ш :за конn)r n орлдкс>>. 
:Jта етnты1 110 nопалn в 01ю11чате:11,11ыii варr1nнт зnr<опо

проектн нз-за то 1·0, что, по м11еш1ю оn11 опептоu , она нахо

днтсн u прот11ворсч1111 с презумп,~1.1ей. 11ев 1111ов 1~ост11 11 отк

рывает пуп, про11зво.1у 11 nрооонацнлм со сторо111,1 сотруд

ниноо мил IЩIН!. в свлзи с IICC()OTBC'TCTIНl0M уго.11 ()D но-про
цес.суал ыюму за.ко11одател1,ству была отк.1опена u попраu
ка П . М. Латышева. 

l\[с;ащу те~1 укнзанвые до11оды на кажутся уGсд11те:1ь
ным 11. « ll очсму-то мы,- со11ерше1шо правильно rовор11л 
11арод111,1й дt'путат РСФСР 10. Ы . Луч 1111с 1шй,- но спх пор 
11сходю1 11з презу)1111111и тоr·о, что да.,се закон будет прн
)tеняп,, прост11те, дrGн:1» 1, 11:111, добав11~r от себя , облза
телы10 11(•добросоност111.1.и: сотрудн1ш м11шщ1ш. 

11op~in np0Cli'1 а 1111чут1, нс yщc)tll.'11\ fi1,1 uри1щ11па пре
зую1цн11 110RIIIIOB IIOCТIJ. Онn .'11/ШЬ не П():JBO.rtя:1n бы npoaiy

popy II суду IIC)I01 IIIH1pOнa11110, то.,ько 111:1 OCIIOШ' 1·0:1ос.1ов-

11ых заянлсннй .n 111t, пр11вщ>ю1емых к 0·1·вотстве1111ос.т 11, 11 .t111 
по собст11с 1111оii 11111щиат11110 отнсрrат ,, 1Тоаiаэшн1н 1·отруд1111-
ка MII JIIЩIП!, заста,шлн II X (а нс .'IIЩO, np1111 .r1eIOICM()t' 

К ОТВС1С1'11Е.'ППОt''f11), ('С.111 yil, ооап11ю111 COMПCIJIIЯ II дocтoвep
llOCTII н1 ю1х noкa :1a11 11u , 11 е 1<ать 1111ы(' до~.nзат(':11,стun по 

Д(•:rу . 

<.:11рn11<'дл1111оет11 рад11 шщо 01 ~,ет~1т1, . что 11резушщнн 
пол 1101·0 ловср11л сотруднику мп.r11щ1111 n отл.с.r1 ы1ых сфе

рах де ЛТ(' .'JЬНОСТП М11!11ЩШ/ )IMP.1a ~ICCTO 11 ДО пр1111лт11н poc
(' IIЙCKO I'() закона. 1 rапр,шер, в по.n11ом соответстнп 11 с зn-
1нн1 одат<' з1ьств ом 1111спектор ГАИ н uш1ы111111сп1с случаев 
сам оыявляет нарушеш,с Нр11вu,1 л.оро;ююrо дншкеннн 11 , 
ОСП()IJЬIВНИС Ь то.,ыю на CBO\JX ваб:1юдt'1111л.х (т . е. nr,JCT~'ПllЯ, 
пол 1,:эунс 1, языющ про11есс уял ыюrо :i.i Ю)11а, сnпдетелем 

прано11аруше1111н), сюr ;i-<' nр111111маст pc111('1111r о ~юре от-

1 Трст~,л сссс 1111 ВсрховrюпJ Сов<>та РСФСР. L,ю:1.1стсв1, .\! 15. 
с. 7i. 
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ветствениостп водптсля. П это не считается чем-то иэ 
ряда RОИ ВЫХОДЯЩIIМ. 

С шн11еu: то•11ш зрения, фop)ty.rra презумrщнu довернн 
сотр~·;о111ку мшшц1111, закреншшшаясн u uроеите з»хона 
о uо<'шцип (~ш.1111ц1111) , более удачна по сравненню с той, 
1ютора,.1 в 1<011ечном итоrе оказалась воплощенной в p0<.:
cиiic1,0~1 за1<011е. Но даже и эта норма, подтверждающан 
pacrrpocтpa 11еп11е закрепленных в про1(ссеу,1:1 ьnом за кo

llOJ(.ITC.'11,cтue общ11х пр11uц11нов 01(епю1 дuю1аате:1ьстн II на 
оценку поназан11й сотрудн11 ка м11.111щ1111, поз11ш111т , 1111 11а111 
нзrлнд, скоррентировать прокурорско-1· удсfi11ую пра ктн ку 
в наuраnлепии более полного оGесuеченин правовой защи
щенности сотрудников милпци11. 

Серьезной гарантией правовой защиты сотрудлниа м11-
:1иц11и стало та.кже полощепие закоuа о 11едопустимост11 

nмстательства в ero деятеJ.1ы1ость . Предусмотрело, что 
с.отруд111ш МИЛИЦИ 11 np1r BЫПQJIJICПIIИ BOЗJIO>l,0ШJЬIX на llE'
ro обнзашюстей подчиплется тол1,ко непос.редственному 11 
rrрямым на•rалышю)м. Нпкто другой не upaoe nмemnnaп,cл 
в ero за.конную деnтел1,ность. llпкто нс 11меет права по
нуждать сотрудн111<а мuл1щ1ш выподш1ть обнзапностн, 
ноторые пе воз.1шщены ца м 11 J1иц1но ааноном. 

При полученип Dр11каз11 и.~ш уназаппй, н1нrо прот11ворr
чащ11х закону, сотрудн11к м11л1щии 0Gнза11 руководство
ваться законом. 

Народный депутат РСФСР 11. J\I. Аржапнииов пред110-
жиJ1 за"решпь в законе по11оже11ие, согласно которому ео

трудннки r.mли11ии имелп бы право на рассмотрение тру
довых споров в суде н случаях и в порядне , предусмотрен

nых трудовым з::шоподательстuом. <<Аргументы очень 
простые,- говорил автор поправки.- Либо это спр,1-
ведливый НЗоТ (Ноденс законов о труде.- Авт.), лпбо 
это произвол недобросовестного руJ(оводителт> 1. С точ1щ 
же зрения до1<ладчика, специфика милицейской службы, 
определенный элем.епт ее военнзацнтт «все-та1ш не позво
.11яет по;шостыо расnрострав11тъ на сотрудников м11ли1\1111 

действ11е трудового законодательства>> 2. 
В итоге дисиуссии была принята компро~mссная нор

ма, предусмотревшая новую важную гарантию правовой 
защиты сотрудннков ~шлиции. Они по.rJучюш право об
,калоnать в суд приказ об увольнении нз мнлuцпи. 

1 Трстьн сесrпя 11срховnого Соnста РСФСР. Сюшrстсп:ь Х2 21. 
с. 97. 

2 Там щ(', 
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Российский закон уста1нннrл, что в c.11y'lae на рушев:ин 
гарант11й социа11ьной 11 правовой защ11ты сотруднлнн м11-
лиции виновные доJ1i!шостнью лица нес. ут ответствеu

пость в соотвстстn u и с за новодател 1,стnом. 
Оценпвая 1<О1щепци10 За1,ош1 J:>СФСР «О м11шщш1>> в 

цеJ1ом , можно утверждать, что с его принят11е~1 росс нй

сная м11лиция вступ11ла в по.11осу сер 1,езпых реформ. В ре-

3ультатс :п11х реформ опа дот1,на обрести все те качества , 
которыми должна обладать полттция в правовом государ
стве. :эффективно защuщающая права че.11овека и грю.n
данина от противоправных посягательств. 



II I. НОВОЕ В ОБЯЗАННОСТЯХ 
И ПРАВАХ РОССИИСКОИ МИЛПЦИИ 

Занов РСФСР <<0 мuл1щ11ш> вносит в обязан
пости и права милиции существевш,10 изменения, обуслоn
;1енные новым взглядо~1 па роJ1ь п место мнлицuu в общест
ве п государстве. 

1. Обязанности м11лоц[ш 

Обязанности r.mлиции переч:nсJ1 ены n ст. '10 
росснйскоrо За нона о мнлиции. Определенную пх часть 
закон сохранил за мили r~ией прантически без иак11х-1111бо 
нз~1е11ений. Российсш1я ми111щия в рамнах выполно1шя сто
ящих перед пей задач, ка1< и ранее, облэапа: 

nынвлять п раскрывнть преступлевня; 

возбуждать уголовные дела, проuзводнть доз11аш1е п 
осуществ11ять веот11 оi1шые слсдствспные действия; 

разыскивать лиц, совершивших преступления, С/\ры

вающихсл от оргаnов дозваuня, следствия и суда, у 1<.10-

11яющ11 хся от т1сполнев 11 я уголовного наю1завия, без ве

стп пропавших и иnых лиц в случаях, предусмотренных 

зако11одательстnом, а таю1,е разысю1вать пох 11щенnое 1щу

щество; 

осуществлять по подведомстnе11nост11 производство по 

делам об администрат11в111,1х право11арушениях; 
вьщавать в соответстnпи с заио11одатеJ1ьство~1 разрсше

шш 11а приобретенне, хранение, 1 1ошс1н1е 11 псреnозку ог
пестрелыrого оружнл, боепр11пасов 1, нему, nзрwuчатых 
1.rатериалов, а таюне на отирытие и фушщиоп11рованне 
объе1поn, где 01111 обращаются, .1<011тролироnать с·обJrюде
пис прав11.rr обраще1111я и фу111щ1101шроuа1111я .v1<11за11111,1х 
предметов п объе1,тов; 

охравлп, на основе договоров с собс.тве11п111<ю111 пр11rн~д

лежащее IIM ПМ.)'Щ('С'ТВО, JIIIC'Ueи·1·11po1Н\Th щщр:1:щrлс1111н 

охраны предпр11ят11й, учре;~.;ден11ii и орrанuзацш1; 
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участвовать в соотвотств1ш с з::шоном в обоспечен1111 

i.rpauoвoro режима чрезвычайного u:111 uосrнюго поло,~,;онпл 
u случае их введения на террпторнн России шш в отдеш,
ных местностях, а та:к;+ю в проведешн,1 наранпшных ме

роприятий во времн эп1щеммй и эnизоотий; 
пспо.тrнять в предеJ1ах cвooii компете111 111и опреде:1ен11л 

судов, постаuовленин судей, письмен11ые пору,1енпя про
~-урора, следователя о приводе 1шц, ую1оплющпхся от лв 

ю1 по вызову, о заключенин под стражу, производство ро

зыскных , сдедственных п пных предусмотренных зако

ном действий, оказывать им содействне в пронзводстве 
отдел ьных процессуальных действий; 

исполнять определею1 я (постановлевпя) суда (судь11 ) 
об административном аресте; 

охранять, 1-онво11ровать и содержать задерскапnых и 

лиц, заключенных под стражу; 

контролировать соб;1юде11uе гражданамп и дошкnост-
11ьшн лuцами установленных прави.'1 nаспортJJой спсте.:\1ы , 

а таюке собшодение иностранnымн гра;1.;дапа~ш и :шцюш 
без гра;~щанстnа устаuовленных для ннх правил въезда , 
n ыездя, пребывания и тра uзип-101·0 проезда через террито
рню Российс:кой Федерации; 

обеспечивать сохранность пайде11н1,1х II сданных n :.ш
л ици10 донументов, вещей, ценностей и другого имущества, 
принимать меры по в озврату пх за коuным владе:1ьцам лu

бо по реал изации в установленно~1 порндке. 
Некоторые обнзаuности poccнйcRoii щ111 1щ111J расшире

ны uл11 возлоitiены JJ8 нее вперв1,ю. Пре;~;де всего это выз
nапо nеобх одимостыо <<очедовеч1шанию> соцпальной роли 
м11.1tиц1ш. Ведь ш1дrщ11л по роду деятелыrостн намного ча
ще и раньше ю1ю1х -.rшбо других государственных тт обще
ствеввых структур оказывается в с. 1пуац11ях , когда людям 

требуется помощь, прщr~>д.nен11е n 0 1«1зйш1п :которой мо
жет привести 1, тра r11r1еr.ю1 м nuследствинм. 

Вот почему новой обязанностью м11л1щш1 яu11яетсл 01,а
за11 11е помощ11 rраждаnам, пострадаuш 11м ог преступлеuнй, 

ад.,шю1страт11вuых правонаруmеннii 11 несчастных с:1 у ча

Е'В, 3 таюке НЭ.ХОДЛЩIШСЯ В бecno~fOЩIIO)I J11 1бо IIHO)I состо
я юш, опасном для их здоровья 11 ,1ш31111 . Ранее действо
вавшее законодате.111,ство требооало от мш1 п цш1 окАзы
вап, помощь , кроме пuетрадавших от rrравопарушеннй 11 
н<'счастных ccry•1 aen, лпш& .11111\ам, <<щ1ходящ1шся в обще
е 111(' 11 Uhl Х МЕ'СТа Х IJ ()ее ПОЧОЩJJО~r с uстон IJ 1111)). 

Обнэанностью м11л1щ1н1 ста.rr н 11p11r)1 11 рРгпс·1·р.:щ11я эа
яв.'lеuuй, сообщст1й II иной поступающсii 11 11формацпи ne 



только о преступлению.: 11 ад~п~nистрат11вных правонару

шеппях, 110 11 о <<соб1,1т11ях, угрожающ11х лuч11ой 11л11 об
ществеnной безопас11ости» (вапрю1ер, о ст11х11ii11ых 
бедствиях, аварпях и т. п.). В случае авnрий, катастроф, 
стихийных бедствий и других чрезвычайных событий ми
лиция обязана принимать неотложные меры по спасению 
людей и оказанию нм <<Первой медицинской помощи», а 
т;1ю1,е по охране И:\rущества, оставшегося без nрис~ютра. 

Заметим, что данная обязанность в части оказания пер
вой медицняской noi'<roщи формулируется впервые. Поп
равка :к закону в этой части была принята по предложению 
народного депутата РСФСР А. Н. Соловьева, .который обо
сповал ее следующим образо~1: <<Спасение людей - это 
вовсе не оказание мед11ц11нс:кой -помощи. Можно вытащить 
человека из горящего помещения, по11оашт1, его рядом u 
полагать , что спасенпе за ковче но? А ort в это время будет 
yAmpaтr, от :кровотечения: присутствующий со·r.рудвик ми
:тиции не В состоянип RЗЛОЖИТЬ жгут» 1• На это вряд ли 
что-либо r.ro,i.;яo возразить. Став обязанностью м11лиции, 
данпое положение потребует внесения соответствующих 
изменений п дополнений в прогрюв,ы профессиональной 
nодготоn1<и сотрудников ~шлиции . 

Новой. и весьма трудоемкой обязашrостыо ~mлиции лв
.rшется принятие мер 1< oxpaue лотерпевщих, свидетелей п 
дру1'их участнииов уголовпого процесса, а также членов 

их семей и 6Jшзю1х, :когда жизнь, здоровье или имущество 
данвых лиц находятся в опасности. Известно, что не все 
потерпевшие от преступлений обращаются в правоохра
нительные органы с заявлепием об этом, опасалсъ расправы 
со стороны з11аипм1,1х н рnл.ствепн111,ов лrщ, соnерmив

ших преступления. Еr.ть с.11учаn даnJ1е11ия п угроз 11 л от-
11ошеш1и сnидетt>л~>й, пр1111у;1щаемых тем самым " пзме
пеnшо nо1н1за11пй пли оп.азу дават,, пх. Понятно, что :-~ф
фективное выпоJ1нение рассматриваемой обяаавяости МИJIЕl
цаи невозможно без принятия по опыту друrвх стран спе
циального порматпв1101·0 акта, обеспеч1шающеrо, в част
постп, органиаацио1111ые н финансовые возмо;кпости лuч
ной охралы указанных лиц, предоставления юt нового ~1е
ста жительства за счет государства , о:казания матерпалъ

ной помощи, nзме11е11ия при необходимости ппеrnнпсти п 
бимрафuчес:кпх дап11t,1х. В США, tiапрпмер, па обесnе-

1 Третья сесс11я Перхо,шоrо Сов('та РСФСР. Бю.111етеRь .№ 21. 
с. 31. 
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ченпе бе::~опас1юстп одного св11детеля может быть затраче
ло до 120 rыс. дол.1аров в год. 

Заботой об окаэании помощи и защнты прав собствен
пн1,а прuнвкнута II такая нован uGнзанность шr:шци:11, как 
принятие 11еот.т1о ;кных мер по обеспечеш1ю сохра 1нюстu 

Gесхозлй ноrо нмуществн II кл.:щов до передач 11 их в веде
ние соотnетствующнх государственных органов и должно

стных л пr ~ . При этом следует ука зап,, что в соответствии 
со ст . 56 Закона РСФСР от 2 августа '1974 г . <•0 государс:г
венном нотариате» обнзанностыо м111111ции остаетсн также 
nрнпнтнс в случае <Шсртп лrща, на(·.11од11ию1 нотороrо от

сутствуют, мер к сох ранностн оставшеrосн после него иму

щсстuа п сообщение rосударственньш нотариальным 1,он
тора){ или исполн11 т~.11 ьпьш 1юмитетпм рапоuных, ruроц

ски х, 11осел ковых , се.11,СШJХ Советов народных депутатов о 
~н1личии имущества, остаnшегося после умершего, и из

nестных ей давных о предполагаемых наследnиRах 1• 

Лишь две новые обнзанностп мил 1щ11и, с нашей точкп 
зр~· ,шя, прот11nоречат общей конц('пц11л н азванного рос
с 11йс коrо заR01 1а. TaR, возлоа,ение на мпл n1\ИЮ обязанпостп 
ттровсщпть экспертнзы по уго;1оn н1,ш делам II делам об ад

~111 н11страп111111,1х правонарушенпях , а тnю1>е uаучно-техu11-

чесю1е исследова ния П() материалам опt>ратJJпно-ро:зые к

ной деятед1,11осп1 оз начает закреплеmrе с.11ожпвщейrя 
практпюr на у ровне закопа. Однако 1нпересы nравосудпл 
'J реriуют, чтoGr.r ;жсперти за Gыла 11езав и спмым лсследuвап11-
ем. В услоош1 х ;r,e, когда доз11анr1е и экспертиза находят
ся в однтr ведомстве, воэ)10;1,нr,1 различные з.11оупотреG

.'lе нпя. Te.,r не )rенсе, поправка 11арод11щ·о дспутатА РСФСР 
А. JI. Нопонона об 11склю•~ещ1н пр1J11зводств11 экспертлз 
из обя занпостеii щ1J1111~11и Gыла оти.1011ена по пр11чп11е тех 
трудностей, которые вознпюrи бы в связи с передачей та
кой функции дру 1·им органам 2 • 

И все же, надо полагать, n перспектнве, по-видимому, 
за шт.1шцней останется только право (а не обязанность) 
осущесто.11яп, 11ауч110-технические и сследования по ма

териалам операт11 вво-розыск11ой деяте11 ьпости , а проиавод
ство энспертпз будет отнесено 1, НО)шетеrщ1111 самостоя
тельной (пл и n составе l\Iинистерс1ва юст1щ11u РСФСР) эк
спертной ел уil,бы. 

Вряд ли оправданно таюr;е закрепление п такой ноnой 
оriяза11 11ост11 мил,щии, как выдача в соответствии с эаRо-

1 См.: Спол заnонов РСФСР. М. , ·198i. Т. 8, С. 83. 
2 См. : Третьп сессия Всрхокuого Соuетл РСФСР. Бюллстевъ 

.м 21. с. 30, 31. 
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нодате.111,стnом разрешенттti nн созда н11с псгосударствея
nых детек·11ш 11ых с,11ужr, тт -контроль эа соGлюденпе~L им11 
уста по11J1('r1t1ых ::~а ктнш пш1оже 1111й о ле нтс.11 1,постп ;эп1 х 
слу:+.б. Сейчас на терр11тор11и Росспп функционирует 01<0-

ло 300 п1ю1х фпрм n орга1тэац11й. Особенно а~-т111:1110 01111 
развuваютсн в f\l oe1<uc, J l e111н11· paдr кoii 0Сi:1 аст11 , дру
гих репннн1х ресuублшш. Достаточно сказат1,, что ассо
циацин <<Алекс>> имеет отде.1е нин п филиалы u 15 ре1'11он;1х 
РСФСР. Только в J'\·[агащн1е предстflвптел н негосударст
венных детс1{т1шпh1Х слу,~-б охр,шяют око.10 80 разл 11ч11ых 
объснтов. 

Донладч11R обоспоnывал необходшrость л1щенаирон:1 -
nин не1·осударстве1111ой детекгиопой (в том ч11 сле и ох
раrшсй} деr,..-ельностн тем, что <<охрана правоuорядкn, 
деятельность в сфеv~ охр11.!}ы правопоряд1<а-это nрерога
тпва государства. Именно государство пмеот в своттх оr
ганах наиболее .квал11фпцnрова11ных лю,1'ей, профессиона
лов, 1<отор1,1е в состпнюrп оце1шть деятельностL даппых де

тективных служб. Кроме того, D щ1ре имеется nодобнал 
ттракт1ша>> 1 . Деiiствителъпо, в пе ~,;оторых друrпх l'Осудар
ства х дело обстоит r-шенно так. Но, тем ne менее, пра 11 
II. :м. Аржанuпков, что некоторые ру~-оnод11телп ~rилп1111п, 
в частностп, руководнте.тш c.n у;1,бы общественной безо
пасности , 1.он)рая будет осуществлять лицснзиров а п11 с, 
:\rогут рпсс~rатрuвап, 11аро,1щающпеся неrосударстnеппые 

дсте нп1в11ыс c.1y;i;G1,1 1шк конкурнрующnе структуры II n 
::,топ связи в оnрРю1 оGщественным rштересам будут изыr
кнватъ uce uоз~rожпости J\.11 я orpa ничеrmя 11 х nо.неэноii 11 
нужпоН "юдя н дснтсл ьноr.тJJ 2 • В 3:шоне Poc:c 11йc1<0ii Фепс
рац11u <<0 частпоii дстсктпв н оii т1 охранной леятельносп11>, 
пр11нято~1 в :\!а рте 10!12 года, обо:н~ачены •~етюrе прrшо
в ые пределы ионтро.n r,ной дентслъностп щ1.ч п ц11п н этоii 
сфере. 

Несмотря н а ек11за 11ное, все жо основuые измене1тия в 
обязанностях 11шmщип связаны с. сущестnснпым , П() 
сравuе111rю с nреж111ш союзш,ш зано1:1()дате.тr ьетво~r , 11 х 
с уже пнем. 

1 Третr,л rе,:сш1 Верхпnвого Conl'Ta РСФС Р. Бю.1летень х~ 21. 
С . 33. 

2 C~r.: Третья 1:е1:свл Верховного Совета РСФСР. Бюдлетень 
.№ 21. с. зз. 
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Сохрашнr за imлrщпeii традиционную полицейскую 
функцию патрул11рованuя, рссс-ийскпй закон пместо ох
рапы <,0Gщество1:1ного порядка» обязывает ее обеспечпвать 
«праnопорядою> п обществепвых местах. Замена термпвов 
nызва па те.м, что попятпе оfiщес.твенuого порядка, не п:мею
щее, 1,ан уа.;е говорттлось, четкого юридического сод<>ржа

ния, и распространяющееся нn сферу не только права , но 
п мор;~ли, способствовало пеобосноваюrому вмешате.11ьств у 
~mлr:щнп в права п свободы граждан и использованпю ~rи
лицпп вопреки ее coцuaлr-,нoii ро.11л. 

Исходя нз того, что <Фбсспсчение безопасности дорож
поrо д1нт,еm1ю> лв11яется з::щачей во ~rпornм обще1·осудар
ствснпой, российский законодатель пе со1·ласн11ся с пред-
11т1<евиом вародпо1·0 депутата РСФСР Д. Е. Степанова об 
оставлении за in1л ~щией в лице ГАИ такой обязанности, 
юэк организация дорожного движения 1 . В качесшс обя
з1mностей милиции в даю:юй сфере занрешrепы регулировА
нание доронаrоrо цвюнепия, Rою·ролъ за соблюденне.,r 
уста1rовле1111ых uранпл, порматmс1ов и ста11дарто1J, деuст
вующттх в сфере Gезnт1с11ости дпрожного движснпя, регп
страц1111 п учет автомототранспuртпых средств, а танще 

выдача удпстонерепий на право управлепин и~ш. 
llо-повnму росс11йскнй законrщателъ подошел R юрп

дпческому оформлению n такой обязапяости мили1~ии, как 
ос.уществл<>нr1е адыняистратuв нога надзора з::~ лю~амп, 

осноfiоi1.;депн1,н.ш из мест лишения свобnды. Во iUiorпx чер
тах этот надзор совпадает с гл11сяъ1м полгщейским надзо
рnм, который Сiыл почтн пен:шестетт эаттnд11ое11ропеikкпм 
закоподатеJ1ъствrш н существовал лпшь н мопарх11ческо11 
Росснп. <<Многочпсле1111ые правительстненпые комвссни, 
обсунщ,,вш и:е воn росы пол 1щейскr~rо з~1Колодател ъстnа ,
сuнд<>тельствовали соврсменники-юрпсты,- ncer·дa прнз

навалн практическую бесполезность - даже с точки эре
пил uхраяенття государстnеш1ого порядка - рассматрива

еыой мер1-.1>> 2 • 

Одuако иnститут надзора благополучно был воспринят 
советскю1 ааконодателем п дожил до наших дnей. И по
прежнему видные .кришrнолопr указы-вают на «юридиче

сRую сом ннтельность да 11ноrо инс 1-итута (вряд ли можно 
считать, что внесудебное ограничение- прав п свобод граж
данина, кя ков бы он ни бы 11. оп3ечает конституционтrым 
принципам) ... Этот ипститут был задуман как средство ин-

' См.: Трt:'ты1 сесспя Верховвоrо Совета РСФСР . .GюJ1летень 
№ 21. с. 30. 

2 Гс е с сп В. !\!. Ле1щ1ПJ по rr11л11u!'iic1юыy праву. С. GЗ, 6/i. 
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дивидуальной профll.'1актнки рец11днва, а превратИJ1ся в 
cro крупнейший рассадн11к. В результате нажима вышесто
ящих 11 служебного рвения нижестоящих чиновников 
GоJ11,mинство подпадзорuых nновь nриnле:кается к у1'олов

ной ответственности имепво за на рушение обремешпель
ных и унизительных для человека правил административ

ного надзорю>. Поднадзорные <<воспринимают его ка:к вой
ну, объявленную им ~1идицией с тем, чтобы поскорее возв
ратить их за решетку>> 1. 

Исходя nз :>того, российскпй законодатель обнаружил 
свое намерение коренньш образо.м преобразовать инсти
тут административного надзора за лицами, освобожденны
ми из мест лишения свободы. Теперь обязанностью ~mли 
ц1ш является не осуществление адю;~нистративного надзора 

за этими лю~аии, а контроль в пределах своей компетен

ции за соблюдением такл~m ;1 11цам11 «установленных для 
11пх в соответствии с законом ограничений». Данная фор
)1улпровка предполагает , что любые ограничен-и я свободы 
личности в связи с совершением преступления. возмощвы 

только ва основе закона и по решению суда, а не ад:>.rини

с ,·ра~rии исправительно-трудового учреждепия илп началь

ника органа внутренних дел, хак это имеет место в насто

ящее время. Однако для того чтобы ттостпепитенциарный 
контроль приобрел Ц11в11лизованные формы, одной этой 
:н1шrси недостаточно. Потребуется внесение соответствую
щих изменений в уголовное и уrоловно-исполюпельнов 
зюиподатеJJ 1:.ство. 

Поскольку фувкr~ию исполнения наказаний , не свя
эанных с лишением свободы, в соответствии с российским 
законом предполагаетсн порелать n 1Jедение слу~t-бы по ис
ттрав11тел1,m,rм лелам н соцш1111,ноir реаб11лпта1~1111 oprauon 
1111утро нн11х дел, аакон обязывает мшrи1tию не <<осущестn

: 1 нп, коптролы>, а 11иш1, <<у<rаст1Jоrн\ть .в пролусмотрепных 

за колом случаях и порядке в коптроле за поnедевпем лиц, 

~·с11овно осуждеuRЪJх к лиmонию свободы с обязатольпьш 
l!pllDJICЧCB ИCM к труду, ЛИ!\, YCJIOBIIO освобожденных из 
мест лишения свободы с обнзательпым пр11uле-че1111е~1 I< 
труду , а также лиц, осужденных к лпшенню свободы, 
u отношении которых исполнение приговора отсрочено>>. 

В)11?с го беспредеJJ ы1ой обнзаrшос ,·11 всспr <<сmшестяо с 
;\pyrnлпr государстве1111ымu 11 общее~ 11спш,шr1 оргапнзацн

нми борьбу с пьянспнш п и ньши антнобщестненными яв-

1 Баб а ев М.. !\\. , Г, .1 у в шт е ii А Ю. Д . Gюрn~,ратuзм 
в. u равоuх раш1тел1,яоii аентеJ11,nост11: 11 сто~; 11 11 u ут11 прео;1щ1с1шя // 
<.:uв. rосу11uрство 11 право. 1990. № fJ. С. li3. 
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ленuя~ш. способс1·вующю111 сонсршсuию преступJJею1Й>>, 
российс,шй :Jaiш11 всс1,)tа uщутнмо огра1111чивает вмеша
теш,стnо мш11щ1ш JJ сферу r1pa11 гра;1щан и св яз11 с 11х дей

ствительным иди uрсдп<JJ1аt'аеиым соц1н111 ыю опнспым за

бодеJJаuием. Теперь ми:1и1111н обнзана ;шшь осуществлять 
прнnод в учреждения здравuохрuвення укJJоннющихся от 

явю1 по вызову л1щ, нотор1,1с страдают хронпческим а;1ко

rолизмом, наркоманией, вс11ерическr1лm заболеваниями 
11.111 зараi!,ены нирусО)t ющунодсфицита, и причем только 
по представления.м таких учреащеннй, с,н1ю1иопирован
ньш прокурором. Санкцпя прокурора в подобных случаях 
юнпся дополш1теды1ой гарантией соблюдения прав че
ловека. 

Народпый депутат РСФСР С. В. Сироткин предлагал 
вообще 11сю1ючrп1, nз <<объектов вню1ания>) 111и.11иции JIПЦ, 
страдающих хро11нчссюш ашюголпзмом и 11арко.ма11ией 1 . 

Однако ua тс'1кое рад11щ1J1ы~ос решение закоиодатель но 
пошел, очев 11дuо, нследств 11е uоготоn1юсти к нему общест
венного сознания. Rромс того, пока законодатсльuо не 
опредеJrсна око11чатеJ1ьная судьба лр11лудител1,ного ле
чсuня от хронического нлкогол11зма и вар.1>омап11и . 

Росснйский закоп радикально суа,ает обязанность м11-
111щш1 по содействию иным ор1·ю1ам и учреждениям. П о 
существу, он исю1ючил подожение, при которо~1 м.ишщия 

была nьшунщеш.1 повседпевно подмсшпь органы Jt учреж
де1111я здравоохраnенин, ;+шлnщuо-комму нал ьного хозяй
с rва, охраны прнроды, пo;i..ap11oro надзора, военuые ко

r,шссариаты и др . Теперь ~шлиn.и.я обязана <<Помогать и 
пределах предоставленных прав народuым депутатам , 

кандидата~~ в народные депутаты, должност11ьш лицам 

государственных органов н учре;1ще11ий, а таюr,е предста
вителям общестненных объединений в осуществ.11ении 11х 
з:щопной дел тел ь11ост11, то.11 ько если «им оназывается про
т 11 водействие шш угрожает оnаспосты>. Останив, 13опрею1 
предложению народлого депутата РСФСР 13. Ф. l\1едве
деnа, последние с;1 una \ росспйс1шй закоподател ь оrра
нп•шл практ11 ку )111;1 ицсiiс1,ого в~1ешател ьстна в общес·rвен
u.ые конфлпкты дейстuuтельно оправданны~ш случаями. 

Причем анало1'11ч110 этот вопрос решен и в других зако
нодательных антах РСФСР. Tai<, Закон РСФСР от 21 мар
та 1991 г. <<0 государстве1111ой 11а J1оговой сду;нбе РСФСР>> 
~ ст11вов 11л, что органы в11утрен1111х де.11 обнзапы оказывать 

1 Сн.: Третья сессш1 13 €:'рхuвно 1·0 Cuucтa РСФСР. Gю.1.11етсвь 
.м 2 1. с . 34. 

2 с~1. там же. 
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пра1,тичес1<уrо помощь работнпюнr государственных на
.1<>r<>вых 1111rпекц11й прн 11сттпл11е11ттп ~ш11 с.1уа,ебных оr~я
:за пнпстей. обеспсчнван пр11нят11с прРю·смотрсn11h1Х а11ко
по~1 мер по пр11вJ1ечению к 0·1 ueтcн1e11uocn1 .1111~. 11асm11,ст

вев11ылr образом препя1ствующ11х выnо.1111е1нпо рr1ботника-
11ш налоговых пнспекцнй cuoux должностных фуикцuй 1. 

2. Права 11щл 1щ11 п 

П prвrepno трстыr чnсн пу111<то11 ст. Н россш'т
с1<оrо занонн о м11 J1111~и11 , посвящелной праn~н, )Ш.1111ц1111 , 

пра1пическп без 11зме11сн11й 11 оспроизводит союзное за1,о
нодательство. 

Нак и прежде, ~ш1шцш1 ю..1сет право: 
11ътзыuать гра;кдап п до.тr;ю10ст11ых ;шц по де.ч ам п ма

тер11алам , паходящюrся n ттро11зnодстве :\111л11цтт11; 
ттодвергат1, прнuоду n с.11учалх II порядке, прсд.усмот

рея 11ых уголов110-процl:'ссуаJ1ы11.,ш зн1ш11одатеJ1ьстnсш J1 а:1-

юн-1uдr-1тел1.,ст1:10~1 об адм11u11страт11впых прт1онаруще1111ях 
rрюкдn н н дош1..u uстных ;11щ, у1,ло11я10щ11хсн Gез ува;ю1-

те"11 ьuых пр11ч1111 от ЛDIOI по вызову; 

сl)став.r~лть протонол ы uб ад~11r1111страпшных праnова
руше1111лх, осуществJJятъ адмнннстрапшnое задерн,ание н 

применять дру1'ие лредусмотрепные за конодателъстnом об 
эдшш11страт11в11ых правопарушеннях :-.1еры, в частностн, 

:i 11чuый досмотр .111ща, лр1111.11сщ_1емоrо 1, адл11111истрапшпой 
ответстnет1ост11, а такте досмотр II нзъят1 1 е вещей п доху

ментов, явллющнхся орудлсы л.·1и 11епоср('дственвьш 

uбъскто~1 адю11:111страпш ноео 1,1равонарушен11л; 

производить в предусмотреuных ааконом случаях п 

nпрядке уео.понно-п роцессуал 1,ные действ 11 я; задерживатъ 

в содер;~.ать под стражей в соответствии с захопо.,f лиц, 
подозреваемых в совершеяи1.1 преступлеп11й, а таю1,е .тrпн, 

в отношев1111 которых мерой пресечевпя избрано заюноче
н11е под стражу; 

задерншвать 11 содер;~;ать о м11л11цпн па оспоnа11иях и в 

порядке , предусмотренных законодатедъством, лнц, укло

няющихся от лспо.тrнения уголовного 11аказnн11я, ддя пос

;1едующей нх передачи соответствующ1ш органам п учреж

дениям; 

1 См.: Ведомостп Съезда народных деuутатов РСФСР и Верхов
ного Сuвста РСФСР. 199f. ,1\). 15. 

105 



задерншnатъ п доставлять в прпемпв1rn-распределптеля 

лиц R случаях тт поряд"е, предусмотренных законщ1 (нме

ютсн 1.1 виду uр11е~1н11кu-расnределител11 для л1щ, задер

щанных за бродлжнпчестnо II поnрошаiiничество, а также 
1Jриеы1111 ки -рuсп редел 1пе11 п для несовершепнолет них); 

доставлять в мед1щuвскпо у<~ренщепия либо в дежурnые 

•1асти ми.111-щии u содержать в них до nытрезn11ен11л ЛТТf\, 

находнщнхсн n общественных местах в состояюru оnь.нле
ння п утрат11в111их с.11оr.об11ссть самосто.нтелы10 лередuн

rаться 11 .11 11 nр11еnтпронпться в окружающей обстанnnне 

либо моrущнх ттр11ч111111тъ uред окружающrш илн себе; 
вноснтr, в соответствпн с законом в rосудnрст11ел11ые ор

ганы, на прСJ{Принтпя, u учреащепин, организлции Jt об

щественные 0Gъед1111е11ия обнзатеJ1ьные для рассмотрения 
ттредставлеuия и uред11он,ения об устранении обстон
тел1,стu, способствующих совершению правонарушений. 
l[арод11ый депутат РСФСР П. М. Jfатышев предлагал до
полuить :этот пу11нт закола право~r ы11л11ци11 <<выносuть 

nфициа.ттr..ные предостережения должноствьш лпцrш, пе 
выполняющим за1юш1ые требованин по устраненто усло
вий, спос0Gстuующr1х совершенн ю преступлений» 1 • Эта 
поправна была отило11еш1 в связн с тем, что, во-пероых, 
офиц1н1лыrое прелостережение 110 яв11яетсл взысканпем 
п пе может дат1, должпоrо эффекта , а во-вторых, ответст
неnпость за подоб11ое боздейстnnе должвостпых лиц пред
полагается устано1н1ть в Законе РСФСР <<0 правовой защи
те работпнков правоохравнтедьпых органов>>; 

прнмеш,ть nреrtусмотреrшые за 1<оном меры по контро

лю за л1щам~т. освобождевньш11 из мест лпmеш1я свободы, 
ус;1ов 1ю осушденш,ши 1< л11ше11пю свободы с обязательным 
привлеtJе1111ем I< труду и усJ1овпо оснобожденпыю1 из мест 
лпmе1щя свободы с обя:,~атеJ1ы1ьн.1 привлечеuием к труду, 
а та1<ше осужден111,ш11 к л11шению свободы, в отпоmеmш 

ноторых 11спо.тн1епне прпговора отсрочено; 

производить в соотnетст1.1ви с законодатеJt ьством дос

мотр ручпой к11nдп и багюна пассажиров гражданских 
воздушных судов, а nри пеобходимост11 - п лпч-пый дос
мотр пассажиров; 

временно оrраиичr1ватъ пли запрещать движение тран

спорта n пешеходов на улицАх и дорогах, а также не допу
скать граждан па отдельные участки местности в объекты, 
обязывать их остаться та.\1 или покинуть эти участки и 

1 Третья сесспя Верховного Совета РСФСР. Бюш1етевь Jl/1 21. 
с. 43. 
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объекты в целях защиты. ншаnи, адоровъя и имущестnа 

граждан, проведения сJ1едстnе11uых 11 розыскных действий; 
запрещать э1<сnлуатацию транспортных средств , тех

ническое состоявuе которых не отвечает устаноuлонuым 

требованиям, останавливать траuспортю,rс средства и 

11ровсрятъ документы на право nользовааия и управления 

ими , а таюне до:кументы на трапсnорт ное средс-.rво и пере

возимый груз; 
осуществлять с участием водителей нл II гражда 11, соп

рово,~щающих грузы, осмотр транспортных среде·~ в н гру

зоu ; 

uрои.зводить досмотр трапспортвых средств при по

дозрении, что они используются в протuвоnраu11ь1х це

м1х; 

отстранять от упра.nления транспортными средстнам11 

л и ц, в опюше1нш которых имеются достаточные осноuания 

полагать, что они находятся в состояшш опьяпепин, а 

равно пе имеющих документов ш1 uраво упраnлеuия шш 

11011 ьзовапия. транспортными средстuами; 

оrранич.ивать 11лп запрещать проведение ре111онт110-

строительuых и других работ на ул ицах и дорогах, ос;ш 

не соблюдаются требования по обеспечению общсстnо111юй 
безопасности; 

изымать огнестрельное оружие, боеприпасы « нему и 
вэр1,mчатые материалы пр11 в 1.н1влсuпн нарушоuий правил 
11х хра 11е1rия и 11спольаонапия, запрещать деятельность 

объектоn, где они обращаются, и аннулировать выда1шые 

разреmе1п1л; 

ПОJtьзоватJ,ся: беспрепятстnепно в служебных целях 
средства11m с.вязи, прияадлежащi1:м11 nредприятинм, у~
рожденишf, орrапизациям, общественным объсдиuо1111ям 
и гражданам; 

поощрять граждан, оказавших помощь м1J:111цп11 в 

выполпенип возл ожен1Jых на нее обязанuостей. 

Что ;i;e касается Gщ1ьш11иства nраво11t0 1IИЙ м11л1щ11п , то 
poccнiicк11ii закон ошутш.ю расходнтся с нре;ы111 .\1, союз

ньш за 1<онодателъством. Этн расхожденпя. обус.1н,в:1 ены 
реа;шаацией в росс11йс1юы ааJ<.оне тех .кош~оrгrуа.'lЫi.ЫХ 
ндей, о которых HJJ1a речь в предыдущей r.тrапе. 

Так, в цел11 х вылол11е1111я воз11 оп,е 1111ых П:\ нес 0Gнзa11-
11orтeii мш1 1щ11 я тенерь нuраве ·1 рсGовать от гр:шщя.н и 
дu;шшост111,1х л 1щ 11с аGст ра 1п1101·п <,ео(i.пюденпя лраво110-
рядка» , а <<nрекращею1н nрестуu.11еш1я ш1и админuстратив

uого правонарушению> , а также, •1то RВлнется 11овым:, 
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nрехращения «дейстnиu, преnлтствующих осуществлению 
полноиочий 11111лицтн1, ,нtко,шой деятельности народных 
депутатов, 1,а11д1щ1ноn JJ народные депутаты, предстаnи

телеii rосударстnс11RЫХ органов, учреmдеuий и обществе11-
nых объеднпепий.>>. 

Данное новшество ваншо те~,. что толы<о nрн его нали 
'IИ II милиция может реально в1,шо11нитъ сnою обязэнность 
по оказаuпю помощи до11жностн1,ш лпцю1, иоторъrм ока

зьшается nротннодействне и.11 11 угрожает опасность в осу
ществлении их законной делтс;1 ыюсти, всемн допустшrы
м-11 средстnам11, вn1ють до приоJ1еченил виновных к ответст

венности за противодействие сотруднику мю~иции. 

Союзпый закон, псходя J.13 .r,ожно попю·ых ин·rересов 
охрапъх прав человеха, занрепи.rr за МИJIИt.(Ией право про

верятъ у граждан дохументы при <<обоспова 1111 ом подозре 
нии в соnерщении преступлений либо np11 совершении прс
стуDJ1ений пли других uравоварушеп11й>>. 

Т,шая формулировка исходит из nредпо.rJожсния, что ад
иипистративные правонарушеmн1, чис;10 составов кото

рых JJ ус.rrовиях да.ТJытей.юей де1,рюmнализации и гумани 
зации уголовного зановодате;1ьства будет возрастать, 
совершаются толыю в ус.ТJоnиях очевпдпост11. Но это пред
поло;-1,ение поnседuевuо опровергается мили1~сйской 

праипшой. Поэтому, исходн из се действительных потреб
ностей, российский закон и nредостави.11 милиции право 
проверять нс TOJJЫ(O у rраждаu, uo и у ДОJНЮIОСТВЫХ дl!Ц 
«документы, удостоверлющ11е .пичпость, N·.rrи 11меются 

достаточные основашrл подозревать 11х u соnершении пре
ступлеunя и.111 адшшнстрап1011ого право11арушеuиm>. 

По этой жо nричиве российский зююu уполномо,rnвает 
ми;rицию па задержание до передачи военным патру11я:ч, 

военному хомонда11ту, ком~шдирам ве>нпских частей и;111 

nосш1ьш ко~шссарам воеu11ос.пу;ю1щик, <<подозреваемых в 

совсршеu1111 преступ.1ен11я ш111 ад)шнпстративноrо право

нарушення», а 110 <<11ару11ннощ11х общественный порядою>, 
нан установ11л союзный за!iон. 

l\Iuлпция полу,шла право производить роr11страц1По, 
фотоrрафnрова1111е, звукозап11сь, кипо- и видоосъсм!iу. дак
тn.~тоскопировапие не толы.о лиц, заюrюченных под стра

;1,у, задrр;1,аппых по подозрению в со.вершею111 преступ

.•1е11ш1 плп за11лт1111 бродю1шпчРством, оGrннrяемых в со
всршепии р1ы111.r1епных преступленпй, nодвергпутых 

:~д~1111111стрйт11н11n.\lу а рt•<·т~', 110 11 <<.тнщ, тюдояреr111смых н со

вертонш1 адл-1111111с·1 рапшноr'u правоuаруше1111я, при пе

нозмо;ююсти установления пх личвостю>. Это необходимо 
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для обеспечения неотвратuмостн отnетстоеun ости лтщ, 
('тремящихся пэбешать ее путе)1 uесообщення о себе бпоr

рафичесю1х данных либо сообщени я заведомо .ТJо ;~;ных даu
ных. 

П. 1\1. Jlатыmев предлагал распространить расс:щ1т
риваемое право милиции на всех лuц, привлеченных к 

административной ответствепности. Однако такая поправ
ка к закону бы.па отвергнута по причине чрез~fерного 
расширения круга лнц, н котор1,в1 мощет бып, nр1шеuен.1 
эта, затрагивающая права человена, мера 1 . 

В ходе рассмотрепr1я зai.ona нА сессии Верховного Со
вета РСФСР народный депутат РСФСР Д. Е. Степанов вы
сказад свою озабоченность тем, что <полько по подозре
нию шодей можно задерживать 11 содержать под стран,ей .. , 
про.водить нх медп11ипс1<ое осв1щетельствова1111е (пункт 
19 стани 11), фотографирование, r~удио, нино- , в1щеоз<1 -
тшсь, дактилос1,опиrо (пуnкт 15 rтаты, 11 ), пропзuодитъ 
досмотр принадлежащих человеку трйпспортных с редств 

(пункт 23 статьи 11 ), производить оцепJ1е11пе районоu )1е
спюсти при rrрес.ледован11и л и1t , не совершивших. А J1111t1ь 

тп.r1ь«о подозреваеl\1ых 1) совершеюш преступленnн (пуню 

~О статьи 11), прнменяп. оружпе ддя nресечснпя uобсга 
11з-rrод странш л11ц, подозреваемых в совершепип nрестун

.11епия. И все это только пu подозрению! Допустнмо ш1 
тахое?» ~. 

Исходя из идеи презу)tПJ\IШ 11св1t11овпостн, 1ю11статп
роnRть, что данное .л1що соверв1ш1 0 nравонарушепие , мо

;нет ЛИПtЬ суд илп иной орган, yПOJ11JUMOtJCFТHЫЙ З8:К0110)1 
рr-1арешать дело о правонарушении. Мишщня же действу
ет о условиях еще недоказанной н1шовности того пли ино

го лица, в силу •rero закон не мо;r;ет называть его, стано

uясъ па позпц11ю сотрудника мил1111п11, прю1е11яющегп 

;:)Тот занон, <<ПреступFJик<ш» п.n11 <<Правонr~рушптеJtем». Дру-
1·ое дело, насколько обоснованнъш п всск11ы лв.1л;1ось пп
дозрение, поло}l;енное о оспову рN1J111зацшr соответствую

щего милuцейсного пол11омоч11я. Д.11я провер1ш его обос
нованностн установ:1ены соответстnующ11е механизмы 

ведомственного и судебuого контро.11л. прокурорсного тщ
аора. Поэтому опасения по поводу употребленпя тершша 
<mодозрен11е» 11 российском ;~аноне о мшшц1ш, ua иаш 
и3rляд, беспочnенпы. 

1 C)t.: Третья сессвя Bepxonвoru Соu1:та РСФСР. Бюллетевт, 
Ло 21. С. 45. 

2 Там же. С . 40, 41. 
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Союаный закон предоставил 11mлиц11и п-раво входить в 
жплые и иные помещен11я, в частности, при ~стихийных 
бедствиях п других чрезвычайных обстоятельствах и со
бытиях , угро;1,ающ11х общественному порлдну или лич
ной безопасnости граждан>>. Аналогичная норма содер
жалась и в российском за коне, при пятом в первом чтении . 
Однако опа вызва.11а резкую критику со стороны ряда на

родпых депутатов РСФСР. 
«Предлагаемая норма,- отмечал С. А. I{овалев,

вводит настояп.1.ий произвол. Ведь милиционер, паходя
щийся перед дверью квартиры, уполномочивается решать 

с11иш1юм многое» 1 • Поэтому в окончатеш,ном тексте зако
на <<другие чрезвы•1айнъте обстояте11 ьства и событпя» былr1 
исчерпы.nающим образо~t коНRреп1зироваnы. В результата 
рассматрmн1емое лол11омочие милиции приобрело сравни
тельно более четкие контуры . 

Согласно российскому закону !.ШЛИЦИЯ вправе входить 
беспреnятственво в жилые и ипые помещеиия граждап , 

на принадлежащие им земельные участки, па территорию 

11 u помещения, занимаемые nредприятиям11, учреждения

ми, организацинми, и осматри.nать их при наличпи доста

точных данных полагать, что там соnершено или соверша

ется преступтн1ие, произошел несчастный случай, а таи
же для обеспечения. личной безопасности гра;.ндап 11 

общественной безопасности при стихийный бедствиях , 
щ\тастрофах, авариях, эпидеАшях, эпизоотиях и массовых 

беспорядках. 
Существенной nро1\ессуальпой гарантией соблюдения 

права 1·рю1-;дапипа на неnрикосповеююсть его жилища 

является: возложенная на милицию законом обязаппост1, 
уведомить n течение 211 часов прокурора о всех случаях 
проникновения JJ жилище nротпв волн прошивающих n 
110.,1 граждан. 

В ходе обсуждения народный депутат РСФСР В. И. Фе
доров предлагал предоставить .ми11иц1н1 право беwрепят
ственно входить в ж1111ые 11 иные 11омещен11я ((ДJ!Я nресе

чен11н административных правонарушений при вызовах 
гра;ндан >> 2 • Сходные nреддожения 1~ме11ись и в юридичес-

1,ой литературе . 

Та к, А. Е. Олейник полn1·ает, что милиция до11жна 
ltMCTI, ттрано BXOДIIТI., R IННIСЩ0ПИЯ пс TO.tlt.KO «для пресе

ЧСI\ШI ая~11111r1страт111111ых пранопару 111е1111й, у1'рожающ1Jх 

1 Третья ссссня Bcpxuunvrv Соuста РСФСР . J:;юш1ет-ень ,1'1/; 21. 
С . 5U 

2 Таъ1 же. С. 4.8. 
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общественному порядку 11л11 л11чиой безопасиостп граж
дат>, no п npu нал11чпн данных о том, ЧТ(): а) << В ;1щл11що 
может сосредоточиuатьсн уголовuо-преступttый ЭJ1емевт»; 
б) «арендатор 11л 11 в11:щелец ;1щ .•111ща с11сте~1ат11чсскu сда
ет свою а,шш.1ощадь сомнительньш JIИЩ'ti\11> 1 • 

Подобные предлоа.:енин в сuлу их явuой ведоме ·, ве1шой 
направ:1енности приняты быть, коuе•шо, 110 могли. Сте
пень опасности адмuннстративuых uростушщв 110 пасто.1ь

ко высока, чтоGы интересы их пресоченин сп1в1пь на омну 
чашу весuв с интерссамн соGлюдешш коuст11туц1101111ых 
прав гражда н. По это11 ;i-;e пр11чпне мш11щвл не no.rryчr.1.11 a 
права досматрпuать ;1,шлые nuмС'щен11я н порлдке про11з

водства по делам об ад~шнпстратшн1 ых rrpauoпnpyшe1111н_,;:, 
веобходпмость n котором сяя.зыва11 ась пре;~ще всего с пот
ребuостю,m практики выявления и пресе<1ен1:1я самоrоnова
рения. 

С. А. Новалов 11нес поправку о то11r, чтобы проп11кпо
веине сотруд,шка мплици11 в ,1шлища, 11а земе;1 ь11ые участ

ю, rратдан 1.1 це:шх пресечеш1я пасш1ьстнеппых преступ 

лений допусна11осъ тол1,ко по просьбо о пu~10щп на).:одя
щнхсн там .'lfJЦ. Нто-то, с его то•1кu зрен 11л , nоз~1011шо п 
не сумеет позRатr, на по.мощь... По дело II том , что 
J\[l,f дол;юл,т, принимая порму, nс.е-так11 сраnнпвать об

щественную опасность II д1.1ух разных случаях. Что ;+;е 
fiо;1ыпе - опасuость Пр()н зnола ш111 опасность такой ред,,о 
возникающей сrпуации?1> 2 • 

РоссJ1йскому парламенту бол1,шей показалась послед
няя опасность (кстат11, не такая yil, 11 редкая, RaI( хотел 
бы считать С. Л. l{овалев), и ou отк.тrонпл предJ1аrаемую 
поправку. 

Со своей стороны, заметнм, что, за пс1(люче1111см особых 
с.чучаев, по-втrдюrому, вообще пзл uщне n законе уполно
моч11вать 11шл1щшо па совершение каких-лнбо действий по 
просьбе илп с согласия граждан. Служебная актнnпость 
мплиции, полностью завпсящал лишь от щеланпя rра;~,

дан, теряет для п-их ско1rько-тrибудъ принудительный ха
рактер , и потому до;r;1та реrудпроватъся не правовыми, 

а мора11ьпым11 нсрмамн. По,пому считалп бы избыточным 
закрепление в законодательст.ве права милиции осущестn-

1 О ;1 ей я п к А. Е. Соверmенствоваиие деяте.rrьпостп ъ111лп
цпп по обеспечепuю копст11туцпонных II ран пеu рпкосnовенвостn 
лпчностu, жилuща советских граждан и охраны их личвоil жизни. 
Автореф. кавд. д1rсс. 1,иев . 1986. С. 19, 20. 

2 Третья сессия Bepxoвuoro Совета РСФСР. Бюдлетеп-ь .№ 21. 
с. 50. 
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лятт, ш1тру.11ттрозаптте с nотерпеnmнмп юш свпдете.11я~m с 

щ•дыо опознанпн ра:зr,1сю1в:\С:\1оrо. подuорпые ( покnартпр

пые) об.ходы с це.1ью установ:1ен11я свидетедей, onpoc r,r очr
шщr~св 11 1шых Jr rщ, орrаFmзацию засад и другне подобные 

указанным розыскю,1е пействпя , на чем пастаивают нено
торые авторы. 

Достаточпо было бы заш,с.ать в за копе оfiщую nop~1y : 
<< Gсяное втор;кеп11е щ1л11цrш n прав,1, свободы я зnко1л11,r е 

ннтересы отдеJ1ы11,1х .тrп 1\ , предпрпятпй, учре;1щенпй n ор
rанизацпй допустпмо J111 1111, па оеноваппя.х и в порядю:' , 
nредусмотре1шh1 х зюшнrш, n при отсутств1111 таковых -
11скл10читедr,по 110 11.х прос.ьбе rшп с вх cot'Jtacня, ес,:111 :это 

но противоречнт обществеппой мора.11ю>. 
До пос.1тсд11сго врсиею1 м11л1щ11я располагала пpaon.\r 

направлять на медицинское осв 11детелъствовапне толы,о 

.rrirц, управ.1яющи.х транспортными сродстnаы и , в отноmе-

111111 -котормх пмеютси достаточные оспоnания полагать, что 

он11 паходнтся в соrтоян1111 оттьяпеrнrн, п лпц, в от 11ошен11 11 

ноторых лмеютr я доrтаточ ные дан 1н,1е пoJr i:i r ,,тr,, что онп 

ттотреGдлют нар1ш1·пчес.юrе средства u 11е)1сд11 1\111-1сю1х це
лях. Росс11ikкпй заRоп рас.шпрлет п уточняет ос 11оu:нmя 
прш1епеп 11 н ,\,нrнuй меры. l\f 11 .11 11 ция теперь н праве пров о
д11 тr.. 1.1 уrтаноuленнп.,1 порядке 01·1ЗидетеJ 11,ствовап11е .11111~, 
подозреrн1!:')11..,1х в соверmеннп ттрсступлення 11л11 адм111111rт

ративного право11аруmеппл, длн определе111 1н uаличня в 

орrашr:ще аJ1 ко 1·ол1:1 11л 11 наркотическ11х средств л ибо вап
раuля:ть 11.'Jп дuс·т.1нля:ть да 1шых 111щ в медuц11яское учре,1,

денпе, ес.'1и резу .1ьтат освпдетельствованття необходrш для 

подтвер;ндеппн п.rтп опроверженпя факта правопарушенпя 

ил и объскт1шно 1·0 р»<·ешнрення дела о 11ра1:1опарушепп11 . 
Poccпiicюrii заRон предоставпл милиции право при на 

лпчип данных о влuкуще.м угодовпую или 1щ11шnистра

тптнrую ответr.твс1.111остh 11арушепии закоподательства, ре

r~·л11р~·ющсго фннансовуrо. хозяiiственную, предпрннпма 
те.1ьс1<ую 11 торговую деятельноеть, беспрепя:тствеRно вхо
дить 1:1 пnмРщепия, заппмаемые предприятuямп, учреждс-
1111нми, орrан11 зац11я м ,1 незавнси111 0 от подч1rпеЕ1ностn п 

форм со6с ,1ве 1н1оств (кроме пностранных д1ш.1оматпческ11х 

предс.тавптел ьств). в ттропзводственные помещения, 11с
nользуещ,1е граждава~111 д.11я заннтня 1шд11в11дуальвой п 

пяой трудовой деятельностью и другими видюш предпр11 -
1шмательства; проводить с участием собствеппика имуще 

с.тва либо его представителей и.11и упол.во:моченных rщ 
лнц ос~ютр прои,зводственлых, складских, торговых u 
пных служебных по~rещеппй, транспортных с.редств , дру-
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rих ~,ест хравевпя и псполr,зоn~:.иия и~1ущества; изымать 

11соfiходrв1ые документы щ\ )11\терпа.1 ыrr,re 11е11пост11 , лс
не,rшые средства, хредитные и фшrа11сов1,1е операц1111 , n 
,аюне образны сырья п продую~пп; опечатывать ю1ссы , 
помещенпя II места хравенпя доl\умептов. де11сr п товарно

маторщ\J1ьных ценностей; проuодить коптрuльш,rс з,.шуп-
1ш; требовать обнзате.1ь1101·0 nроnодепи3 провероr, , 11явt>11 -
тар11зrщпй п ревизнй n рон:зо(щстве шrой II финансово-хо
з яйстве 1IНОЙ де я тел ЬRОС 'ГИ n редпр1Iят11й. учрежден ип 11 
орrанпза1~1111; подучать от нх должностных н ~~атер11ады10 

ответст1юнпых л1щ сведепrнr 11 оriъясRения по фактам ua
pymerнrя законодате.пъстuа. 

il отл пчне от со10з11оrо закона, росс11йсю1й закоподн
тель обуслоnил пользование р,,ссматриваемыми nраnаын 
1~а;111чием у ми;ш1,иn <<данных u в:1е1<ущем уголовную и:111 

админ11страт11в ную ответстnсRност,, наруmе11и11 зю,онод:~ 

тс11 ьст1н.\». !:\роме то го , Закон РСФСР <<0 мил1щию> ;111ш ш1 
се з.=tкреплс1111ого со10зпы)1 зако110)1 права <<Н1,1носпть оф11-

11палr,11ое предостереа,енне руко11од11тел nм, дол;кпостпы.,, 

.т11щю,1, друrпм рабоr ншса~1 предлр11ятпй, у 11репщс1111й, ор

ганпзаt(ПЙ, а та к;~,е .rrп11a:-,1. занятьш 11нД11111щуа.1ьноii п 
нноir трудовой деятел1,RОСтuю II друr11м11 в11даш1 прсдпр11-
11ш1ате.r11,ства, о недопуст11~rостп ннрушепня законодател ,,

ст nа, с пос .1тедующ1ш уведош1еш1с)1 прокурора>>. Это рсшР
ние, как по1,азалн noc.ТJCJtoвaвur нe п осле прннятпя зююна 

событи л, онаэа.11 ось прав 11.11 ъm,1111. 
Возра;~,ая. 11ародно)1у депутату СССР Н:. Д. Лубеn

ченко, Ю. В. Голин уверял Верховный Совет СССР 11 том, 
что <<оф1щиалыiое предостерс:,1,е1111е никак не nротпворечпт 
11 пе может прот11uореч11ть прсзуJ.шц1111 нев1111овностш> 1. 
Однако ltомитет .констптуционного надзора СССР признн.тт 
право м11.11 нц1ш выносить оф1 11111 альuое предостере;+,евне нс 
соответствующ11м :Констптуцшr СССР, Основа~, уrо11ов1ю
го занонодательства Союза ССР и союзных республин, Ос 
нова~, законодательства Союза ССР п союзных республпк 
об адмннпстратнвных правонарушеuнях. пGо оно конста
тнрует в неустанов;rснном занuном порндие факт соверше-
1шя дола-шостuьш11 шщамu rr rрааща11а.мп прнuонаруше
ннй. l{роме того, в це.r1нх устраненпн uознии11111х сомневиf1 
Комитет спецпально указа.'!, ч:то милuцни не предостав.'lе
но право входптъ в ;юi.'loe uомсщенпе, ес:ш оно uспользу-

1 Пятая сессия Верховво1·0 Совета СССР. Бю11летевь Х! 14. 
с . 35. 
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ется rpa;iщaнairn для продпрпнnмательскойдеятелыrостп 1• 

Несмотря на сравuител ьно взвешенrrый подход pocc11ii
cкo1·0 ааконодателя, мпогое па той крптпки, хоторая обру
шилась н3 сuответстnующую норму союзного эа 1щна о м11-

л,1ции, оп1осится, на наш взгдяд, и к авалогичвой вuрмо 
российскuго закона . Так, Н. Д. Лубенченко, предлаrан 
вообще 11сю1 ючить ее, сuравед11 иnо отмечал, что аuалнзи
руемня nорма предоставляет ышшцин на стад1ш опера

тпвuu-роэыс .1н11,1х деiiстrн1 й та 1ше (<Права, кuторые с точ1ш 
зреш1я уголоuно-процессуального эанона рассщпрнвают

ся толыю r. сашщuи лрокурора т,1л11 на стад1ш uредuарп

те.1 1,нnro раrс11едоваш1н. СледоватРлыю, мы расш11ряем 
сферу u11сра·1 · 11111rо-розыскпых действий 11 тем сащ,ш нару
шаем yro11on110-npoцeccyaJ1ыroe эакоuодатеJJJ,ство ... Дока
зnтедьства, добытые в резул1,тате обыска, с точки зpelllfн 
уголовво-процессуаJ1ьвого законодательства не призна-

101·ся судом в l(ачестве доказатедьства, если этот обыск 
осущес·rвляется без са111щии прокурора. Даmrый пу11кт 
поаволяет осуществлять эти действин. Тахи~1 оfiразом, до
казательстиn, nолуче11 11ые в резуJ1 1,тато этих действнii , 
пе будут nр1111нты судом в качестве доназател ,. стnа>> 2• 

Эти 11,е доuод,,l приводил11 сь II народным депутnтом 
ГСФСР С. В. Сиротк~шыr.r 3 . Оспоnывnлся на пнх его 
коллега А. II. Занопы рин, предлон-нnшнй уназать n рос
сиЙСl(ОМ за1,01ю, что подобными ттраuами ш1лицил может 
воспо11 ьзо~и1ться JJ ишь с санкцни прокурора ~. И первое, 
и второе предложения, однаl(О, быд11 отклоненм, н ре
зудьтате чего российская 1,шлnция получила избыточ
н1..1е, па J1 aru взгляд, поJшомочпя в сфере предупрежденrнт 
и пресечепи я :жово?.rи•rескн х преступлений. С учет о~~ 
зпаченuя предпринпмательства следо11а;1 0 бы вновь вер
нуться к обсуждепию данного вопроса. Полuо~ючnя 1,m
тщии в сфере предупрождеппя эконо1,rн ческой преступ
ности должны осуществляться в общем порядке, преду
смотретrоАr закон ода тел ьством уго;1 ов но-процессуадьnым 

и об адмn.1нтстративных правопарушенnях. 

Как и прежде, ~п1шщия вправе в случаях, не терпящих 
отла гательства, испол ьзовать транспортные средства пред-

1 С11.: Ведомпстп Съезда паро1wых депутатов СССР п Верхов
поrо Совета СССР. 1991 . .№ 29. Ст. 857. 

2 Пятая сессия Верховного Совета СССР. Бюллетень .№ 14. 
с. 34. 

9 См.: Третья ceccПJI Верховного Совета РСФСР . Бюллетень 
.№ 15. с. 76. 

' См. там же. Бюллетень № 2t. С. 55. 
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приятuй, учреждений, оргапиза~ий, общественных объе
динений и t'раждан, кроме приuадлежащнх J\ l'!Uдомати-че
t' к.им, консул ьсним и и пы:\! представ отел ьствю1 11 постра 11-

11 hlX государств , междунАродным орrа11пзациям II тра11-

с11ортпых с.редс·1·в специального uазначения, щ1л просзна 

1, .!lteoтy происшествия ил11 стихийного бедствия , доста13-

:1ения n лечебные учреждепия граждан, 11ущдающ10:ся в 
с рочной медицинской rrомощи, преследоn1:1ння ЛИlt, со.вер-
111ивmих преступления, и доставленпя их в мили.-;ию. 

В отлnчlfе от союзного заиона, российский закон ,ttопу
с кает применение указанной мерh1 такще д:тн трансnорп1-
ровки повреждеппых при аварF!ЯХ транспортных средств 

11 проезда к месту сбора л 11чного состава ·ш1л1щ11и по тре
воге. При этом закон разреrпает сотрудпииу ~mлп цJ.Ш во 
ucex указанных с.тrу-чаях на nре~1я использования трапс
нортпого средства при необходимости отстраю1ть от уп
рав.тrеm1я лм его водителя. Ипогда это нсобходrвю, таи 
1,ак нельзя подвергать рr1ску жизuь и здоровье певилпо

rо челоnс,ка . Разумеетсн, ва в;rаделt,це~r тра11спортнс1го 
средства при лтобых условилх остаетсл право 11а возмеще
ние мплиrtией ущерба, nрпчивеrшого пспuльзоваrшем это-
1·0 трапспортпоrо средства. 

Рос.с1~йс1шй закон, 1,ai, и союзный, дает милиции прмю 
получать от предприятий, opraпriзa111111, у-чреждепнй п 
1·рюкдан пнформаци:ю, по не <<В порядке, устаповлепном 
за1-онодательствои>>, а <1беэвозмездно .. , за исю1ючение~1 
случаев, когда законом устаповлен специа.11 ь111,1й поря.цон 

по.тrученин соответствующей nпформацию> . 

Аналогично союзпому российский заион разрешает )1и
.11иции 11сполъзовать возможности средств массовой ин

формации для уставовJJепвя обстоятельств nрсступле11 ий , 
а та.кже лиц, их совершившпх, д1щ розыска ;н111, скрыu;"tю

щпхся от органов дознания, следствия и суда, 11 JШJt, без 

uccнt пропавm~1х. Но каи u u предыдуще~1 с.r1учае, росс11й
с 1шй законuда·1ель спс1111нлъnо 01·овар11васт, что в нодuG-
11ых целях 1,mJ~и.ц1ш пu11ь:зуетсл: услуrн~ш срсдстu .,1accu
вuii uпфuр:\rацни безвозмездно. 

Ряд правомочий росс11йской мплuцш1 cфop~1yлupunau 
на уровне за.иона впервые . 

Т~:ш, М!IЛIП\ШI Т('П('р1) UПJ)!IBC nn.11учат ь от граждан И 
:10.1;1шост11ых .11111\ ll<'OliXOJ{"IIШ,IC ()UЪH('IJNШH, C, IIPД<'IIIIH, 
е 11раuю1, докум('1пы п rн.111 1111 с 1111х. До ттр1111нт11н porr11ii
(' кого закона u соот11стствующнх спту~щ1тх м 11л 1щю1 ру

новодстnовалась 01·рьruо•1лым11 ведомстuеыньr~ш прсдШJса-
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нияr.m и часто могла рассчитыват,, ис1<люч11телыtо лищь на 

добрую волю граждан и ДOJIЖllOCTIIЫX лиц. 
Мr1шщ11л nо.ТJуч11ла право задер,киnать и содержап, д.,,н 

последующей передачи соответствующим органам и уч
реащенuям .11 1111., укловлющ11хся от испо.111~е111н1 адмиrшст

ратлвuо1·0 ареста. До приuятня российскоr'о эакоuа лица, 
подвергнутые адшнrистратпвпому аресту u самоnо.11ьно 

уmедтпuе (соверщ11nшие побег) из специальных nриемюшов 
11.1111 с места обществен11ых работ, э:щержиnалпсь милицией 
Gеэ необходимых для ::>Того юридических основан11й. 

С принятuе.\l закона правом ммлиции стали задер;каю1е 
н доставление в специалr,вые учреждеJПrл лиц, уклоняю

щихся от прохожденн.я назначепных 11м в устаповленво)r 

эа1<оnом порядке принудительных мер медицинского 11 
восаитатеJ1 ьного характера. Так ще, как u назваnные вы
ше натеrории лиц, граждане, уклонявшиеся от исполве-

11ш1 наэначепноrо ш., судом принудительного лече1111я от 

хронического аJ1коrоJ111зма и варнома1:1ии, задерживались 

ранее ми.пицней при отсутствии юридических оснований. 
Оценив практину запрета 1vшлиции удалять из жилища 

пьл11ых <<дебошироn>>, есJ1и в их действиях не установлены 
призна ки преступ.11енил или мел1'ого хулиrансгва , ю,к 

противоречащую здравому смыслу и ущемляющую права 

членов семьи, росснйсний заколодатель да.11 милиции право 
доставлять в медиц11нсю1е учреждения ш,бо в дежурные 

части мt1.111щии II содер,1а1ть в пих до вытрезвления ЛJJЦ, 
находящихся в состоянии опьявеп11я в жилище, при ва

m1чи11 пнсыю1шого занвлеnпл про,1н1вающr1х там гра;~;

дан, если есть основаиJJЯ nоJ1агать, что поведение у1,азан-

11'Ьlх л пц представляет опасность для r1:x жизн11, здоровья 
11 имущества. Не«оторые народные депутаты РСФСР счи
тал 11 излнmним требовать именно <<писы.rевное» заявлеrш<', 
шпнвируя таюн..t примерGм: <•Звоп.ят в 11шлnrtию - пья 
ный му,1, rовяетсл за женой, беэобраэвнчает в кварт11 ре. 
Просят: <<Приходите>). Отвечают: <(Привесите п11сы1е1,Jное 
заяв.ТJенне>>. А пья1:1ый стоп'Г у дверей и нс пусl\аст>) 1 . Од
нако письменное заявленне, ка!\ справедливо указал 

дою1адч11к,- <•существеявая rарантия от необоснованно
го задержаm1я rра;.кдан, 11еобос.нованных вызовов м11-
.1 1щ11и , 11еобоснованных жалоб» . Само а;е заявление, 
разумеется, :\ю;ю10 составить и после nрнбытття сотрудни
ков Mll.'1111{1111 2• 

1 Тр~ты, ссссня Всрхvнuого Сонета РСФСР. Gюллст~uь № 21. 
С . ,,2. 

2 См. там же. 
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На законодательном уровве впервые предусмотрено, 
что м11.11пция имеет право осуществ.JJять установ:rенные эа

нонодате.льством учеты лиц, предметоu 11 фактоu II испоJ11,
эовать данпые этих учетов . . Мш1и1~ия всс1·да ne11a соответ
ствующие учеты и пспольэоваJtа их данuые в своей 
работе, ао руководствовалась ори этом не зако11ом, а 1Jе

домствеиными пормативпыии актами. Ор1·а11изовать эффек
тивную работу без соотuетстnующеrо учета просто невоз
мо;1шо. Без этого многим гра;+щанам будет просто
напросто отказано в помощи. И понятно, что поправка 
Д. Е. Степанова о Jtишеuни ~1и11иции права вестн учеты 
оста.лась персалиэованпой 1 • 

Б. А. Золотухин подверг предлагаемое правомочие 
милицип резкой крлпше, посколы<у она получает возмож

ность «n неограниr~сппом количестве собирать любую ин
формацию о каждои 11э пас, о каждом гранщаnине, о кан

дидате в депутаты, о каждом депутате. Преде.,ы сбора 
этой ипформа1~ии ннкак не устаuощ1евы . Ilорядок пспол,,
эования этой информации нс устанавливается Законом. 
Такая норма является тппичной длн тоталитарного госу
дарства. И r.rы с вами, законодате.•ш, дол;~.ны прежде все
го заботитъсн об охране прав 1·раждан, а не об иптересах 
ведомства, которое пытается сосредотоqип, в своих ру1,ах 

11зл1ПОflfОЮ и педопустимую вдасп,>> 2 • Прн это)t Б. А. Зо
Jtотухип пре}'{ложил эанрепитъ за 111ш11щией право осуще
ствлять кримивадистическис учеты «л1щ, судимых за со

вершенные преступ.r1еnпя; совсрu111nш11х престуш1спття 11 
подвергнутых n связн с этим аресту, а таюне скр,мн,ющнх
с:я от правосудия; ведущих аuтпобщественный образ жиз
ни, совершающих правонарушения; вещей 11 пред)~етов , 
имеющих от11ошев11с к совершенным престуnлен11ялп>. 

Предлагаемый перечень далеко не исчерпывающий 
(вспомнить хотя бы лиц, проnс1вших без вести) и ou не ре
шает тех пробJ1ем, на которые справед.тшво указал автор 

поправки . Jio дело пе в этом . 
• \рrу:11енп,1, выдn11вутые прот11в uаделен11я щ1111щ1ш 

правО)J вестп учеты п nспо:1ьзовать 11х данные, былп бы 
убед11тельным11. еслн бы в самое б.11юю,,йшее время не 
uредполагалось, .как установлено nостаuовлением Верхов-

1 Tpl'Tl,Я сссснн В1'рхщ111мо Cont'тa РСФСР. Г.ю.rт.1ете111, х~ 21. 
с . li't. 

z Третья сссмя Hepxoвuol'O Coue1'11 РСФСГ. БюJ1летевь .№ 15. 
с. 66, 67. 
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ноrо Совета РСФСР от 18 апреля 1991 г. «О порядке вве
денин в деiiствuо Закона РСФСР «О MUJIIЩИИ>>, приuятно 
Закона uб учетах u правоохранител ьных органах. Вуде~t 
шщслться, что ЭТО'!' за 1ю11 будет свободен от таки х п u
ро;.1ще11111,1х практнкой предшествующих дсснтш1еп1й фор
мул II ровок, как «л1ща, ведущие автиобщес·rnенный образ 
жизни», и не позволит оправдаться опас.евш-1.м, выс казан

ным Б. А. Золотухиным . 
<< . .. llп для кого 11е секрет,- подчеркивал народный де

п утат РСФСР Н. М. Аржанников,- что существует аrен
турпан оперативная работа, не ре1·11амеnтируемая зако110-

дате.'lы1ым1:1 актамн. И если этоrо не будет в законе о мн
лиции, веизвестuо, чем придется руководствоваться в 

этой работе» 1 . Признавал педо·пустимой практпку исю1ю
чител 1,nо nедомст11сшюго решею1я всех вопросов оператив

но-розыскной деяте11 ьпости ишнщ1н1; российский эакоп 
прямо заирепи11 праnо осуществлять в соотnетствпи с эако

нодате.111,ством оперативно-розыскные меры, в том числе 

привлс1,ать граждан с их согласия к сотрудничеству. Пол
uое и подробuое юридическое решение всех проблем, воз
uи юнощnх n ходе опс рап.1вно-розыскпои деятельности , 
таких, например, 1,а к основавил , порядок и пределы при

менени я средс rв и способов так назьшаемой электронной 
развед1пt (скрытое наблюдение, прослушпванне телефон
ных переговоров лиц, заrrпдозрепных в совершеmш пре

стушrепий) , оспова11ия и порядок заmифровапrюго вступ
ления :u коптант с 11 ицам11, причастными н преступлениям, 

сотрудпинов криминальной мил нции , условия и порядок 
исподьзования предметов и до1,умонтов (депежные <<кун
лы», махеты оружия, паспорт ва имя другого лица и т. 11.) , 
псщтвер;.кдающих ле1'енду негласного сотрудника и11и со

трудника хрим:иналъной 1щши11яи, гарантии п~ праnовой 
u социальной защищепности в этих случаях и других пред
полагается дать n За1<оне об оперативно-розыскной дея
те.11ь ности. Слишком они важны, чтобы пытаться уместить 
11х в заноне о 11шлицип. 

С нашей точки зренпл , словосочетапне <юператuвво
розыскная» деятельность представ11 яется недостаточно 

точным. С.Тiово «оперативный», означая не более чем «сп u
собвый быстро , вовре~iЯ ис прав11тъ илn направить ход дел; 
uепосредс1·nеппо, nр~штичеекн ос.ущсстnлнющий что-ли-

1 Третья сессш1 Верховпоrо Совета РСФСР. Г.ю;1летень .J\~ 15. 
с. 64, 65. 
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бо» 1, затуmеnы:вает сущuость рассматриваемой деятель
ностл. По:)то~1у n заюнт I\С'Лееообразнее было бы nвесттт 
понятие <суrолоnно-розыскная дентеJJьносты> - денте111,

ность по нспроцессуальвому. как 11рав11ло, 11еrщ1сщшу вы

явлению, предотвращен11ю п раскрытию уголовно щ1-

казуе)1ых делuнй u розыску JJ~щ. ux соверmнвmих. 
Следовало бы пересмотреть ш:н1менование дою,шостей 

сотруд1111ков оперативно-розыскных подразделен11й 11шн1-
цтш. Сейчас они являются «опе ратшн11,ш11 упоJ111омоче1шы
мm>. Это громоздкое п не оче111, понятное гннн~еновннне -
да1Н, nсторнческнм традш\11rш BLJH - ОГПУ - Hl{ll)J.
MГG- 1 \l 'G. 1 tt>JJeconбpaзнo, на наш nrм,д, вернуться н 
1Jес.ы111 распространенному во м11от11х странах 11н11ме1101н1-

nию до;1;1шости по;1ицейс1<ого детектива - инспектору 2 • 

Народный депутат РСФСР С. 8. Сироткин охараюери
зовал право t.mлиции привлекать граждан с их согласDя к 

сотрудничеству как «де.11икатныii на.мен на nозможностh 
uepfioвaтt., так сказатh, добровп.11,ных сотрудн11ков, n на
роде называемых ((Стукачамш> 3 • Скрытую 11 :.~том за~~еча
нп11 брезгливость к самому, по,ю1;1уii, древнему методу 

пол,щейскоrо смена понять можно. Еще IC Мар1,с отмеч:~л 
<<свойственное nорядочдым 11юдям отuраще11ие 1, прпеиам 
•. • nо;нщеис 1-оrо детектина>> 4 • 

Однако, и об это~~ надо с1<азать прямо, без агентурно11 
работы, особенно сели вести реч1, об организованной 
преступности, деятельность како11 угодно полиции пе ста
нет ско;1ько-пибудь эффективной. Это - щесткая реащ,
ностъ мировой полицейской nрантnю1. Поэтому прсдJJо
жение пародпоrо депутата РСФСI:' В. Ф. Засухина дишить 
милицию црава 1Jести агентурную работу поддер;юш в 
Верховном Совете РСФСI:' не нашJJо 6 • Задача состоит пе 
в уничтожен1111 агснтурпоrо метода, а 11 nостаповке его 

на четкую , известную общсстн у 11ор~1ат11в [1 ую основ у, что 
n предnо11агается осуществпть в росснйском Законе об 
операт1ш110-розыскной деятельности. 

1 См. О ;к его в С. И. Словар1, русе,юто я:~ьша. М., 1986. 
С. 388; Словарь uпострашшх слов . М., i!-)8$1. С. 355. 

z Инспектор - «доnжпостuое 1шцо, осуществляющее J<овтроль 
за nрав11льностью действпй подведомствеввых органов н шщ uJш за 
выполuев11ем замопов в Nа1<ой-т1бо сnецпальвоu област1а . (С~1.: 
Словарь ивостравных слов. С. 200). 

з Трет1,я сессuн Верховного Gовета РСФСР. Бюдлетень М 15. 
с. 76. 

• Маркс 1{., Эн гельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. С. 213. 
ь См.: Третья сессия Верховного Совета РСФСР. ьюJLлетевь 

N! 21. с. 59. 
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J\fплицпя nnepnыe nолучтr.11а право. пропзводить по ре
mе1111то нача.11,пнка орг А па м11.111 цнn 11 .1111 ero з:1меrт11тt>.'! я 

(Щ!'ТТЛ!.'!1111? (fi.'lOIOl})ORilllll!.') УЧ:1('.ТКОН Ж'СТIIОСТП Up11 ЛНЮ:J11 -
ЛНЦIIП ПOC .'l!.'J\l'TRIIП CТIIXllllAЫX бедствui:i, anapпu , ю1таст
рпф, пронЕ'де111111 .ка1н111п1н11ых меропрпнт11й в с .,учае эп11-
не~ 1 11й ш111 эп11зоотий, пресечен и и массовых бе{'порядкоn 
11 группсшых дt>йстн 11 й, нарушающпх работу трансппртR, 
связ11, прt>дпрнятпй, учрежденпii н ор1'а1111зАц11й, n та.ю-ке 
нрп рпзыске rонершпnп111х побег ос.ужл.е1111ых п .'IIЩ, зак
лю•1ешrых под стражу, преследоnnнни mщ, подозревае~rых 

1.1 совершепнп nреступлснпй, осущестнляя лртт непfiходп
мостп досмотр трRпспортных средств. П ри этсщ :шrлпr111ей: 
ттрп1111щ1ютсн ~rеры к обеспеченню нор~ 1а ;1ы1ой ж11з11еден
тел1,11остп насслею1л н фувкцион11роваю1я народного хо
знйстnй в данной ~rестлости. Ранее .,•казаnвые nраnомочил 
ре1·люrент11роnа111 1 сь оедомстnсн11ым11 порматтшны~ш ак

таш, , 11 тол 1trnъ част11чнu. 
Госс.rтйсюн'i за ~-оп прРдостаnп.'I i\fll.'11111п 1 r право ос

щ1.тр111н1тъ места хрnяе11пн и исrто.пьзовання оr·яестре.rrыю

rо орущил, боеnрипасок к нему 11 n::~рывчатых матерналон, 
а та юке оfiъект1,1, где 01111 ofip:нn.a ютсн; прп nыяn;re111111 ня

ру111!'11нй ~·ст:=t11оu.11е1111ых ттра1111.1 давать обяз11тельпыс 
nредп11саппл грn,ндапам п дот~<ностяъш .rrицам об устрй~ 

нсюш ::Jт 1 1х ш1рушен11й. ~,ак II n пред~..щущ1 1 х с.rrучанх, нор
щ1т11111ю-про11011оii оснппой ппдоfi11ых дейстнпй ранее слу
;.ю1 .r111 прщ,а:ш п пнструкцпп MB)l СССР. 

13псрвые чет1,о зя~-реnлепо право м11.111щип пзыщ1ть у 
rрйi1Щйf1 11 ДОЛЖПОСТFIЫХ лиц ДOKY)ICIJTЫ, 11метощпе призна
ю, подделки, а также uещтт, nрРдметы п вещества, изъятые 

нз rраждянскоrо оборота, нnходящ1н1ся у граждан Gc:1 
специа.т,ьпоrо разре111енил, хрянить бесхозяйное ш,1ущест1.10 

п в устанон.rrенпом порядне решать вопрос об их лальней

шей принадлежностп. Н. М. Арiюшников выступ11л 
против наделения ~mл1щ11 1r правом хрянеmrя бесхозяii

ного ю,ущества. Док.1адчи1<, напротив, указывал, что 
в ТА ком случае «в ~1слон11ях роста и мущественнr,rх преступ

лений ми.111цил не сможет активно выmэлять П()Х нщеннпе 
нмущество и оназывать тем сюrы~r помощь собственнн

ка)r>> 1. Достаточно вспомнить о бесхозяйных транспорт
nых средствах, обнаруж11ваемых 11шлицией, чтобы согла
с иться с таким доводом. 

1 -См.: Третья сессия Верховного Совета РСФСР. Бюл:rетевь 
J\2 21. с. 58. 
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З1щонным правом 1,шJш1~ин стало обышJJенпе о пазна
чеuии nоз11аrра;1,денпл за п о:.ющь в расирып1 11 преступле-

1111й И ВЫПОЛНСJJIIИ ИllhlX oG.R 3aJШOCTCii AIИJIIЩJШ , а таю+;с 
выnната его гра;1,дl\шш u ор 1'ан 11 зац11 ю1. 

Новы:.r нu;1яется право российской мил1щш1 а1н1~1.11 иро
вать при выяв.1Jеюш нарушений уста11ов.1еш1ых uрш.111:1 
дентс11ьности пегосударстве1шы:.н1 детектшщы:.ш с;1 у;.~.;бюш 

разрешения ua их · Создание и применять дpyrIJe, ттредус

мотре1шые законоr.t меры. Пеобходимость в предостаuло
нии м111111 ци11 такого права выз.в ана возложенuе,и на мп

;1ицию новой обязаю10сти по контрощо за деятелr,ностью 
указанных СJ1у;-кб. 

3. Правовые основы прпменеюJя 
1111ш~1цueii фпзпческоii с11лы , 
спецuальпых средств 11 огнестрельного 
оружия 

В российс1<ом законе о .шr.11щ1ш выделен само
стояте11ы1ый раздел «Применение мнлнциеu физической 
силы, сrrециальnых средств .и огнестрел ьного оружню>. 

Это обусловJ1ево ис ключитель11ос1·ъю предостав11енного 1rи
шщии права непосредствеnпого принуждения. Вряд ли 
еще какие-то другие акцни государственного вмешател1,

с1·11а так глубоко затрагивают ос11ов11ые права человека. 
Но, несмотря на это, правовое реrущ1роuа ние nримевення 
милицией мер непосредственного nрнпу;нде1:111я додгое вре

)JН оставалось пеполnым, протnвореq11вьш и к то)tу же 

uензвестньш, в силу CJ'O ведомственной закрытостп , пасе
лению. 

13 особеuности это касалось физической силы как .llepы 
неттосредстuе11ноrо nриuунщепин , применяемой милпцнеii. 

Panee действовавшее законодательство о мил1щпи, ю11-. 
1н1 стра11110. ue упомина110 о вей вообще. Ilо:ному судебнан 
практика была вынужде-на орие11т11роваться па ведо.,1ст
вен1100 <<законодательство>>. lJ ленум Bepxonнoro Суда 
СССР n постапов.1Jении от 16 августа 19811 1·. No 14 << 0 пр11 -
менеиии судами законодатеJIJ,ства, обеспечивающего пра
во па необходимую оборону от общественно oпilcnы x пося
гатедьстn» прлмо указа.11 , что работ1111к11 правоохранвте.111,
ных орt'авов <ше nод.1еа.ат yroлouнoii отnетстненностu за 

в ред, приqинен~u,1ii поrяг~оше:.1у ш111 заде ржнвil (ШО)rу , 

еслп он и действ ов алп в соответспшн с тр<>бовапт1ю111 ус
тавов, поло;кенпй n JJных пормnт11u11ых а ктов , пре-
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дусматривающих основапин и порядок применения силы 

u оружия» 1• 

:Можnо согласиться с тем, что nробе.1 в законе легче 
преодоJ1евать с помощью <~требоваuuй уставоВ». Но только 
если они юридически достаточно проработаны. R сожа11с
шно , этого nельзн сказать о соответствующих nредпнса

пиях Устава патрульно-постовой службы советской ми
лиц}!и, утвержденного l\1ВД СССР в 19Н году и долгое вре
мл являвшегося, пожалуй, едвнственвьш юридическим 
документом, в котором более или меuее разверrrуто реrу
лировал-ись вопросы nри111евеnия милицией силы и оружия. 

Заключение Комитета конституционного надзора СССР 
от 29 ноябрн 1990 г. <<0 правилах, допускающих nр11ме
вение пеопублnкоnа1111ых нормативных актов о правах , 
свободах и обязанностях граждан» и его же постановление 
от 15 февраля 1991 r. <<0 порядке реализации Занлючения 
Комитета от 29 поябрл 1990 r. <<0 nрави;1ах, допуснающих 
применение веопублихованных нормативных ахтов о пра
вах, свободах 11 обязанностях граждан» позволяют, на 
паш взгляд, считать нор.ш,r Устава, оrранич11вающие пра
ва граждан, в том числе и регулирующие применение ми

лицией физической силы, сnециаш,вых средств и огнест
рельного оружия, утративпtими силу с 1 мар'rа 1991 r. 
нак неопубликованные J< этому сроху 2 • Апалогичный вы
вод с;rедует и из •1. 2 ст. 12 Декларации прав и свобод че
.ч овека, принятой Съездом народных депутатов СССР 
5 сентября 1991 r., 1·де с. 1<аза110, что «опублинованяе зако
нов и других нормативных ахтов яв11нстся обязательным 
условием их примепеrпrя>) з . 

Такой вывод кому-то может похазаться небесспорным, 
поснольху перечня 11rпубл 11ковав111ихсн норматпвш,1х Ак
тов ш111 отдельных 11х 11011oжcrr11u, которые должны утра
тить 10р11д11чсскую е н;r у, пет, а рассматриваемый У став 
11рямо до сих пор нс отменен. Поr<а неясен правовой 
мехапизм реалuзаrtии Де1'ларации прав п свобод че;10-
всха. По;Jтому целесообр,1зпо проавалнзировать соответ-

1 Бюллетевь BepxQnвoro Суда СССР. 1984 . .№ 5. С. 10, 11. 
2 См.: Ведо)юст11 Съеэла народных депутатов СССР u Верхов

ного Сnвет:~ СССР. 1!!!10 .. J\':: 50. Ст. 1080; 1!191 . .№ 9. Ст. 207. 
3 Д111111 nп 11ор)1а рN1л11зует во оuутрс1111см з:щоподатсл1,стве 

п. 5.8 Донумснта Ноо еuгагс11с1юrо совсщаn-fIЯ l{о11фере11цпu по чело
веческому памере1н~ю СБС.Е, rласящпii следующее: ,Законы, ттрп
нятые 110 заверmеR11и сnnтветствующеi:'1 гласноii процедуры. 11 а;r.

М{11н1стратuвпые nолn;~.е1шя публ~Jкуютсп. что является ус1101111ем 

nx п1шмещ•nr1я. :Jтu т1·кс·r1,1 будут доступны д1ш в~х». (C.l1.: Сов. 
государство 11 upaoo. 1!)90. № 11. С. 94.) 

122 



ствующне положения Устава патрульно-постовой службы 
спnотс1юй мттлицпn, что позволит лучше уяспnть смыс.r1 

uoвwx положент1й, .которwо содержатся в росе11 йско)1 за
.копе о мил и цин. 

Устав зафиксировал право рабопшков милпц1ш прю1е
нять не фnзн'Iескую r:пл у, а та к яазываещ,1е «приемы щ1мfim> 
(самозащиты ю1и са~юобороны без оружия). Этот терш111 
•1резмерно узок, петочен, 11 з.r~и111не специфичен, 1,оро<1е,

яnпо неудачеп . 

Во-первых, оп отражает .тr11111ь одно из возщ)жпых ос
пованнii nрпменеппя ф11а11•1ескоir снлы, ноторую сотруд
nпн МИЛН\(1111 вьп1ужде11 DОДЧ3С llСПОЛt.ЗОВйТf, нс толы,о 

для самозащиты, 110 п, что прпзпает Устаn, для защпт1,1 
граждап от нападения, а таюне 11 11 иных ситуациях. 

Во-вторых, поснольку самбо является самостоятель
ным видом спортиnно1·0 едиuоборстnа, использование n 
пормативnом акте рассматриваомо1·0 термина может rоз

дат,, nпечатленnе, что сптрудюшп мнл1щю1 будто бы вilp,a
ne нрюrеuять только те пр11ем1,1, rнпорые описапы n соот
вЕ'тстnующнх методннах и ру1<оводr1n:1х по самбо . Общнil 
комплекс сnмозащ11ть1 без ору,1шл о настоящее 11ремл n 
соответствии с ведоме, венnьш11 пр<'дппсани ям11 вил ючвст 

в rебя удвры рукой, ногой; освобождеппя; задер;юнrил п 
с( пропождеrnrл; обезору;юrватrе; дeiir·, в1~н ттрuтиn поп1,1-
ток обезоружить; 11арутн1,1й осмотр (под угрозой ппсто
лf!та); свлаыnапuе; броскн; у,r\уше,rие n:1eчo:-.r л пред
плеqье:-.r сзnдп сидя п т. д. 

Однако исчерпывающе опнсат1, прrrемы борьбы в с 11лу 
пх чрезвыqайного разнообразня псnозмт1то, тем Go.,ef' 11 

331'Оне, юн, это предлnгм1 G. А. Золотухнп, 11 нецелесооб
рnзпо. С юридичесr,ой точ1ш зрепня , безр.1зл 11чпп, н кано
му виду ОПJ()С rrтс н единоборство - самбо, дзюдо, бокr.у, 
каратэ и т. п. и что конкретно представляет собой та и.т,п 
пная а,щия фпзичесного воздействпя сотрудника ш1ли~ии. 

Она может выполняться тех11ическ11 пепраnплыrо и.1J11 да
же отсутствоnатъ средп приемов всех известных вндов 

борьбы. Более того, часто те и л н 1111ые разповидпостп ф11,
эическоrо принуждения, применяемого <:отруд11ика1;1и м11-

.1rrfции, вообще не могут быть отнесены к приемам борьбы. 
Вrпомюпr хотя бы ситуацию, коrда представи1'елям эано
на приходится nерепоспть в слун,ебuыii транспорт эадер
атваемое 1шцо, которое, не а,елая просJ1едовать туда са

мостоятелыю, демонстративно легло нли се.ао на землю. 

Нрятерии прав о:-.,ерностп мер физического воздеikт-
1н~ я, такям образом, в другом - в палпч1111 необходимых 
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осноnалпй для их прпменеппя, а танже в сора::шерности 
:)ТПХ ~1ер П т11;1,ест11 DJ,JЗDanныx TBIII 1JОСJ1едст n11й. 

Н-треты1х , 11011лп1е «JI р11е)1 самбо>> неточло и потому, что 

предполагает воздействие па человеьа, в то вре:.н1 на1, 

обстанош,а ~!01f(ет потребовать пр11ме11епнл физичес1<ой 
с11:1ы upoт11u u .,1ущсства (uапрнмер, ногда сотруд111щ )ШJШ-

1\ПИ вынужден повредить автомобидъ для проникновения 
u uero п задержання укрывшегося та~r Jtица, заст11rнуто1'0 

np11 совершетm преступ.1.ею1я). 
Весь~1а слабо сорпептrrровапы па пuвседпев ную лLИд н

цейс кую Щ)а1<пшу rt в11утрепне прот1шuреч ивы nор.,1 ы 

Устаuа, прсдусматривающnе оспонапин лр11иенсния ми
дrщ11ей прrrемов самбо . 

С одиой стороны, ст. 23G Устава, давал прнемам самбо 
определение, допускает их применение <<ДЛЯ предупрежде

ния и ;ш прссеченnл: противоправных действий лиц, уrро

;нающпх обществе пл ому порядну, личной беэопасностп 
rра;1щап 11лп работни:коu 11ш;шцп11», а также в качестве 

с редства пр11нуащен11я <<JЗ отношенп11 граждан, от:казыnаю

щихсн под•1 1шнтьсл: за 1<0пRьш требоваппям представите
пей BJiaCTU>) . 

С другой стороны, ст . 237 устанавливает несравненно 
Go;1ee узкпе осnоваuпн nримененнн приемов самбо: за
щита o·r шшадепия , угрожающего ,1шзm1 и здоровыо граr1,

да1:1 и ли работппков 111ш1u ци11; задержание преступнпю1, 

оказывающего сопротnв.11ение; физичесное с.опрот110.пе1111е 

достав:н~с11rоrо в l\11ш иц11ю л ,ща, подозревас.,1ого в совер

шенин пр~стуттлею1л ш1и воепносJ1 ужащего, злостно на

рушающе,·о общсствелнып порндок; физ11чес1iое сопрот11 n

дсн11е п р11 эn 1н111 ном пропзnuдстве обыскс1 и в1,1е)1к11. 
fl таю1х )'СЛОВIIЯХ COi\UШTCЛЬflYIO за1юнносп, пр110Gре

тали пр11ыепе1111е сотруд11пю1.l\m ми.Тiицпи физнчес.кои с11 J1 ы 
цлн пресечения преступ.лений, не свнааuпwх с посягатеJ11,
ством на жизнь и эдоров r,е людей . Но именно по такт1у 
пути ндут, например , специальные подразделения .мили

цпи по борьбе с :карма11ныМ11 I<ражаш1. Ведь дело о ю:~р
маиной краже и1fсет судебную перспективу часто Jrиw r. 
в том случае, есл 11 вор задера,ан u момент ее совершешrя , n 
бу1,валъно~r смысле <<Пойман за ру]{у>>. Сделать это без пр11-
~1епения физ11чесI<ой сuлы невозмо;1шо. 

Более того, ряд адми1шстратн .вных правонарушений 
таюnе нельзн пресечь иным путе:lf, нежели прт1меиенп.ем 

фщщчес 1<0й силы. Устав этого не допускает, но как быть, 
uапример, наряду 11 11лпции , которого пассажнры :)Jlектрn

п.оеада проси т пресечь куре11ве в п11гон~, есл11 до оста но-
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оочпого пуп1па еще далеко, а варуш1.пел 11 , дажо будуч1t 
задержанными , дерзят п , иrрnя т1 п убл ику, не прекра

щают куреu11е? 
Совершенно оqе111тд110, что физическая снла требуется 

не тоды<о пр11 с.оuрот11вле11 11п задера;нв аемого, но u прн 
его яnном отказе (:то1:тном 11спо1311 1юве11 1111 ) прос.ттедоuат1, 

в указапное сотрудuико~t :\tиJ11щ11и ~1есто. Приче~t ,по в 
равной мере касается юн, <<Преступника» - D1J111у1-1щены 
повторпть этот недопустнмый для норматиuно-пр1.1вu1н>го 

акта терм и11 Устаuа, таи 11 .11ица, coвcp1t111щuero адмпн 11стра
т11в11ое праnонаруmепне. Одпако с.одер;.щнц11еся в Устаuо 
юрндичес1.ие ословапнл д11я подобного утверщдения nес1,
ма шаткnе. При отказе шщ, совершиnшnх аюшвнстрат11 0-
11ые правонарушенnн , следовать u 111ш111цию, ст . 141 Устаuа 
предлагает сотрудникам милицшJ принять <<меры к дос-

1авлевию их , используя по~ющь дружив11и1<0в , дворrткоо . 

граждаю>, n связи с чем ответы па вопрос о том, 11ход1п 
.n и ·в число таких мер применение ф11зичесl\оit сш1ы, п n 
теории , и па практ11ке часто яв11н.r111сь прямо протпвопо

лтю~ыми. 

Фактнческп Устав пе дава.ч прямого ответа па вопрос 
сотруднш,а м11лици11, стремящегося деiiствоnатъ законно, 
с ка п,е.\1 , о тоы, мо;1tе1· л и 011 Gрать под рукн II с прю,1енением 
с 11лы помещать в с.ттужеu н1,1й а итомоfiи.r~ь пья1юо лицо, 
нецензурно ос "орбляв111ее н а оста новке общественпо rо 
транс.порта ок р у,1>ающнх п не реаrнрующее на требоваяпе 

сотруд1111ка м1ш1щи11 прекратrп1, беаобра:що п пройти в 
)IП JJИt \И IO . Оfiществевное соз11а 1111 е, 1,а 1, снндете.nьствуют 
результаты исследоваrшя UЦИОМ , решает данный иопрос 
явно В ТТОЛ l,3У МIIЛИЦТТ11. На вопрос, (<ДOJIЖCIJ .rrп )IIIЛИЦИО
нер пметь право применить силу по отпошеюио к 11елп

ве ку, который задержан н пытается сбежаты (попытю1 
задержавя оt'О совершить побег во вре~rл его достав11е,rия в 
милпцию может быть :ква110фuцирова11а ne более чем юн, 
алостное неповнновенис за конному требо1н111ию работни 
ка ~m.rнщш1) , утвердительно ответили 86,9% опрошеш1ых 
;кителей РСФСР, отр11ц,ате .r1ьпо - 6,8 %, затрудю1J111сь 
ответить 6,3 % . 
Не менее очевидно и то, что прн э11дер;1,ап11и лнr\, 

разыскиваемых в связи с совершением тя;ющх престу11-

.1ений, 1юrда 11меются сведенпя об их намереншт оюiзатr, 
впоруа,евное сопротивленnе, сотрудвнкам миш11~пu н о 

11 збс;1,ан 11е трагических последствнй их задер;~.аю1е надо 

производить ваезаппо, а значит, с прнменением фнзпче

с1.ой с нлы. Для TOl'O чтобы быть результативным, задер-
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щаппе должно осуществляться внезапно и в отпошеппn 

лиц, совершающпх некоторые адшшистративные прnnо

н;~ру111ения, т:~кие , например, как ор,·а~тзацnя азартных 

иrр (в <снаnерспш», «колш1чю1») II др. В Уставе, од~н11щ, 
этII вопросы не освещеяы, так как он рассчитан на 

1It1тру;1~.но-постовую, а не оператшшо-розь:снные слуil,бы. 
Трудно объяснить, почему в соответствии с Уставом 

прнемы самбо могут применяться в случае еопротивдения 

при законном проnзводстве лпшь задер,~;анпн, обысl\а 
11 выемни. Че~1 от;аrJЧаютсн от внх в :>том плане осмотр 
места п роисшествня, освиде·1'еJ1 ьствова_ние, досмотр, 11:1ън

тие вещей, содействне судебному псполп11тс11ю прн выселе

нии и дру1·ие подобные законные дейст1111л сотрудннха 
ми11иции? Очев11дuо, оп до11жеп быть вправе применять 
физичесхую силу в случае сопротив11евин 11юбым его за-
1юнным слу;кебнhlм действиям. И :>то будет, как свидетеЛ[.
стnуют резу;1ьтаты исследовалий ВЦИОМ, n полпо1r сог
ласии с теми представлениями о законно,,r п лезако1111ом 

в дсятельпост11 милиции, котор1,1е распространеuы в об
щестне. Та", нfl вопрос. , <•до11;1,еп лu мю11щио11ер 11меп, 
право пр1шеп1пь силу по отпошепию "чеJ1овеку, которhlй 
набрас.ынается па него с иуланами>> , утвердител1,но отве

тили 9l,8% ,~;итслсй РСФСР, птр1щательuо - 5,5%, Зfl
труд111 1 ;111сь отнетить 2,i % респондентов. 

А есл11, деiiствитеJJЫJО, мы хоп1~I видеть сотрудппха 

ми.11111щи авторитетным представителем закона, то в ряде 

случ:~ен надо дuuернть е1'1у право прибегнуть к спле при 
однrш тол ыю 1,~ поn 11 пoneнurr его за 1юпным требованням. 

Устан зnпрещает пр11~1енятъ приемы самбо (за 11снлю
че1111см r . .r1yч:ieв .noopy;i;e1111oro пападею,я) в отпоmепrш 
;1>епщ11н, нес.овершсш1олетп11х и инвалидов (с явuымп 
признаками 1111вм1идuости). Может бытr,, это было бы н 
олравдапво, если под такими приемами понимались бы 
одни лишь удары и;1и иное физич.еское насилие, вле.кущее 

тeJJec111,1e пuврежденоя. Jlo поскольку это не так, полный 
запрет на примеuен11е физнчесхой си1rы против указанных 
,11щ серьезно ослаблнет 11 11чную безопасность сотрудника 
~ш11 иции, препятствует выполнению и~1 служебных обя
занностей, снижает правовую защтJщенность граждан. Со
трудник милицш1, строго собл юдающий Устав, оназьmа
ется совершенно беспомощньш и беззащитным в случаях, 
хогда, например, он пытается пресечь избиение группой 
16-17-летних юнцов прохо;«его или коrда сам подверга

ется 11ападению, пусть и невооруженному, со стороны 

жен.щипы, тем более ногда она пе одна. 
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Союзuый за коп далеко не в пол пой мере учел, яа nam 
взгляд, недостатки Устава патрулы10-постовой службы 
советской мплицип в реrуJJпрованин оспований лримене-
1111я физической с11.1ы. Ou предоставил миJпщтти прnво прп
мепятъ лишr, <<боевые приемы борьбы>>, прнчем n тех ,1,е 
случаях, что и резиновые палки, слеаото•rивые вещества и 

другие специальные средства. 

Боевые прию.1ы борьбы, вкшочая, очевидно, 11асильст
венвые действия, имеющие своим содержанием причипею1е 
боли или телесных повре;ндею,й, не охватывают собой, 
как и <<Приемы самбо>>, всего комплекса действий, реали
зуе~1ых в повседневной ~mлицейской практике и объеди
няемых понятие~• «физическая сила». Попытка же прирав
нять основания примевеuия боевых приемов борьбы к ос
нованиям использования специальных средств, несущих 

в себе гораздо более весомый заряд принуждения, привела , 
с одной стороны, к 11евоз~южвостн применения физической 
силы, не охватываемой понятием «боевые приемы борьбы>>, 
для пресечения большой части преступлений и админист
ративных правопарушений, а с другой - к допустимости 
применения милицией боевых приемов борьбы и специалъ
uых средств в отношении л1обых лиц, всего лишь <1у1,rыm

ленно препятствующих работникам милиции осуществ
лять возложевныо на nих закоnом облзапвости>>. 

Российский законодатель избрал иной подход, который 
в большей мере отвечает потребностям практихн п реали

зует принятые VIII Нопгрессом ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями (Гава
на, 1990 r.) Основные принципы применения с нлы и огне
стрел ы,оrо оружия дод;ююст111,1ш, .твп~амн по поддержа-

1111ю праВ()П()рядка 1 . Стат ~,я 13 росс11йсноrо за ~.она уста пяn
л ивает, что <<сотрудн1ши мшнщпи nмсют право пр11мепять 

физическую силу, n т<ш числе боевые приемы бор1,бы, д.чн 
пресечения преступлеnий и адюшистративных правоuару
шепий, задержаuия лиц, их совершивших, прсодоле1111л 

противодействин закоиным требованиям, ecJ111 пепас1J.11ъс·r.
вешLые способы пе обеспечивают выnоJшеншr nоз.1ожен
ных на мил11цпю обязанностей>>. 

Данная норма снимает те проблемы. о которых шла 
речь выше. Хотя n она, воз)ЮЖLIО, uуа.даетсл в уточне-
11 11ях . 

Народвый депутат РСФСР В. Г. Rапустянский , .в част
ности, отмечаJ1 , что <<Прuмененпе боевых прnе~юв борьбы 

1 См.: Восыюii Новrресс Opranпзa11.m1 Оii1,едnпен11ых Haцrm. 
с. 124- 129. 
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ДJIЯ uресечепня адмиuистративных правонарушений не 

~10;.nет вызываться необходимостью, но чревато вою10ж11ы-
11111 нарушениющ закоuuuсти со стороны рабопшхов ми
л II ЦIНР>. 

JTO зюrсча,ше мо;нпо бы.10 бы считать справедл 11вым, 
если бы российсхий закон не содержал правпла о сораз
мерности пр11чине11ноrо сотрудnи:ком мишщин вреда харак

теру 11 степеuп опасности правонарушения, о чем будет 
сказано нюне. Однако, в принципе, идея о том, что необ
ходи11rо :как-то оrран11чить 1-pyr правонарушений (не толь
ко административных, но IJ уголовпых), для пресечения 
которых может быть использована физическая си.па, засду
живала, на наu1 взгляд, вни)1анин. 

Народный депутат РСФСР С. А. Новалев пред;1о;ю1л 
за~,репить в за1{оне право милиции пр1шенлть физическую 
с11лу <<Для пресечения преступлений, а 'fаюке администра
ти.вных правонарушенпй, создающnх угрозу л ичной 11 

общественной безопасности». Доюrадчик возразил на это 
тел,, что в случае uрuннтпн данной попраuкп <<Мы да;нс 

мслкurо расхнтителя задср;~,ать нс сможем)>, 11 поправ

на была отнлоне,ш 1 • Дейстnите.ГI ьво, n :К:одснсе РСФСР 
об админ11стративш,1х правонарушениях отсутствуют 
п1авы о ттроступиах прот11в Jшчной и общестuеппоti без
опасности , и формально-юрндичесю1 ~шлиц1нr вообще 
лишалась бы права пресекать :ка]{ие-либо адмивистрапш
uые правонарушения с uспользован11ем физической силы. 
llo если бы таиие главы и появились, в них наверня1-а не 
оказалось бы, скаже)'l, уже пазванноrо мелкого хищенпя 
11 других адл1и11истративных nравонарушеннй, пе посягаю
щих па личную илп общественную безопасность, uo пре
сечь которые без ирнмеиения физи•1ес1-ой сил. ы иногда не-

11озмощ110. 

Тем не менее, вряд ли следоваJ10 допускать за:копо~, 

воз1101нuость применеuия физичес1юй силы сотрудником 
ш1лиц11н для пресечепнл всех nреступ;1ений и ад~шпист
рат1ш11ых правопарушевий. Это бессмыс.пенпо в отношс-
11и11 тех из ш1х, которые совершаются nyтc~r бездействпн, 
11аnр11мер, злостное у 1шонелие от уплаты а.тншентов , неко

торые преступные или ад~шnистративно наказуемые н а

рушения праuuл адшн1истратnuпого надзора и т. п. 

Ивымп словами, только действия, преступные или ад
~mпистрапшпо лаказуе~,ы~, долшны быJiи бы с.пуашть ос
нованпюrи пр~в,ене юJя шншциеn ф11з11 1Iесноii силы. 

J Третья сесспл Вt'рхоnпого Совета РСФСР. Бюллетень .№ 21. 
с. 61. 
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С. А. Новалев счнтад яеобходнмьш ограннчuть право 
мu.,1щш1 прюrенлть ф11з11чсскую силу то.11ько с.11учал11ш 
преодоJ1еuия <<сопрот~шления» сотруднику l\Ш.тI11Ц1н1, а ue 
оназываемоrо ему <<nротиводействню>, яв.1яющегося бо
.ТJее шлроюо1, по сравнению с <<сопрот11в.11енисм11, поня

тием. Это предложение нс полу•ш.110 поддержки, и .,111:шцuн 
в ?СФСР приобрела правомо•нrе nрю1епять с п.,у д:1я uре
одолев11я не толыю оказываемого ей сопрот11в11е1111я, но и 
злостного неповиuовен1rя своим законным требованиям. 

Подход российского законодателя к решснню рассмат
рнвае-'1ого вопроса в бо.1ьшсй .\tepe, па наш взгляд, отве
чает потребностям правоохранительпой практики, не;.1,ели 
точка зрения С. А. 1,оnалева. Но uе.пьэя ue за-'tетить, что 
право сотрудНИ}(ОВ 11шл1щи11 поддержать физической силой 
абсолютно любое свое за}(онпое требование даще при на
личии оrовор}(И <<есю, ненасилъствепные способы не обес
печивают выполнение возложенных па милицию обяэан
uостей1> может привести }( 11збыточному ее пр1шенеuию. Не 
может быть оправданно использование физической силы 
при отказе соответствующих .чиц от выполнепня таких 

эа1,онных требоваш1й сотруд1шков милицпн, как, наnри
:-.1ер, дать необходимые объяспепил или провест11 ревизию 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
и т. п. 

Поэтому надо было бы ограuнчить прпмеuение сотруд
пик,нш милиции физической снлы .ТJи111ь тещ~ случаяю1, 
1,оrда обязанные лица отказъrnаются выполнять сле
дующие их закоuнwе требования: 

а) проследовать в указанное .\rесто, оставаться на месте 
ллп по:кивуп, его; 

б) обеспечить свободный доступ в какие-либо помеще-
1111 н, на ·1 еррнторп ю, в транспорп!()е средство и.ТJu 11ной 

ОбЪ('КТ; 

1:1) обеспечить свободный доступ 1< ка.ким-либо лицам, 
nред.\1етам или до.кументам. 

Говоря о правово~, реrу.ТJ 11рованr111 rтрименеuия ми:лп
цней фпанчес1юй сшrы, содержаrцемся в росспйс }(ОМ зако
не, сл<'дует признать , что теперь милиция получила дос

таточные воз:\1оа;ност11 действовать в над:~ежащих случаях 
н-;естко и решительно, хотн nозмогrшоспJ апраного смысла 

сотрудника мш11щ1111, здесь, uаверв о('. нес 1,о.,11,ко преуве

.1 11чеп1,1. Реа.ТJпз1щпя предлаrае.\1ых ре111епий в Заноне 
РСФСР <10 юt.11ur(п11» в пrрспектuве noзno.rtш1a бы добпться 
бo.riee точного баланса rrрнв лпч11оrт11 11 1111тересов r·осудар
ства, стоJrь 11еобход1:1мо1·0 длл правового опосредовапия 
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взаrщоотноmепнй мютnц1111 тт 1·рю1ща п. 
ll деологпчесн: 11с страх и , 11 nрс;1щс всего боязнь потери 

мu:111цuей юrиджа <<~ействптслъпо народной», заста11л ял 11 
:~а конодатолл прс;нп11х .лет, по существу, 11збе1·ать само

стоятельного II открытого рсгу:шровnн11л воп росов прш1с-

11спия м11;шцией давно уже 11Аtев11111х сн ua ее 11ооружеш111 
рсзнновых ш.1.1ок, с.1езоточ11в ого газа 11 другпх подобных 
с редств, всегда считавшпхся этрпбутамn 11сю1ючптельно 
<,буржуазной>>, <<а ,пи народной» п ол 1111пп. 

Указ През11д11ума Bepxoo1:1oro Совета СССР от 8 июня 
1073 г. <<06 основных обязанностя х II правах советс кой 
м~1 .нщн11 по охране общсстоепноrо nорлд~.а и борьбе с 
прсступ1юст1,10», утратu в11111й сн.nу всс rо нес колько Аrесн 
цсв пазад, содержад на этот счет лпшь два предель

но кр:1т1шх предписания. Первоначадьпо 011 предостав
лял Ш!J1НЦП11 право только <<В IICK.1IO'!ПTC.rJ blihlX с;1учаях 

для прс 1,ращепия буйства n бесчнвствй задержанных 11 
лпц, 11аходящ11хся под стражей, а таю1,с при задержанпп 
11 ко нвоироnапии опасных преступников либо nреступни 
коо, п .жушающuхся па побег, прпме 11лт 1, 11аручП1.1ю1 ил1r 
пныс меры, перечень и ус:1 оn ия пр11ме11еuия которых уста-

11авд11nаютсн в порндне, определяемом Совето~1 Минист
ров СССР» . 

Зате)r, в 1988 году расс~~атриnаещ,J..Й Указ был допо.1J
не11 поло;кеннем о праве )Ш.'! пц1111 , <<В 11склrочите.nьных слу

•tалх для ттрссечс11 11я массовых бсспuрядноn, групповых 
нарушений общественного порядка и иных автuобществен
ных действнй применят~, спсциал ьпые средства>>, перечен ь 

тт правш1а приме нения ,юторых утвер,~;даrотся МВД СССР 
110 согласованию с l\'1111111стерством юстиции СССР. С этого 
момента тсрщш <<с rтец11 ал1,11h1С средства>> влерв1,1е получи.~~ 

за:конодате.1Jы1ую проn11ску. 

lLетрудпо nндеть, что подобные предпuсанпя яnно не
достаточны дл я непосредстnеuной их реализации на прак
тнне, ю:ш нсбесспорпы II испол ьзоваппые при 11х фор)!ули
роваurш понятnя <<буйство», «бесчинство>>, <<Преступuию>, 
«опасный престуnнию>, «а1пuобщественные действия,>, 1,0-
торwе вообще не доJшшы быть юридичес:кими. 

Глав11ьп1 ;1,е 11едост:1тон :>тих за иоподатслnных решений 
состонл n дслсгuровав11и на ведо)1стве1111ый уронr11ь полпо
мо•,uii формнровать 11 орматuв110-правовую основу прп

мс нс 1н1 н r.rи.тшцпсй спецu ал ы1ых с редrтв. П рuмечател ьно, 
что -У став патрул 1>110-постовой ел yн<fi LJ совете 1шn милиции , 
У ст:ш с;1 y;1,fi 1,1 ш1;111 t\1111 п о о храпе II нонвонрова 111110 задер

жаuнwх u занлючснных под стражу лиц (1977 r.) и другие 
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а!{ТЫ, n ноторых МВД СССР реаднзова.10 де.1ег11роnанные 
C')r~· полномочия по 11ор)шрова пnю ос rron.11111ii n порядю1 
лрш1епеu11я r.mлицией спе1~11а;~ъuых средстu . остава.111сь 
11е11зnсстпым11 не только nacr.1e1111ю, 11 u п, стыдно сказат1,, 
ру1юuодящлм работнпк,~м м11.111щ1111 с1·ра111,1. Та1<, ол:1111 н з 
npoдcтanoтeJJeii. мnд cccr ua прссс-копфсренцuu О ав
густа 1991 r. эалnнл буквально c:irл.yroщee: «Дюне нет 
111ш,н,ой uнстру1щип, т. с. правового реrу.,провапия ou 
лр1шr11(1 ппю reз11110noti па.11к11 п го~а «ЧЕ>рсыуха» ... Ji.:тo Gы 
;\tor nоj\умап,,- удпn11:1ась ред,нщпл <<Арг~·меотоn 11 фа1<
то111>,- зна•пп :этн спецерсдства прпме11яются ве:~акон-

110?,> 1. 
lkл:омстnспное pery.r111ponaп11e nзашшых оGнзанпостсй 

п прав )111:шц11u II гра;1щан 11едоnустю10 не толы.о по прпн

цuпналъньш соображевиям, о которых речь шла n1,rшc. 
Ведомствеnвые акты чаще других загоняют правопрю-1е-
1111тельну10 практику n тупик, причем по самым незпачи
тс.1ьнillf поводюi. Уж насколько, :казалось бы, прост 
вопрос <<разве можно пускать в ход дубщшу, если пет п11-
какого актнвного сопротивлеоня?>>, заданный 10. Феофа
ноnы.\r м1rлицейс1щ.\1у полrпработпнку . Но услышэнное 
11:-.1 в ответ <<а поче.\rу же 1-1е .т1ьзя, коль не подчиняется?>> 2, 
nак, впроче.\t, п категоричное су;ндешю прямо противопо

ложного содержания, могло принадде;1,.ать только тому, 

RTO даже поверхностно не оэна~,о.\1п.>1ся с существовавшеii 
на атот счет нормативной базой. 

J:>оссuйскнй эаконодател ь уточпю1 л :ко1шрст11зировал 
основания приме пения мил ицrrей спец11алъпых средств. 
Сог.ТJасно ч. 1 ст. 1li Закона РСФСР <<0 мнщщию>, <<С.ОТ
рудники r.гrшицин имеют право применять специальные 

средства, имеющиеся на вооруженна милицпи, ~з сле

дующих случаях: 

1) для отражения нападения ва граждан п сотрудников 
М 11.'IIIЦИ И ; 

2) для npeee•ieuиR оказываемого сотрудurн<у миJшции 
сопротивле1111я; 

:-;) для задертuннн .,шца , застигнутого при совершсн11и 

преступлеппн протпn ;1шзо11, здоровья илн соGствеuности. 
.и пытающегося скрыться; 

4) для задержания лиц, в отnошеюш которых 1вrеюrся 

I Б II Пе 8 А. От ПОРНО ДО омона //Лргу~1еuты II факгы. 
1991. No Зt. С. 5. 

2 Ф е о ф а и о в Ю. Способна .твt власть бы·rь честuой. По по
воду одноt'О Заl\лючсппл Нонитс1•а нопституциовноrо nадзора 
//ilэnecт1111. 19!Ю. tG дсн. 
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достаточные основания: по.1агать, что они на:-.1ерены ока

зать вооруп,енное соnротив.ттение; 

5) д:1л дост;1в.11е11 11 л задержпваемых лпц n .мu:нrцпю, 
ко11воирован11я 11 охраны задержанuых, а таюr;е .т11щ. под

верп1утых аю1шшстр::п11nному аресту II зюшючс1шых 

под стращу, когда 01111 свои)r поведе1111С)t дают основаиис 
полагать, qто могут сuвсршнть побег 11ибо причиuю·ь вред 
окружающюr 11ш1 себе, и.!JIJ оказывают прот11водейств11е 
сотрудНUI{у ~ш.ттицин; 

6) щ1я освоuожде11 11я зах1н1чен11ых зданттй, помещенпй, 
сооруженнii, тр::шспортных средств II зе;,.rе.11ьных участков; 

7) для пресечеш1л массс,вых Gеспорндков II групщнн,1х 
действnй, нарушА10щ11х работу транспорта, свлзи, пред
пр11лтпй, учрожденнй н ор,·анrrз~щий; 

8) для остановки транспортного средства, водитель ко
торого пе выполнил требованпе сотрудника милиции 
остановrпься; 

9) для выявления лнц, совершивших преступления. 
Да.11ее, что весьма вапто для оuсспечення законности 

~шлпцейского принужде1111я, для каждого спе11пальпого 
средства в отде.1 ьности оnр('дел яются основания п порядок 

его nрю1енения . 

Имея в виду перечпсленные выше девять пунюов, 
ч. 2 ст. 14 российско1·0 закона устапоnи.11а . что резиновые 
палки пр1ше11нютсл в случаях, предусмотренных пп. 1, 2, 
7; СJ1езоточпвый газ - nп. 1, 2, 4, о, 7; наруqнини - rrп. 2, 
3' 5, причем при отсутствии наручников сотруд1111ку ми.1Ш
ции разрешеuо использоват,, подручные с редства связыва

ния; светозвуковые средства отвдекающего вuадействпя -
пп. 1, 4, 6, 7; средства принудительной оста1101нш транс
порта - п. 8; водометы п бронемаппшы - па. 4, 6, 7, п 
только по указа.юно начальника органа мнлиции или его 

зюrестителя с последующим уведщшение:-.1 прокурора в 

течение 24 часов с момента применения; специальные ок
рашивающие средства - п. 9, при этом на объектах соб
ственност11 такие средства уста11ав.1п111аются с согласия 

собственника или уполпомочепного им лица; слу»,ебные 
собаки - пп. 1, 2, З, 4, 5, 6, 9. 

Rpo~1e того, российскпii закон разрсшнл i\пrлuции ис
пользовать вес специальные средства в случаях, когда воз

можно пр11ме11ен11е огнестреп ьного оружия, что впол не 

объясшшо сравпптеllьно меньшой степепыо потенциаль
ной опасности специальных средств по отношен-ию к огне
стрельшщу оружию. 

Анализ ст. 14 Закона РСФСР <<0 ~шл~щиrr>> показывает, 
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qто возмоашост,, прп.\rенешrя специальных средств протnв 

лп~, не окn:11,1вающпх сопр()т11n!Т('НШl сотруднпкам .\1П,111-

ц1111 п дnпускающнх .тr11ш1, ,)Jщп11истратиn11ыР правпнаруше

н11л, сведена к разу шю.\1у ~111 u1шу 11у. Этп с;1 у 11::tп 1,асаютсл 
лршrепения нr~ручнпков, с .1~1,~;сбных собак д:rя достав.че
н11п aa;\cp;+muaeщ,rx .1 111\ 11 щ1.•11щ1rю, а таю~;с средств пр11-

нуд11тель11ой остановки тращ:п Jрта. Общее ;ке прав11ло 
состоит в то.\r, что спец11нл1,111,1(' сред(' гщ, прнмеюrются 

л 1rшЕ, в с.лучr~ях rrреступпых п11сягательсто и.rt.11 прп оказа

нпrт сптрудннну ~111 J1111(11!1 сопротивлРmrrr. 1 ! ускать прот11 в 
граждан fl ход нуб 11нку, PCЛII нет HIIKIIKOI'() 1\КТПВIIОГО соп
ропrвлеппн, м11л111~пя пе 11мест праuа. 

Н порщ1х россиiiского эа1< :1 11а о ~ШЛIH\IITT в пп.,нпй 
.\Юре реализованы прнпятwе V r [I l{o11rpecco.\1 00 Н по 
предупрещде1111ю престуттпости II обращению с праооr1а
рушителям11 (Гавана, ·[990 r·.) Осноот,tе при11цплh1 приме
нения с 11лы и оrнестре.лr,ноrо оружия до.,жностныии т1-

цам11 по ппддерr1,ан11ю праоппоряд1<а. Не в пр1шер союзно
му, росс11йск11ii закпн не ста.1 уходптh от прююгп ответа 
на еще од1111 нопрос, )1уч11вш1111 Ю. Фсnф:н1оnа: <, ... Отправ
ляясь, допуспш, па нссаrr1,r~11онпровашrый м11т11яг, н, 

гра;кданпн, не дол,кен лн зпать, что меня ждет?,> 1. В тnч
rrои соответс.твии с указанньт меащупарпдно-uравовы.\[ 

дпку)rентом з~шон запретил пр1шенттть сnециа.1ьnые сред

ства <<Пр1,r пресечении незаконных сабрапнй, ю~тингов, 

у.1ичных шествий и демонстраций непасш11,стоенноrо ха
рактера, которые не нарушают работу трансппрта, связп , 
uредпрпятиii, учреждеrr11й н орrанuзацпй>> . 1:3 такпх об
стоятельствах крайней .\1ерой восстанов:rепия порядка мо
;пет быть .rrиuiь простая физическая сила. Спе1~иальные 
средства м1-1.лицитт на законных оспован11ях может исполь

:-ювать лишь тогда, когда участ1-111к11 нссанкцnонuрованнn

го митинга прибегнут к нАснльстоенньвr деi1сп111нм, ска
;1,ем, начнут оказhrnать сопрот11влешrе сотруд1111кам .,111л 11 -

цшr, пресекающим проведе1111е rrезакопноrо ~штннга. 

Российскr.,й зююн запрети.'1 применять сгнщиаль111,1е 
с.редс.тва в отношеnии женщин е видпмыми призuакамн 

nеременнос.пr, лнц с явныш1 признаками 11нва:11щности и 
.\1алолетю1х, иро~rе с.'Iучаев оказаннн 1ш11 вооруi!,енноrп 

с опротивления , соверше1тия группового лнбо 11ного uапа

де1-111я, уrро;1,ающеrо жизни п здороnhю :1юдей. Данная 
норма при обсуждении законопроекта n1,1зоnла острую по
ле~н~ку . Народный депутат РСФСР А. Н. Закопырин 

1 Фе u фа а о в 10. Способна :ш власть быть честноii . 
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предложп.ч запретить лрюrенеппс спецнат,uых средств в 

от11nrпС'1111п <<flCC'X ;"сmцттп)) . <<У пnс y;i;c Gыло, когдr1 мы 
прелн.1 11 в GсрС'мспных п,енщиu. Сегодня наши poccиikюte 
;+;еuщ1111ы <<унuчтощсны >> аGuртам и II дру1·ими ... мераю1, 

так с 1, аз:1.ть. Осталое~, тоJ1ыю, понпмаете, смотреть -
GС'рсмС'11111,1с ()UII 11л11 nС'бС'реысuные, бнть щ,;1;110 1mu нель
:зн. Дnuайте пощадим, хот~, на переходный период, на де
сять лет пзбющм щенщnл ... >> 1 • 

Аналогпчнос предло;кс11 пс uлоспл 11 народный депутат 
СССР Е . У. l{пм во вр(' МЯ обс.утдс 11п я 11 пр11шппл coюз
rroro за 1,он::1 2 • Однако 11 в сою:том, 11 в росспйском п а р.'Iа
~rе11п1х :по ПJ)f'l(Л:omer111e не no.1Jyч11:1 0 nnддерткн. Общнс 
ус:101111н применеuнл мrт.11нц11с ii ф 11 з11чсскоii сш1ы, сnсцш1-
.1 ы1h1Х средств 11 огнестрельного оруж11л, з:шрспденные 

рuсспйсюш зако110~1 . сuодят оспова11пя их пспо.1ьзоваu11я 
п ротн о щенщин :и минимуму. 

Народный депутат РСФСР Е. Н. Жураnсдь прсддожп
.,а 11сю110•шп, из законопроекта тер~rnп <<ма.чоJLетнпх» , что 

давало 61,1 )rшпщт1 право прн.меплть протпв них сттец11ал1,
ные средства 3 • Подоб ный вопрос uознпкал и n Верхоuном 
Сонете СССР . Однако сообра;r;с 1111я гуманности возобла
дали, п nо11ра1ша Е. II. ?l\уравель была отклонена. Что 
а-,о ю1саt'тсн уточнения предельного возраста мадолетних, 

о которо)t за кон умалчивает, то эдесь «нужно,- нак оп~е

ча.11 В. В. Бакатин, - определить визуально - )11алолет-
11нii tt:11 1 пе малолетп11й 1> 4 • Иными словамп,от сотрудника 
треGуетсн собствс11пал 01~с11ка обстаповк11 и фнзическнх 
данных подростна, совершающего праuонарушевие. 

У •mтыван возможность вознн кноuенил самых разл 11ч
пы х снтуаций, в 1юторwх могут потребоваться решитель
ные деiiствпя сотруднию~ мллиции, российский закон 
устаrюв и.rr, что «в состолнш1 необход~1:110й обороны юш 
крайней: иеобходимостп сотрудник мплиции при отсутст
в1111 rпециалыrых средств шrи оruестрельноrо орун-ил 

вправе пспо.11ьзовать .'lюбыо нодручныс средства». 
Расо1атр11uаемыо нор)11,1 рос<·11й<·1,ого :1ако11а о милицин 

яnл нют соuой, яесом11с 11110 , пр1шl'р ноrтаточно 11111ш.ri изо-

11аю1оrо пpnoo11oro рсшс 111н1 ос·, рых 11опрuсов взанмоот110-

шеu11й ~rн;1иц1111 с гражданами. 

~- Третьн сессия Верховпого Совета РСФСР. БюJшетевь М 21. 
С. !,;,. 

2 с~1.: Третья ссссня Верховного Совета СССР. Бюш1степь 
№ li. r.. 18. 

~ См.: Трет1.,н сссснн Верховного С:оnста РСФСР. Бю;r:1етевь 
~! 21. с. 7/i. 

4 Трсты1 ссссuя Верховного Совета СССР. БюJJлетснь .№ 17. С. 8. 
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в~1сстс с тем онп отл 11чаютr л , 11а наш взг:шд, 11еnоторой 
uспоследовательвостью. 

В Хр:нко~r лаучно-пракп1чес1,ом коммС'нтар11п к от
не:1ьпым статья~~ проекта Закона CCCI-' <<0 roвeтr!ioit )Ш.111-
1t11ю>, раздnваnше~rсл народrп,т Д('путата~f СССР во врс~1я 
оfiсуждснпя п при11нтин союзного за~.,опа, спс1tпа:11,ные 
средства опредслн.ттисъ ка.к <<Предметы II вещества (нромс 
огнестрельного и хо.т1од11ого оруж11л), cпcrt11a.riьпo nред
т:~.злачснные для воздействuя па че:1 овr.ка в це.ч ях успет 
ного ВЫПОЛIIСНIIЯ работ1111кам11 ШI.lllЦllff функций по обес
шн1е11и10 охраnы обществепноrо порядна, бор1,бы с nа
рушеш1ямн правопорндl\а, обесnечеттпл защ11ты II здо
ровьл граждан II JJrfчнoй безопасности>>. Это безтшос 11 

н.\Iесте с тем лукавое определенно под стать ca)ro~ry зако

лу. В пем пет главного - сущпостnой характсрпст11ю1 
rnсциальпых средств. i\foa,eт быть, это одна из причин , 
по которой вопросы npaIJoвor·o рсrулировnпнn примеr~енпя 
~шли циеii спецнальпых средств не по.11 у•ш.11г в союзном 
законе достаточной прорабоппr. 

С нашей точки зрения, rпецна.1ьпые средства - это 
состоящие па вооружепин м11л1щrш II лрюrrпясмыс ею в 

случаях н поряднс, прсдус~rотрсппых за1,оно.\1, тСХНif'IР

ские и:щелил (устройства, прсдметы, вещества) п с.тrушеfi
ныс ;"пвотные, I<оторые пря~ю лрсдпазначены для он:а за

ния принудительного фпзичrскоrо в()здействин на чслове-
1\а 11.11 и материальные объекты. 

Исходя из этой идеи, российсю1й закон де с.та.'l упо~,11-
патъ о <<rлу,r,ебвых ло111адях)>, а так;1,е <<mпемах, щитах. 
fiроrrежилетах и друrпх средствах 11пдuвпдуrt11ыюй :~ащ11-

т1,1>> . Узакопиnапие иrn оJ1ъэощ1пин этих С' редств по 11азш1-
чепию, с юрттд11чес кой точки :зрс rнrя, бессл~ ыс леп 11 0, пн, 
юн, оно 110 толыю 110 связало с прннушдеmrсм , 110 и вообще 

никак пе затрагпвает права гра;rщап. 

)'\ело совсем в другом, на что npaurmьнo обратш,а nпи
манr~с народный депутат СССР И . А. А11дрсеnа: <<Мо;r,ст 
быт ,,, мы дош1..ны в занонодатслъпом плане сназать о тпм. 
что работнин мпл11ции не может быт,, шшравлен на вы

nпл нение тоrо вли ппого задания, поставлен na тот 11.rrr1 
нной пост, еслп он не обеспечоп для выrто.,пения cвoIIx 
r.ттужсбных обн~а1111остсй rircм 11rобх ();~1ш1,ш д.r,н защнты 
!'ГО З.цороuья II да;r,е Ж1131111» 1. llo;JTO~ry ('ЛСДОIН\.![0 Gы, ЩI 
нall! взгляд, в 110.11ю:\1 соотuетств11 н с Ot·11orнt1,1,ш лрп1щи-

1 Тре·r,,я ссссая Bepxonпoro Со нета СССР. Г.rол. 1 стРнь .l\"o 14. 
<.:. 411. 
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n:нm прю1енеn11я сн:,ы 11 опюстрСJ11,ного ору;~.пя до.1;юrn

с rньш11 .т11щюш 110 поддсржа1111ю прао опор1щ"а nоз:1 0-

;r;~пь за 1<0110)1 нn 1rрn11 11тсл 1,стnо обязанность разраuаты
uать 11 nce.,1ep110 ос11::1 щать ~шлrщ11ю зффскп1вr1ы .\111 cpe1tcт

uaмn 1111дпn 11дуа.1 ыщu за щ11п,1. Это rтосл у;ю1;1 u 61,1 де iiст
в11телыю~1 у усилению гарантuй личной безоnас1юст11 сот
руд1111ков м11.1111цпп 11, что нс мепео ва;rщо, сонращс1111ю 

ел у чаев прuменеш,я мил II цuей оr·нестрс.'1 ьного ору;1шя, 

ClllliК01111IO ТЛi!i0СТИ ПOCJICДCTBIIЙ ф11з11чес 1ш х сто.,к11овен11й 
с право11арушителлм11. 

Н то ;1,е вро~1л, 11сходя пз понлман11я. спе,~uальпых 
средстu как с редств оказан11я прuнудuте.ТJыюго ф11з11че
сно1·0 воздействпя, сопря;-1,е1шоrо II ряде случаев с прuч:и-

11елием нмущсствею-101·0 и.1111 фи з11ческо1•0 вреда , не.rн,зн 
б1~1ло соглашатьен с поправкой Д. Е. Стспа11ова о разре111е
шепr111 ~шлиц1н1 пр11ыен11ть n кnчествс таю1х средств с,1у

;+,ебных собак для nwяв.11е1111я .тruц, со11ершнвш 11х nрес·rу11-
ления 1. 01111 могут, конечно, исnо;1ьзоват1,сл в этнх целях, 
по всого mrmь как по11с 1.овое средство, не создающее для 

0 1(ру;кающ11х, в том числе и заподозренного, дюnе угрозы 

пр11ч]]11е1111я какого-лпбо вреда . 
Do лзбеа,а пuе 11сдоразумсш1ii n далы,ейшсм пом~шо 

нскшочення «выявления .1 1щ, совершнвш11х преступле

ния», нз чисда основаu 11й пр1шеuен11я слу;небпwх собак 
следовало бы замешпь «спсщ1альные средства>> более уз
ю,м н 11дехват11 1,ш по11ят11ю1 , предлагавшимся однuм из 

авторов настоящей работы II uшроко испо11ьзовавш11мся 
па родным11 депутата~щ РСФСР в ходе обсуждения за ко
нопрое кта. а 11ме11по - <<rпец11а:1ьлыш1 средствамJJ при

нужденuя»2. 
В 'ГОЧUО"М COOT IIC TCT BIIU С :между11ародно-правовымп 

rтандартащ1 poc<" 11iicк11ii закон, u отm1ч11с от союзного, зап
рещает 11оору11,ат 1, м11л1щ11ю «сrrс1,11ады11,шп средстнами, 

котормс наносят чрезме рно тю1>е.1ые ранен11л н,,111 служат 

11сточш1ко)1 неопраnданлоrо рис ка». Однако пр11 этом за
кон, 1< со;нале 1111ю , де.,сг11ровм1 11рав11те.ТJ1,ств у, как пред

стаnллетс л , чрезмерно шr1рu1ше по.ТJно~юч~1я, отнеся к его 

номпете11цnп установ.'1ев 11с пол ного перечня спе,,иа.т1ьн1.1 х 

средств, еостонщ11х 11а воору,кешш ш1л н1~пи , а та кrh"1:! пра-

011.11 их nр11ме 11е1111л. П и.тrучается, что пt> рсчень сnе11иаль-
11Ь1х срс;~сто, предусмо1 pt'шrыii зtшолом и ка завшнйся нс-

1 С.,, .: Треты1 сессuя Веrхnвного Со11ета РСФСР. Бю.•1,•1етень 
s; 21. с. 115. 

i Трсп,я cl'ccпn Вl'рховнr,го Сонета РСФСР. [iю.111стс11ь .1\! 15. 
с. 57, 67; N 21. с. 65, 7!1. 
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черпwвающпм. таковым на crшo~r де.'Jе пс ffВ.'lяется п мо;1,ет 

fiыть допо.1не11 подза кn11111,1ш1 нктнм11. Л1111:1оrлч110 nlicтnнт 
ДС .'1() 11 С OCIIODl'IIIПЯ~II I II порял.кшr пр1в1ене1111я CUCl(IIIHH,

lfl,JX средств. в связ11 с че~, 1юнвтн.•тсн опас11ост1, 11х ((кор

ректпровю1» утоср;rщrнньшп пр11в11тN1ьство~1 прав11.1я.

~rн в ущерб правам граждаll. На 11сдоnуст1шость тai,oro 
поло;1,е11ин уа,е обращалос1, вн11маu11е 11 печатп. 

()(i :это)t н,е rовор11лось 11 о ходе пр1111лтпл por<· 11йctiorn 
за~нта о ш1л1щ1111. <1 llеу;не.ч 11 ш,1 с ва)щ, а11конодатст1.
задаuал 11опрос Верховно~,у Соuету РСФСР G. Л. Зu.rio
т~·x 11 11,- прю1е~1 :этот занонопрnект, не з11lm о тщ1, ю1-

ноrn размера :этn резп1101нн1 ш1 .r1кn, к11кого она веса, каю1л 

ее поражающая сида? Нсужrл11 мы пр1ше~1 :этот законо
проект п разреш,щ ш1.r11щпп пр11ме11лть газы, не зная пх 

токсн•шости? Л думnю , что прuложеп11см к :этому зако11у, 
cocтaвuoii частью :этого занона должно быть точяое оп11-
сание подобных cne(\1tAJtы1ыx мер пр1111уждсщ1 т) 1. 

<1 ••• l\ l ы все-та кrr стремпмся 1< правовому государству. 
а пе к государству мпнпстров,- оп~ечал народнмii депу

тат М. М. J\loлocтoon.- Ннчеrо стра1111юrо ue будет, ес11 1 1 
этот перечет, nзвешеюю будет уrтановлеп законом, тем 
более •по это касается катдоrо че.,овека ,; 2. 

Одuако попрnвка н закону о том, чтобы полп1,1ii пере
чень спе,,иальпых средrтu II rrpan 11JН\ пх rrр1шепен11л уста

наnл 11валпсf> аакопом uce н;е fiыла отклояена. В резу.чь

тате Совет i\fплпстров РСФСР постаповлея11е~1 от 21 1110Е1Л 
1991 г. М 345 утверд11 11 Перечеш, спсциалы11>1х средсти, 
впдов оrнестре.т~ыюго орущпл п fioenpнrracnn н 11е:.1у, сос

тояrцпх на воорутен11н органон uнутреп111 1 х дед РСФСР, 
а постапов11 еппе~r от 3 сентября ·1991 , .. М 455 утнсрдпл 
Правпла прrнrепенил спе1,1111льпых средств. состоящих па 
11ооруженпп органон ннутрспппх дел РСФСР. 

В допо.л ненпе " нор~rа:.1 росс11йсно1'0 за ко11а о шr.111цпп 
эт 11 подзаконные акты установ1111п впо;rпе обосноваппме 

оrра1111ченпл на пр11меяе11ие м11мщuеii спецпалыrых 

с редств. R частпостп , nueдeu порядок, прн котором сот
рудниюr МПЛ11ЦИ1! В(Юружаютс н CПCttlНl.llЫ11,IМ11 cpe;\CTLII\
ЩI не по спбственному ус~~отренпю, а по разрсruепию т1бо 
де;~,урвого opr·a11a внутреюrнх де:1 (в nт1юше11111 1 rредстu 

1111д11в11дуал1,11ой защнты, рез1111овых па.,ок, 11nруч1111ков 
11 аэрозо:1ыrых у11аковок с.•rезоточ11вого rnзa «Чере)1ух<1>>), 

1 Третья сесспя Верховного Совета РСФСР. Еюллетеuь № 15, 
с. 67. 

2 Та~ же. Бю.тtлетеuь .1'..'"! 21. С. 74. 
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либо началы1пкоn оргnпов впутреппттх дол (в отпошенпп 
всех ()Ст,1.чытых с11е1111альuых сре;~rтв) . 

Во врешr проведе111111 ]{ОВnрстных опсрац11u (11апрю1ер, 
по ::1адс р;ка11 1110 лнц, ок113 1,шающ11х в оuруженное сuпро

тnн"1 с1111е) рсшевпе о нспосредстuенном пр11мсне11пп спс
ц11 ал~,11ых сре;~ств до:1,1,еu nр111111щнь uc uспо11111псJ11, , а 

ру1,оuод1недь операцнu. 

Что l{ЗС.АСТСЯ отде.11ытых D llДOD СПСJ\113ЛЫ11,1Х ередств, 
то Пряnпла запрещают сотруд111шам м11л1щ1111: папосить 
удары ре:з нн оnоii Ш)Л l<ОU по ГОЛ()ВС, шее II КJJЮЧIIЧПОЙ об
ласттr, ;1швоту, пuловt,ш ор1·а нал1; всстu пр1н1сльную 

стре.11 1,Gу патрош11ш1 с газоnы~m грnнатами «Черемухn>> 
по праnо11ару11штелнм, а тю<же п овторно nримснлть слез()

точ11вый газ n nер11од его дейстuш1 в предс;1ах зоны пора
жс11ш1; прuменнть отде11 ъпые разновидности елезоточлnОl'о 

газа <<ЧРремуха>> n помещениях; отстреливать патроuы с 
рсзпповой пуJtеЙ на расстол11и11 ближе 40 м от чеJJовека 11 
выше ннншей части е го ног; применять светозnумовыо 
ср('дства отnлсю1ющего воздейс1 вия бJ111же 2 м от людей; 
примсuять средства р11зруше 1111я преград (ма.погабарпт
ныс взрывные устройствn) n пс,меще1111лх, где 1111ходнтся 
зало;ютю1, 11 11а расстоянии б;111же 2 мот человека; прпмс
вять устройств3 11р1111 удптеJ11,11ой остаt1ов1ш транспорта в 
отпо111сюш автотранспорта общего пол т,зованил и грузо
вых автом0Gш1ей, предназначенных длл перевоз,ш людей 
(прп пnлпчин пассажиров), автотрапспорта, принадлежn 
щего д1ш:1 оматичсс1шм n редстав11ты1 ьст1нн,r, мотоцпклов, 

мото1,о:1 нсок, моторо.п.пороn, мопедов, а ·rаюке на горных 

дорогах пл11 участках дорог с ограuнчешrой 11нд1шостыо, 
жслезнодороншых перее:щах, мостах , путепроводах, nстА

:кадах, в тунне.r~.ях; прнменять водомсп1 для рассред()

точс1111я участников ш1с.совых Gеспоряд1<ов прп темпера
туре 111ш;е но;~я градусов по Цел ьс11ю. 

ll олагаем, что рuссr,йскнй за.коп нпчуть не пронrрал 
бы, еслп бы в пего вош11и да 1111ые прсдппсаннн, 1,стап1 , 
ne опубJ1 11коnапные в усн11ю11.11еu11ом nорндке. 

И вес же наряду с :>тнм Совет Мннпстроu в определе н
ной мере вторгся, на наш в зr.тrпд, в 0GJ1асть законодате,1ь
ного регулироваuн.н. Оп наделпJ1 ыилнц11ю правом псnоJ11,
зовать спецнат,вое средство, не у ка:за пное в россий
ском зако не о лmл1щ1ш, а нменно - <1рРзиповые путr 

ударного uспрошшаrощего деiiс-гвин>>. О11п могут ттр1шс-
11лться длл задrрг1,Dнин л н ц, R от110111ею111 которых имеются 
достаточные оснопапн л по.чагатъ, что 011п намерены ока

затr, вооруже1111ое сопротuвлевие (п. 4 ч. l ст. 14 Закона); 
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ос.nобо,1щt'н11R захваченuых ;щаяпп, помеще1111ij, сооруже
п11ii, ·rра11с 11 ортных средств II зе~1с.•11,111,1х участков (11. 6 
ч. 1 ст. '1/i); прессчс11 ия 1ш1есоuых беспарrщков и группо
в1,1 х де.йстnпй, нарушающих работу транспорта , сnязн, 
пре:1.прилтий, учреждспий 11 орrанизацпй (п. 7 ч. 1 ст. 14). 

l\ po~re того, правпте.Т\ьстnо нелеr11ровало МВД РСФСР 
право по сог.11асоnаш110 с Прокуратурой РСФСР, f{ГБ 
РСФСР и J\111нистерстnо~1 здравоохра 11енил РСФСР прu
шшать Dfl в ооружение opra11uв uнутреш111х дс.11 спец11аль

J11,1С средства соответствующего 11аз 11а•1с н 11я , огнестрС.'lu

ное оруаше и боеприпасы к нему , состоящие на вооруже
нии правоохранител 1,вых органов зарубf.'жных стран, а 
та кже по мере их разработю1 отдел 1,ные оfiразцы новых 
сnец11а.1ы1ых средств, оrнестре.rrьноrо ору,ю1л и боепри

пасов к rreмy до решения вопроса об их сериiiном про11з
nодrтве. 

Отсюда, ua па111 взr.Т\яд , с.1сдуст, что до урсгу.1111рова
пия в занопе осповаюrй пр1ше 11е11ил тt'х новых впдоn спе
цщ1ль11ых средств, упоА1иm111но о кот()ры:х ()ТСутстn.vст в 

российско.\1 закоnс о ми.т111ц1111 ( например, дуGнпrш <'· :1., 1 t' 1,т-
1m•юсюш ра зрядом, тшеющнсся на n ооружс111111 п ол 1щ11й 

некоторых стран) , их 11спол 1,зова пио помш10 общнх д1ш 
nccx СПСJ\11альных средств условий ДОШЮIО СООТВf'ТСТВО

вать требованиям закопода~·е:11,ства о 11Робхо~1шой обо
роне и крайней пеобходю1остп. Правла, u та1ю~r с.1учае 
п рнва граждан обеспечrшаются лншt, минюrумом юрнднче
ских гарантий. Во.лее прел.почтптелы,ым прrдстав:1ястся 
п ,ложепие, при J,отором Пра1штсльстuо 61,1:10 бw .т111шено 
права са.\1остоятеш,но уста нав.1 пвап, ос пова ,rпя nрrше

нени я специал ьвы х средств п , том более, разрс111ать 

1 1 х примепе нне, есл.11 закон об этих средствах nообще умал
чивает . Оно до11жво опрt'делнть лишь Пt'рсчснъ спе
цнальных средств, не пмся при ЭТО.\t права в1,.1ю•1ать 

n него ни одно такое средство, родоnые прпзнаки которого 
не были бы у.казаиы u законе (состолщие па воорущсrrпи 
полиц!lИ зарубежных государств пд11 в11ов 1, рnзработа1111ые 
n нашей страпе), до полnого закоподате.чьноrо урегулиро
вания оснований их примене 1-шя n законе. Реал иза 1\ИЯ 
этого пред.lJОЖС1:J\1Я ТО.11 ько ycп.rrп.ri а nы DOЗIITIIВlll,IЙ ха

рактер тех преобра:юн а1111й в прnвово.\1 pcг~·.111po1m1пr1t 
11::~нболес Go;rc:mc11111,1x сторон щ•пп•.,, 1,11 ост11 м11 111щ1111 , 1.0-
торые уже осуществлеuы росснii<:,шм :1ако 1 rом. 

П ре,ю,ес за конодатс• ~r 1,ство о ш1 :11щ1111 ii1,1лo т:щоnо, 
что мnor11c сотруд11 11 ю1 ми;111ц1ш •н\сто 11збеп1 111r Gpnт1, с 

собой на с11ужбу оп10стрсJ1ы1ое ору;кнс, а ос.1Iп u брали, 
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то пьп11л ыс. ь пр11 Gоr.1ть к пем:v нередко у;не ·го1·да, когда 
бJ.1:1 0 поздно. Это - зано11 омер 111>111 резу.111,тат деiiс'1в11я 11е 
от11е•1ающ11х потреG11uстл)1 защ1п1,1 прав 11 грс1,кда11 11 ра
бuнншов м11.11щш1 юр11д11чесю1х пор.\! , регулпрооавш11 х 

ос 11 ованuя 11 порядок примоненш1 огнестрельного ору,ния, 
а также порожденных имн преднзлтости и обвипитсльного 
уи:1011а u 01~еш,е орга11юп1 надзора п ко11тро.1я правомер

ностп обна;1tеu11я, 11спо;1ьзова 1111н и nр1шеuепия огве
с· ·1 рел ьнОГ() ору>1шл сотрудниками ~шш1111ш. Гезу.тн,таты 
онроса 2(.;0 еотруднииuв м11:1ици11, пров1>1~онuо 1·0 н нонце 
tO-x годов, свидетеJ1ьствова .I1 11, что ua их решенне о при
.\1С не111111 11 .11 11 11епрнме11еu1111 ору;ю1н в с.11 учая х , когда такое 

прнмепение llMCFIЯЛOCI., нм в ОUН,НIННОСТЬ, ВЛИНШI СJIСдую
щне фа~поры (расподагают~.:я в порядке уменьшеннн зна
чимости): <<боязпъ непранилъной оценю1 органа.ми проку
ратуры фанта правомерного прнменения о руатю> - 38 % ; 
<· nсихоло1' 11ческая 11епод1'отовJ1011ностъ к прнменению ору

;1;и л» - :О%; <<0тсу1с·1в1~е достаточного опыта работы» -
1 Q % ; <<nс 11х олопJ11сс на н 01 встс·1 веuuость перед обществен
ным ~ше1111с.м, rраi1.;дн11амш> - 12 %; <<·1 ·рудност11 nраu11;1ь
ного осuз 11а ш1я спту,.щuш> - 11 % 1. 

l\fнснис о необхпдимости пересмотра праnовых ос.нов 
nр1шене11ин милицией оружия не тол 1,ко широко распро
с.тран.и.1ос 1, с.ред11 сотрудников Ашшщтш, по и n а ходи.тrо 

обществен ную поддер;1,1<у. 
Говоря о необхuднмостп совершепствования проекта 

Закона СССР «О советсRой мнлиции», }1ародuый депутат 
СССР И. М. Богданов отмечал, что <<если, как у нас часто 
теперь пронсходит , ~111 J11щио11ер, даже шщн воору;.не нного 

преступника, раздумывает, отнрыватъ е.му огонь илн нет, 

то ;:это, навер ное, нс тот будет :закою> 2. 
Союзuый закон устранил рлд существеuuых недостат-

1<ов прежнего законодательства, регламентировавшего 

п р1ше ue1111e мн;шцттей огнестрсJ1 ьноrо оружия. Но рос
сийский закон бо.~тее полно, •1стко п сба!lа нсированно ре
шает этот спо,кный вопрос милицейс.nой практики. 

Российскuй закон, в от.rтичие от союзного, закрепил 
прав о сотруднпка щ~лиц1ш на постоянное хранение и но

шение табельного оr11естрельпоrо оружия и специальных 
средств, правда, посде прохо;~щения соответствующей 

1 Шест п i; А. )~. ~· l'oлn111ю-11pa1JOntJe 11 1,рю1шt0ло1·11чес,шс 
11pofi JH')IЫ Gop1,Gы с до.'1iююст111,1)111 11рl•ступлс1111 ю111 п сфере uхр:11ш 
OUll'tCCTB!'III\OГn поряд1'а. Л11тuреф. ~;анд. Д\IСС. i\! .. 1Я88. с. 13. 

~ Третья сесс11я Bcpxoиuoro Cooe'ra СССР. Бюш1стеnь N~ 17. 
С. 27. 
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nодrотовкu. Поправ J<а народного делvтата РСФСР 
Н. Г. КапустяпсJ<о го об 11сю1ючешш нз занона слов а 
<1П()стоя11ное>> nпuл нс справсд.тшво, на наш взгляд, быда 

отк:1оuе11а 1 . Цслн данноii нор)!Ы - создать ус.11оn пя д:1 я 
эффектнвноrо пресечения прсступлеп11й сотруднпкамп ыи
л нцнп , паходящ11~шсн вне службы, а та к;."е обеспечнть нх 
л нчную безопасuость . При этом новым п весы~а важны:\1 
положением является обязанность сотрудпиков ~mлnциn 
проход11ть пе тоды<о спецнадьную подготоnну, но п перио

дпчесную проверну яа пригодн()СТ ь к дейс:гв иЯ;\I в усло

вш1х, связанных с прп:\1е uенпе)1 фнзuчес кой снлы, специ

алы-1ых средств л оrпсстрельпого ор у,кпя. R соответствии 
с прнказом млпнстра внутре11нr1х де:1 РСФСР от 20 мая 
1991 r. No 70 <<0 )1ера х по реал uзацп II Закола РСФСР «О 
мвшщию> сотрудш11ш мпл 1щии, признанные яеприrодFtымп 

к дейс-rвию1 в таю1х ус;1ов иях, под.11е;t.ат увольвению со 

слущбы. 
Согласпо Заколу РСФСР <<0 м11л1щиш> , сотруд1rию1 :м:и

лп,~1111 nо.т~учш1и праn() пр1ше11ять огнестрельное оружие 

JJ следующих. с;,учалх: 

1) длн защнты гра;~;дап от нападения, опасного для их 
}1-.11 з11и и.rш здоровья; 

2) для отражrння нападепия на сотрудютка милиции , 
когда его ;tтзнь 11 л и здорО!н,е подвергаются опасности, а 

та1<же для пресечепия поnытю1 :заn.nаденин его оружием; 

3) Д.Т(Я осnобождепнн зало;" 1111ко11; 
4) для заде р;т,ания .rнща, засп1 1·нутого при совершении 

тя;ккоrо преступления пропш ;.~.;пзяи, здоровьн и собст
ве11ностп и пытающе гося скрыться, а также .11ица, оказы

вающего вооруженное сопротющепие; 

5) д11 я отраже11 11я группового шш вооруженnоrо напа

дения на 1-ю1л 11ща rраащан, помещения государственных 

органов, общестnЕ'нных объедuнепнii, предrтрпятпй, уч
ро;1ще1111й II орrаuнзацнй; 

6) д.•1я rrресеченпя П()беrа из-под стражи: лиц. задер
жанных по подозрению в СQnершепип преступ:тепил; лиц, 

в отношении 1<оторых мерой пресечения избрано заключе
ние под стра,ку; лuц, осуr1щенпых к .r~ишению свободы, 
а та кже для пр<'сечелия попыток насильствею,оrо осво

божлевия этих л 1щ 2 • 

1 См.: Тр('тья <·есспя Перховнn1·0 Соnета РСФСР. Бюллетеш, 
.№ 21. с . 80 . 

. , Для cpa ut1cnш1 у 1,ажем осноnав:ия ттр1nювеmтя 1101,пциеii 
оrвестредьпоrо оружия , существоваnшuе в Росспи коцца XIX -
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3a~IOTIIM, ЧТО DpPiKRCC :H\liQIIOДaT('.1 hCTBO О Мll .'НЩПП В 
качестве ос11ова1111н пр1шс11r111111 ог1н,•с·1·рс.~1ы1п1·0 ор~· ;1, 11я 

расс~1атр1111а.'10 п,шндс11 пе на работннка мщ11щ1111, <<1<ог1щ 
01·0 ;ю1з11ь подвер1·м•тся нrп : :срrнствrнной опас1юсп1>>. 

Росснйскнй закон, прп11ят1,1й в первом чтенrm, песхо:1ьно 
усплпл правовую аащище1111ость сотрудшrка мнлнцнн, 

уназав па непосрсдстnепную пщ1с 11остт, пападелнн по то;1ь

ко жизн11 , по II здоровью, прнравня.n ого n этом смысло 
н оета.тн,1:11,ш 1'ражда11юr. llародuый депутат РСФСР 
П. l\1. Jlаты1uев счел это 11сдостаточ1н,ш, пред.11ож11в 
пск.~тючпп, слово <<1 1спосрсдствс11 ноii )), та к как «оно - в 

ЧС)I пелr,зя было с Ull)t не согласиться - \/Зако1швает 
право сотрудюшю1 стрелят,, тоJ1ько вторым>>. "Российснuй 
закоподатель воспринял данпое rrрсдложеш1е. 

Н отлп•ше от союзного, росс11iiсю1й закоа среди осuова
внй прююненил орупшя указал щ1 необходнмость nресе
че1шл попытюr завладеапл ору;кнсм сотруд11ика J\Л~л ицпи, 

а такн,е попыток uасшн,стnс111101'0 освобождеuю1 лиц, п:1-

ходлщихся шщ стращей. Росс11йск11й закоподатсJ11, нс счел 
ну;ю1ы:\1 выде;1ять сред11 ос11она11 11й пр11 .\\ене11uл оруж11л за

дер;ка11и1:J <<вооруженноео лнца, отказывающегося щ,1пол

шпь закон пос 'rребование о сдаqо оружшР>. Если та 1<0Й 
отказ пе сопряжен с угрозой пспо1rьзовыrия оруж11л, подле
жащего сдаче, против милиц1ш или ка1шх-либо других .тнщ, 

т. е. если такой отказ по перерастает в вооруженное сопро
тив.11епие, то у милпцпn пет 11111,аких ос11овая11й пр11бсгать 

к оружню. При зтом пnд <<воору;ненн1,ш>> пон11:.1ается такое 
сопротпnз1е11nе, 1,отороо оказывается с пспользованием 

не то.'IЫ<О огнестрельного ш1н холодпого оружия, по п 

шобых других rrрею1етов и веществ, rrrособпых причинить 

начала ХХ в. В соот11етств1щ с деiiствовавmшm тогда Пр~ншлами 
уnотребленпя поли:цеiiскшш ч1нш .11и в де.110 оружия ]{аждый дейст
воватuиi'1 нс II составе номапд по.1Jицеiiс1шй пли жавдармс1,иii чив 
мог пр11 отnравлеmш свопх с11ужсбпых обязаявостеii употреблsrrь 
11 дело оруншс : ь 1) для отражев11я 11сяного вооружевrю1·0 ва пеrо 
яаnадевпя; 2) для отражешш нападенш1 хотя бы 11 невооружепооrо, 
во сделаппоrо песколькшш 11nцащ1 шш даже одпш.~ лицом, по opu 
таюtх обстоятельствах 11лп условиях, когда пп1<акое 1шое средство 
ващиты пс было возможно; 3) для обороны других mщ от застиг
нутого no.111щcik1,1rм пли жапдармс1ш~1 чином вападсвuн, уrрожаю
щuго ;ютзпп, :щоровыо um1 всnр111<осно11l'впости тех шщ; 4) upu 
в11дсржашш 11рсстушпша, 1101'да 011 будет 11реu11тстnоnать сему уна
ваплыми 111,1111с щ1спльственным.и дсikтвию111 (1111. t и 2) 111111 1щгда 
неВОЗМО)Ш[() сiудl''Г HJ)CC.111:'Д0113Th JIJJH IНlCTJPH, убегn~още1·0; 5) 11рп 
прсследовn111111 престанта, бещав111е1·0 11з тюр1,ш,1 11ли 11:1-1юдстраж11, 
ноrда uевозможпо насn1ч_ь его ил11 1югда оп nрот111111тсл задержа

впю предусмотрсuuыш1 выше пас11льствеппы)111 деiit·твшвш ... t 

142 



теJiесные повреждспия (палка, кnмепь, бутылка, баллон
чпн со слезоточивым газом п т. n.). 

МuJ11щ11я в РСФСР моаап прпмс11лп, opyr1-a1e не просто 
<<д.1н задер;~;анпн шща, заст11rнутоrо пр11 совершен11и 

ттю,оrо прес.: гуnлс1111я», 1-ак зап11сано в союзпон зако

н(',- в отдс"1ь 11ых с;1учалх это GыJ1 0 Gы а11т111-ущ111uо,
а «длн задержанuя лица, застиrпутоrо прн совершенrш 

тт1шоrо преступления против iю1з1111 , здоровы~ п <:обст
JJ('1111ост11 п пытающеrосн снрытьсю>. Псрече111, по;{обных 
оGщсствошю опасных дсннпii содср;~штс. н u ст . 7 1 YI, 
РСФСР. Н: нш, относятся: ба11дпт11з~1, ~rассовыс беспорнд
ю1, 1,ража государствевпоrо ш,и общестRеппоrо пму
щества, совсршен11ая u крупных размср,1х, разбой, гра
беж, совершенный по nредварптсльному с1-овору L'pyппoii 
., иц повторно, в крупных размерах 11ш1 с прон11кнове

ю1ем в помещение uли иное храш1л11щс, 11 знасилов::ш11е , 

убийство, у.мышJtенноо ТЯ>J,кос телесное понре;~;дениа 

11 некоторые друr'не у~1ы.ш.11енuыо п рсступлсния, пред

стаuляющие повышенную общсстве1111у10 опасность. 
Российс1шй закон отназаJJсн от 11спол 1,зова11ин попятш1 

<<преступник, сове ршающ11i't поGсг пз-под стра;1-m>>, о кото
ром идет реqь в союзном законе. 13мссто ::,того понлтпя, 
противоречащего ндее презуhшции пев1111овпост11, в рос

снiiском заноне rоRор нтсл. о :ко11крсн1h1Х катеrорпях 

шщ: а) задерн,алных по подозреншо n соuсрше 111111 прсс

туп.1еп11н; G) в отношеш111 которых ~1epo1i пресечепин изG
рnно занпюченпе под стра)1,у; о) осуждеuпых " .чпшенr~ю 
свободы. Н,шаюJе иные лица, совор111ающuе побег пз ор
п1нов шш учреждений ~ш111111ии (11апрю1ер, адмнuистра
тнвво задержанuые, адм11нистрат1111110 арсстоn.111ные 11 др.) , 
не могут задерживатьсн с примеuснпС)I ог11естрсльного 

оруж11я-. 

Очев,щuо, что ес.1ш y;i, доверять мш11щ1ш оружпе -
:>тот источвнк весьма повы111епноii общественной опасно
ет11, то пеобходнмо установнть такой правовой рещпм, 
при котором псключалнсь бы всню,е соG,,азны с чьей-лпGо 
еторопы поел гнуть на . воору;l\енноrо сотрудника шшлцю1 

11:1 11 вверенное ему оруж11с. Ме,кду тем u условnях дей
ст1шя прежнего законодатеJ1ьстоа о шrлицпи, воору;ю1в-

1tшсь, сотрудник милиц11п, 1<ак :это ни nарадонсапьно, ста

новился беззащитным, не nмея достаточных 10рпдичесю1х: 

1 ·а раnтий пустить орунше в ход в наддежащнх сдучанх. 

Союзный закон прошел мимо это11 проблемы, хотя Oc11ou-
1-11.,1e принципы пр11.мснепия с11лы и огнестрельного оруж1ш 
до.1;1шостнымн лицами по поддержавню пр.1вопорядка п 
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установили, что «угроза жиэнп и безопасности должност

ных ЛЮ\ по поддер;ю) ппю правопорядка Д()JТн;1rа рассмат

риватьс11 как угроза стаGи.ттыюсп1 общества в целом» 1. 

Росс1111с ю1й ;i;e Зс1Rо11, прнзнава11 нетерппмость слоt1.пв 
шогосл полонiсния, отрлцательно сказаnше1·ося в 1юне<J

nом счете на уровне эащ11щеnпостu 11 безо11асност11 граi!i

дап, предус:\!отрел новые и очень важные гарантии личной 

безопас ности nооружеюrого со·rрудшша мплиции. Сняв 
nce вознпкавшпе ранее споры, он прямо раэрешпл еотруд
нпку мrrлrJци11 обнаа,ап, оrнестрслh110е оруаше и прпво
дrгrь его в готовность, еслн, по его мненпю , в созданшей

сл обстановке ~rогут вознш,нут1, предусмотренпые законом 
осноnапнн для ero прю1енеrшя. Из этого следует, что об
ш1r1,ение огuестрс11 hпого орушия и приведеm1е его в готов

ность н стрсJJъбе допускаю1·ся еще до того, как полвш1ись 
nелосредственные осно1ншuя для его применения. Лицо, 

задершиuаемое сотрудни 1<0.,1 11rnлn цин, может находиться 

под прицелом е го оружия до тех п ор, пока сотруд1ш1< мн

тщии не убед11тся, что основания для прпменсння оrне
стрельноrо оружия отсутстuуют или 0·1 п::1 ли. При зтои, 
кан заn.,с.ано u российском законе, попытк11 лица, задор
жпвае~щ,·о сотруд1шком ми.1111циn с обнаженным оruе

стрельньш оружием, приблизиться к ню1у, сократив при 
этом указанное им расстояние, илн прикоснуться к его 

оружию предостаuшнот сотруднику милиции право приме
нить ору;кие. 

Это не означает, что сотрудник мил1щю1 при подобном 
поведении задерж11ваемого л11ца во всех случаях будет 

стрелять. Но совершенно ясно, что за коп, и в этом его песом
ненное достоинство, вес~.. риск пепопраuнмых посJiедствий 

примененuн огнестрелъноrо оруа.ия переносит с сотруд

ника ~rилиц11и па ли1~о, совершающее действия, ноторые 

y;i,e по одно)1у своему характеру в данной ситуацип мо
гут быть исто.1шованы еотрудником мшшцип как угроза 
насилия. 

Законодатель не согласплся с предложен[IСМ народного 
депутата РСФСР В. Д. Мазаева снять рас.сматриваемую 
нор~rу из закона , пш как. по его мнению. она «uедостаточ

но детальпо ре1'даментирует это право>>, пр[lвнося в оцен

ку сотрудю1ко~r мuлuц,т угрожающей ему опасности 

<<слншком много с.убъект1шного» 2 • Никому не может быть 

1 Вuсьмuй J{овгресс Орrанизацпn Объедппеrшых Haцnii. 
с. 124. 

2 Третья сессия Верховного Совета РСФСР. Бюл.четень № 21. 
с . 78. 
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позволено пренебреаштслыю обращаться с сотруднпко:\1 
.мплнциrr, тем более n с.11туа1~п11, кnгд11, п() его м11ен11то, 
существует угроза собстuенной бсзош1с11 сс111 11 :111 сохран
uостн unepE'1шo1·0 ему ору,ю1н. 

С y•I0TO)J СI<аза11поrо врнд ЛII )10,IOIO COГ.1,lCl!TuCЯ С, ут
вер;~щспнямн, что усн111овле11111,1й росснй<' юш за коuом 

порядоl{ пр11мсне11пя ору,ют сковыuает по рукам 11 1101·ю1 

росспйскоrо мп.1111 циоперn, лпбо, 11апрот11 в, даёт ему неконт
ро.1111 руе:-.юе право на лспо.111,зо1н111не 01·не<'трелыrоrо ору

;1шя. П редостао.1енuh!С зю,оно)t сотруднn!iу м11л II ц1111 
nодномочня на пр11~1ененне ору;юrн, еслn всерьЕ"з хотеть 

уберечь его от нсоправдапноrо рuсна, СJiедуст приз11ат1, 
nпо!111е адекватш,1ш1 той неопрсделепной, быстро меняю
щейся, перед ко соверще11uо пспредсказуемой обета повке, 
которая харантеризует мюuщейскую службу. 

Jl сходл из потребностей реальной защиты прав граж
дан, За~,оп РСФСР <(0 м11:тици11>> разрешил сотруд1111нам 
милицпи, кро~rе того, псподьзовап, огнестрельное оружие 

в с.11едующ11х случаях: 

1) для останоnюr транспорпrоrо средства путем его 
поврсждешнr, если водитель создает реальную опасность 

;ю1з11и и здоровью людей п отказъmается остановнться, 

пес)ютря на uеод11ократные требования сотрудни1<а 1,ш
ли ции ; 

2) для защпты rраждап О'Г угрозы щшаде11пя oпacIIЪix 
ЖИRОТIIЫХ; 

3) для предупреждения о памерении применить оружие, 
подачи cиr11aJ1a тревоги пли вызова помощи. 

Ины~m cJ1onaм11, закон создал необходимую правовую 
основу для тех действий сотруднинов ми1шции, в право

мер11ост11 которых 01111 далеко не был11 уверены ранее 1. 
В соотnетств1111 с росс11йским законом о каждом случае 

пр11менешн1 опrестрельпоrо оружия сотрудв1щ лrилипии в 

течение 24 часов с МО.\tента его примеnеншт обязан пред
ставить рапорт начальнику органа м11.тнщrнr по месту своей 
слуа,бы 11m1 по месту применения огнестрелыюr'О оружия. 

Закон запрещает сотрудп11 1,а.\r м11шщ1111 применять 
огнестрельное оружие n отношенин жепщпн, .п11ц с явны
лm признаками инuалнд11ости и несовершеннолетпих, J(ОГ

да возраст очевиден и.1111 известен сотрудннку милиции, 

кро)tе случаев оказанпн 11м11 вооруженного соuрот1:1вле-

1 C}t.: Б о r а т к о С. , И а з ь }1 п н Ю. Будни Петровкп, 38. 
Ночной дозор// Правда. 1989. 11 окт. 



IIПЯ, соворшеm111 noopyжom10ro лпGо группового нападе
нпя, угроа,ающеrо ,ю1знтт людей, n также прл зuачитещ,-
11uм CKOШICJ11JII .1110дей, КОl'Да ОТ :)ТОГО могут пострадать 

посторощ11ю .тнща. 

п. 1\1. Jl~ITLIJIICR предло;ю1.11 IJСК.'IЮЧПТЬ 113 закопа c:10-
na <<а п1ю~;с прн з11ач1пе.•11,11ом снuш1с111111 людсii, ногда от 
зтого могут uuстрадать nuсторопнuе ;11ща>>. llo 01·0 мненшо, 
<<Та кой запрет мо;нст пр11nссп1 н гнбс:ш от престу111111ка 

)111orux .11юдсй на ~·лазах у noopy;1ie1шuгo сотруднпка. 

Лумаетсн, надо дать право сотрудн11ку пр1111нт1, реrnенне 
С:\)ЮСТОЯТС.11 bR()>>. 

)lапная поправка пс про111:1а, но это по значпт, что 
mщо, открывшее 01·01:1ь в людном месте, мо;"ет рассчи 

п,1uать па noлnoe бездействие uаходнщейся рядом м11Jш-
1111 u. Сотрудш1к мшнщии остается rшраве самостоятсJ1ьно 
ттринять решение о лр11ме11ении оружия и в таI<их мостах. 

Ответственность за c;ryчaiiuыe жертuы оп будет нести jJИШь 
11 том случае, если u созданшейся обстановке он не мог не 
ттредв1щеть подобных пос.т~едстuнй снонх действпй. 

Перечень 111щов огпестрел1,ноrо оруа..ня и бооприпасон 
н nему, состоящ~1х па вооружении миJпщии, нак то1·0 п 

треfiует росспjiсю1й закон, утвержден упошшаrш1ш1ся 
пnстапоnло1111ем Со11ета Министров rСФСР от 2 1 пюuя 
H.J!)1 r . .№ 345. Ню.< 11 n от11оше11п11 спецна.rrьнhlх средств, 
::i.-11,ou запрещает лр1111имать на воору;нение м11;шцпи огне
с трельное оруж1rо и боепр11пасы к 11<'.\IY, ноторые наносят 
чрезмерно тнжел ые ра нени н шш сл ун,ат 11сточюшо~1 пеоп

ра11данноrо p11c1ia. 
Россвйск11й зnкон исчерпывающе оговаривает общне 

ус;1 ов 11 я II пределы пр1шо1-1е1Jин t.mшщией физической си
JIЫ, спецна,;1ы1ых средств и оrнестрслыю1·0 оружия, пос

внтнв иы отдельную статью. 

До его прппят11н сотруднпк 11111J11щ1ш мог прнменять 
прнемы са)160, т. с. фнзическую сшrу <<то11ьно в тех слу

чаях, иоrда.- ка~-; устанавлнва:tа ст. 238 Устава nатру.аь
но-постовой ел уа,Gы советской ~шшщип,- меры убежде
пин (прсдупре;1ще1111я) пе прнволп Ii прекращеп1110 право
ш1руше1rпЯ>>. Бс:зус11овное с11едова1111е этому чрезмерно 
.категоричному n сформу.'111роваnпому без учета с.коротеч
ностп мвогнх nреступ11ею1й nротпв ;шчности требованию 
не даваJtо сотруд1111ку миJ1иц1ш перехватптъ, выражаясь 

фи rурально, чыо-л 1160 занесепную с ножом руку . 
Говоря об огнестрельном оружии, Устав исходил из 

того, что сотрудннк мш111ции должен стрелнть то,11ько вто

рым, подn<'р1·ан те~, С3)rы11 себя п других nеоправдаввому 
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рис1<у. <<Перед np11мe111.'1111Nr ору;rшл раGотпш, мнлнцпrr, 
хро~ю случаев, юн·да е,·о т113ш1 шш .~шз1111 гр,);1ща11 угро

жает uеп()средстnснuая ош1сност1,, общ~ан сде:1nть прсдуu
рождение 01,р11ном: «Стой! Стрс:1лть буду!» 11 nыстрсJ1ом 
nnepx>> (ст. 2115). 

Госспiiс1шй закон с у•тсто) r законпых плтересоn по 
только nравопарушитслсй, 110 11 сотруд1111коn )11t J11щ1111, 
обпзал нх предупреждать о шн1среu1111 прибегнут~:, к сuлс, 
спс1\па;1ы11,ш срсдстnа~r 11л11 огпестрСJ1 ы10му оружпю, 

прнче)t с предостаu.r~сuнем при этом достаточuо1·0 вре

)JС11 11 д;1я nыnолпснпя треfiоnаппй сотруд111шов J1ШJ11щии, 

З:) исключею,см тех слу•1аеu, <<когда про)1едленuе в 

прю1е11епии физ11чесной силы, сш'ц1н1.11ы1ых средств иди 
огнестрельн ого оружнл создает 11епосредствеппую опас

ность i-1-iизпи и здоровью граждап п сотрудников мшшции, 

ыожет повлечь ипыо тяжю,е пос.11 едств11л 11.'111 1,оrда тахос 

предупре;ндепие в создавшейсл обст11нов.кс является поу
мсстны~, или певоз)южuы.,1>>. R дополненне к :>тому Пра
nнла примснеuиfГ специальных средств, состолщих на 

вооружепнн oprauon u11утре11ш1х деп РСФСР, предус
матривают, что предупреждешю перед прю1е11енис)1 спс

ц11а:1ы1ых средств <<мо;1;ет быть сделано голоса~,, а ш1 зна
чнте.11ьпо~1 расстоянни нлп обраrценпп 1< Goлr,шorr 1·руппс 
людей - через гролшоrоворящие устаноn юr ш1 u дру r11e 
уси.r~птел н речп с учетом родного язы1,а шщ, протnв 1щто

рых дапные средства будут применены>>. Подобныо нормы 
исходят из uрезу)mцuи доuерня сотруд111шу шr:пщин, 11 

оои соответствуют мсждунарсщно-праnоn~,ш стандйрт::ш. 

Союзный заноп установ ил, что «при uрш1енеп1111 сас
I\иальных средств должна свод11п,сл к лrишшум:у возмож-

11ость nричинеnня 11реда здоровью граждан», у)~олчав 

о необходимости nредънвленпя подоб,юrо требовання п 1< 

применению иилйцией физической сrтлы lJ оr11естре.11ьлоrо 
оружия. Российский занон в :это)1 плане более четок u 
последователеп. Оп обязывает сотруднпков м1t.11иции прrт 
применении фпзи-ческоii снлы, сп~цпа.11ьпых средств п 
огнестрельного оружия <<стреы11тьсн в з~впспмости от ха

рактера и степени опасностп правонару111енля л :тиц, ero 
совершивших, и снлы оказываемого проп,водействня, 

1, то:\1у, чтобы люfiой ущерб (и мор:1.111,111,1й, и 11~1уществсп
ны.й, и ф11а11чес1шii.- Авт.), r1p11ч1111нfiш,11':i прн :нuм, был 
м11ппмалы1ым>> . 

:-)та норма подоср1·J1асъ нрнпшс с н11юrетрад1,110 rтро
тuвополож 11 ых пози1t11й. 

С одной стороны, народный депутат РСФСР С. 13. Сп-
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роткпн пo.1ara.rt, что возложе1111с на щ1лпцшо обязаппости 

nсего 1111шь <<стремиться» 1, пр11ч11нсншо :.шпималыюго 

вреда сеть «открытая дорога. к произво.:rу» 1 . При та1<0~1 
подходе, ()ДН111{0, C1JШJ·«-ICTCЯ пр,шоnан ЗiНЦШЦенность 

сотруд1111ка м11лиции. И11огд.:1 вред, причпненпый пр11-
:.1е11е1ше:.1 сотр);дпико:.r :.11ш11ц1ш фнзнческой силы, сое-
1~11а.тtьuых срrдств шш оrнсстрс;1ы1ого оружня превышает 

:.11111ю1а ;11,11 0 необходю1ый о данной сuтуац11и в резу.Тiьтате 
дсйсп:1 11й са:.юго nострадаnшоrо 11л11 в cu:iy других, n о:1-

ностыо пе контролируемых сотрудпико:.1 :.шшщии фак
торов. Известн о, что для прссечсння прантnчес,п~ лю
бого преступного посягательства илu эадержапня лиr(а, 

его совершившего, в пр111щипе, достаточно ранепlfЯ (мн
пимальный вред), и тогда смертельный nсход в случае 
nри~10неннл огнестрельuого оружия ш1лицией всегда 
должен был бы расс)штриватъсл не пначе как преступ
ление. Вряд ш1 таной подход отвечает требован11л~1 
справедднuости . Поэтом у сотруднuн мплпции дол ;~;ен 
стре~штъсл, т. е . сде.11ап, uce от него зн внс нщсе, чтобы 
вред быд м,шимальным. Н.акой же размер вреда ока
щется на де.пс - зависит не только от него. 

С другой сторопы, 11. М. Латышев предложш, uообще 
исключить из закона норму об облзанностп милиции 
стремиться пр 1tчзrнпть шннн1а;11,н1,1й вред . <<При такой 
постановке в спроса,- от~сча;1 автор попра11ки ,- сотруд

ника 1зссгда легко обu 111ппь. Где та грань, которая делит 
па большлй II мепыuuй вред? Законопроект, видимо, орн
ентирован на сотруднuка-саднста, а не защ11п111ка 1штсре

сов людей. О возмо;.ю1ых последствпях дол,~,ен думать 
прежде всего пrуест) пн11ю). 

Росснйсrшй па р.1аме11т откло1:1ш1 обе попраnкп 2, по
ско.Тiьку обе они нарушалн 11еобходuмый баланс мс;1щу 
правами личности и правами rогрудника милицuи. 

За1<011 .1:>СФСГ «О МUЛJП(ИИ» установил , что сотрудникп 
;1шл ицr1и ue несут ответствснностп за мора:1 ьный, мате
риалыrый и физический вред, прпчнuенный правонаруши
телю применением в предусмотренных им с.11 учаях физиче
ской силы, специальных средств II огнестрельного оружия , 

если причиненный нред rораз)1ерев силе оказываемого, 

прот11водействия. Общеприннтое по11нтuе соразмерност11 

1 Трстьн сссеня lkр:н11111(н·(1 Со11Рта РСФСР. Г.юл;r1етеt11:. .№ 15. 
С. 7G. 

2 См.: Трстьн сесс11я Верховного Совета РСФСР. Бюл]l(~тень 
J\j°! 21; с. 60, 61. 
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предполагает отсутств пе явного uсспответствнл пр11чи

нснноrо вреда характеру 11 степени опаспостн правона ру

шешrя, а также cиJJe оказh!ваемоrо противодейств ия. Вред 
11е0Gязателыrо должен быть мнuимальным, 1·лавпос, чтобы 
он явuо не превышал преде;1ы необходимого. 

Так, есл н лнцо, заст111·нутое при совершении право
нарушенин, не оказывает сопротив.тrеuия, е 1·0 задержа

ние долншо происх одить без причинения телесных пов
реждений. В це11ях предостuроа-.ност11 при доставле н1111 в 
милицию допускается , ка к отмечаетсн в сnе11~н1.1 ьной : 111 -

тературе, <<Пр11ме11ение болевых nр[1емов на юrст ь, переrи
банве локтя через предт1ечьс» 1 • J lричиnение телесных 
повреждений возмо;юrо толы,о в том случае, ec.JJ u достав
ляе~rый начнет о~.азывать солротнвле юrс. 

В юридической литературе этот nопрос рассматривает
ся подчас весьма поверхностно. Так, А. И. Марr~ев и 
А. М. Цареrородцев прнводят с.педующий пример: <<А., 
находяс1, в нетрезв ом состолшш на танцп.пощад1<е , совер

шнл ме;1~.ое хуш,гаuство: пристао;1л " гражданам, скuер-

11ос.-1 uвил . Народный дружи11ни1< К. во время доставления 
А. в оGществеuвый ттуuнт охраны порлд~.а выв11хuу.n ему 
pyi<y >>. 11 ;:,то~t случае F111родный дружинннк , по ~шенr,ю 
авторов д.ншоrо примера, действова11 неза конно 2 . Такой 
одн означный ответ при указанных условиях давать, с на

шей 'J'ОЧ К11 зреF111Я, нельзя 1111 по OTIIOШCHИIO К народному 

дру;~шннику , ни I< сотруднпку ~шлицни, 1юторый мое ока
заться точно в подобной ситуации. Если народный дру
;1шпник иJrи сотрудник милицпп <1оыв 11 хнул р у ку>> задер

живаемому при отсутствии с его стороны сопротивJ1 е 11ия , 

то, разумеется , 011 DpCBЫCll .'1 сооп ПОЛ НО,\IОЧИЯ. Ес.11п же 
задер,1,ив ае мое лrщо, не желал следовать в милuц1110 , пы

тается вырватьсл, оттащп1вает сотрудюша мнли 11и11 , 

<!lн,шнх руни» в хо,1е завязавшейся бор1,бы м о;нет быть 
признан впu.1не соразмер111,ш , с точки зреuпя за нона, 

в редо~t сш, е оказываемого противодействия. 
Нельзя не согласиться с те~ш. кто подчеркивает, что в 

рас.сматриваемых ситуациях сотруднику милиции разре

шается (<nанесеш1е рассредоточивающего удара по воrе, 

1 П е с л н к а с В" Н и 1, о 11 а е n о к r. В011росы nraвo
мepuorтu 11рттч111:1 е1:111н вре,ца JIIII\Y, со 11ер11111вшему общест11с 1:111 0 опас
ное дся 1111е , ТТ\>11 с1'0 :1адержа111111// Groш1l!тc1:11, 1\НЗД !1 11товс1юй 
ССР. l !JR8 . • № 2. С. :,:!. 

~ М а р ц с в А. 11 ., Ц а р с r о р о д t\ Р 11 А . М . Необхщщмая 
ofiopo.вa . Зндерщавле прсступнщ,а. 1-.paiirшя nсобходшюсть. Омск, 
1987. с. 19. 
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n rrpo~ЮiIOJOC'Th тт.ттп по ТУ!IОRПЩу .. , 31\ГJJб рукп за ('ПIIПУ С 
~·~юреш1ым uо.,,евьш воздсййn11сш>. Нанесенный вред н<' 
должен быть тл;1,е.т1сс .rrerкux телесных nонреждсннй с 
кратковр('мснпьш расстройством здоровья 1 . 

Вместе с тем nряд л 11 безоговорочно можно утверr1щат1,, 
что подоu11ые действин сотрудни:на )Н1.rrиц1п1 допустимы u 
прп одном лишь его оскорблении. Ес.:111 оскорбления не 
прскращаютс.я, пеоютрн па увещеnапин сотрудпнка ~111.rr11-
1,1ш, то в ую1заr:111ых предс.rrа х спла ~10;1-ет быть ттр1оrсяе-

11а. EcJ111 ;i,e, оскорб11в сотруднщ<а мил1щиn , .11 ицо не ою1-
::~ь11н1ет ем:,, больше 1111какого противодействпя, сам фант 
прrшенення к не.,1у ф11эическоi:i: сu11ы неэанонеu и квал11-
фrщ11руетсrr толы-о каи а1п мести. 

l{ сожа!fепию. за кон здесь соб:нодадся не но всех слу
чанх. По прпэнанию саш1х работпнкоn щ1.пиц11и, па nx 
решение о прююnе111111 сидового nоздейrтnпя D.rrияют не 
только пеnоэ:\1ожпость преодолеть неповоновеш1е со сто

роны право11аруш11телн (26%), необходимсють пресеченин 
11опытю1 оказываеыогп сопрптивления ( 18 % ), uo II собст
nспII 1,1с <<ооз~1 уще 1111е JJ нrсдс ржа 1111осп,>>, про я nл ЛС:\tые в 

uтnст п11 ос. 1<орб.rrсш111 , у грозы и дру1'ое прот11 водсйств не 
со стороны прrшоваруш11тслн (5б%) 2• 

Положстнr россuйского закона о милпции, о иотор.ых 
только что шла речь, должны способствовать прсдупреж
денпю фактов так uазыrн,с~,rой <<Полицейс1<0й жесто1юсти». 

Россш'.iский эакоп возлагает на rотруднuков :\ШJ11щип 
облза1111uст1, <<0беспсч 11 тr, лицам, по.тrучuвшим те.лесные 
поврсжде1111я, nредСJстав.11е11пе доnрачебной помощи" n уве
домлелnе в возмтюю коропшй сро1< их родствеuщrков>> 
в случаях пе только пр11мспе11ия оrнестре11ьпого оружия, 

нак это уrт.1повле110 сотоз,п,rм законом, uo и прю,1енеm1я 
ф11з11чеr1<ой снлы п спсцпальпых средств. 

В от.ч ичпе от союзного, россrтйсний закон обязывает 
мплицию уnедо:м.с1ять nро:нурора о всех случаях rмертп 

нли ранения граждан, пас.тупивших в результате приме

не1рrя ею физrrчесной с11лы, специалыrых ~редств и ог
nестрелыюго оружия. 

При.менеuие фнзическоu СDЛЫ, специа·льпых средств n 
огнестрельного оружин с превышение), лолrrомочий вде

чет за собой ответствс1111ост1,, устанпnлепную ЗаJ<ОПО.\f. 

1 См.: П ссл 111(аС n., П11110;1acuoi; Г. У1,аз. соч. 
с. 52. 

2 См.: 111 о ст а" Л. Д. У ~;аз. соч . С. 13. 
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Так11м образом, внеся серьезные пзмеuснпя n облзап
постп тт права роrrттikкой мпл1щии , 3::~кон РСФСР <<0 
~п1;11щию> прндал nравов о~s у статусу :ш1мщш1 11 ее сотрул.-

11uков необходнмwс чеп,uс1-ь, опрсделе1111ость II тто:шоту. 

1\lоншо утвсрг1.;дат1,, что отл 11ч1пельш,1ш1 особеuпостн~ш 
статуса poccнiicкuii мш111 ц1111 ста:111 cGn., ::~нс11 ров а 1111ость 
ее обязанностей п прав , а таю1,е налnчпс реальnых юрид11-
ческr1х rapauтnй 11 .х осуЩt.)СТВ.1JС11 11я в точном соответст1н1n 

с законом. 

* * * 
Закон РСФСР <<0 м11лsщrш>> яnnлсн первым n рлду 

закоuодатсльпых актов, 11апраnлонпых на рофор~1у м11-
л1щни 11 n цедом судебно-праnоnоii системы Росспйсного 
государс1·ва. В блиа,айшее nремл будут прппяты за1юuьr 
о прокуратуре, об оператиnно-розысюrой деятельности, 
uб уqстах в праnоохранитеJJьпых оргnпах, о правовой за
щптс раGотникоn правоохр,ш11те:1ьnых органон п др уrпе. 

« ... Закон ведь неплохой, хотя многnе упрекrнот, что он 
сли1111.ом жсстRНЙ»,- по 3;1nерше 11пи его обсу,ндеш1 я 
оце1111л россnйсюsй за ,юп о м11.11uцип Р. И. ХасGу.ттатоn 1 

Разумеется, как и любой акт рсфор~ю111101·() за конодатещ,
ства, он содерщпт в себе некоторые протпворечия, пс
точ носп~ и , возможно, оrппбки ,- без ::>того реформ не 
бьmает. Главuое в другом - сделан, паконе,~, шаг на 
пут11 ц1mил1tзова~1uого законодате;1 ьн ого уреrу.тrир овав:ия 

дсятельностн российской мнлицни и обретепнн ею ро,1 11 , 
достойной правового демократического Г()Сударства . 

1 Трстьн сссс 1:1я Верховного Совета РСФСl'. Бюллетень .№ 21. 
С.103. 



Приложени е 

З АRОП 

РОССИйСКОИ COBETCiiOЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ 
С0)1ИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

о милиции 

Прштт Верховным Совето~1 России 
f8 апре:m t99t r . 

Раздел 1 

ОЕЩИЕ ПОЛОЖЕНИП 

С т а т ь я 1. Миmщпn в РСФСР 

Мплпциn в РСФСР - спстсма rосударствеппых оргапоn испол
ппте.111"поii власти, призванных защ11щать жпапь, здоровье, права 
11 свободы граждан, собствешюсть , nптересы общества п государст
ва от преступных II ПЯЬIХ nротшюправпых посягательств 11 наде
ленных правом 11р11мспевия мер 11рпвуждепия. 

М илиt\ИЯ вход1rт в систему :М ин:uстерства ввутреввuх дел 
РСФСР. 

С т а т ь я 2. ЗадачJJ м11лпцпв 

Задач:-шп м11шщш1 являются: 
- обесое•1е1шс ш1•mой безопасности rраждап; 
- предуорежденuе н пресечсЮJе преетуш1енпii п адм11впстра-

т11вных n равопарушепиii; 
- раскрытие престушнтпй; 

- охрана обществепвоrо порядка u обеспечение общественной 
безопасвостн; 

- оказапве помощ11 в II редс:1ах. установ:,енвых вастонщю1 

Законом, граждапам, долж1iОствым Jшцам , предпр11ятию1, учреж
дениям, оргаш1зацням и общественным объединениям в осуществле
нии их за1,онвых прав п интересов. 

Иные задачп на 1шлпцuю могут быть 11озложе1:1ы то;1ЬI\О заl\о
вом. 

С т а т ь я 3. Принципы делтельпостп мплuцпп 

Деятельность мплпцпп строятся в соответствии с прппциnамn 
закоШ:Jостн , ~-умаппама, уважения nрав человека, гласвu<.:тu. 
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Mt! JIUЦl]Я решает СТОЯЩIIС неред нcii задаqи во ВЗIНIМОДСПСТВИП 
с другшru rосударственнымп opraнamr , uбщестnсню,н111 объещrпе
нuямu, трудоuьт11 ко;1лс1(тнва.,ш u rращj\ашшн. 

С т а т ь я 4. Праоова11 основа дентельпостп ю~лнц,ш 

11 равовую основу деятелыюстu м11.111щun состаnлнют liонстr1-
туц11я РСФСР, настоящий За1юн, друг11е законы и 11рс1nовые акты 
РСФСР, Нонст11туц1rп, за,юш,1 п шJые правовые а,пы республик , 
входящ11х в состав РСФСР, а,пы местных Советов пародuых депу
татов, изданные в 11ределах 11х полпо}ючuii. 

В своей деятельuости м11,111ция руководствуется также закона
мн п 1шымr1 11равовымs1 актю111 Союза ССР, деiiствующю111 па террп
торun РСФСР в соответствии с за"оnодательство}1 РСФСР. 

Ст а т ь я 5. Делтелыrость мш11щ1ш п права граждан 

Мnл1щ1111 защищает человека пе:3авuспмо от его гражданства , 
места жлцтьства, соцпалыrо1·0, nмуществеЕПIОrо 11 до11жностпого 

положения, расовой и вацт1она.1Jьноii прпнадJ1ежвости, пола, воз
раста, образовавnя, языка, отнuшенr1я 11 реш~пш, nолr~тическпх 
11 шrых убеждевnй. 

Мишщпu запрещается нрабеrать 1, обращсrгию, унижающему 
ДОСТОJШСТВО челове1{8. 

Вся1'ое 01·ранпче1ше граждан в их правах и свободах мплпцией 
допуст11мо :rпшь па основаниях 11 в поряд~;с, 11рнмо предусмотреп
ных за 1,0HO~I. 

Сотрудню, мюшц,ш во всех случаях оrраю1чею1л прав п свобод 
rраждаяпnа обя;:~ап разъясшrть е)1у основание п повод та"ого оrра-
1ЛГ1Сnия, а та"же возвuкающ11е в связи с этим его права 11 обн
занпостп. 

М11лтщия предоставляет В03)1ожпосп, за11ержавны)1 лицю1 реа
лпзовать устаяовлепяос за,,ояом лраuо па юрпщrчес~;ую помощь; 

сообщает по ILX просьбе (а в с11учае задержапнл песuвершенволет
ппх - в облзате11ьяом поряд!,е) о аадержан1111 лх родственннюн, , 
адшпшстрацпи по ъ~есту работы или учебы; лрп нсобходшюсти 
11ршrю1ает мс1,ы к ою1заншо тш цоврачебно ri 110)1ощ11, а т:щ;не 1{ уст
ранешrю опасности чr,ei.i -шrбn щ11з1111 , здоровью 111111 пмущсству, 
возю1кшси в резу11 ьтатс аацержаттля ущ1эаm11,1х лuц. 

Мпллц1111 нс 11меет права разr11ашать свенеrшл, относящщ•сл 
!{ .'11\'IHOii ;J(ll3HU 1·ращдав1111а, 11орочащuе его ЧССТI, 11 ДOCTOIIHCTDO 
п1111 )ю1·ущпе 11овред11ть его ааконвы.\1 11птереса)1, есш, 11сuо ,шс1111с 

обяз ;а нвостеii н;ш прнвосудие нс требуют ипо1·0. 

Ст ат ь я 6. Пр11в;~ече1111е к выnо.1неш1ю 38дач м11.11щnп дру
гих сотрудшнюв органов внутрепп1Jх дм 

Сотрудnщш спс·1-с}JЫ J\lлн11стерстnn nпутренппх дe.ri РСФСР, пе 
явлнющпеся сотруди1111юш щ1:11щш1 , могут 11рuн.11е"атьс я 1( вы11011-

нению задач ш1Jшц1111 с ~юментn п в порндне, 011рс)J.е11не~1ых мп1111ст

ром внутренн11х де11 РСФСР. В этом с.11 уч11с н11 rmx рuс: 11ростравя
ютсн обязннпостu 11 права, 1·11raптuu нравовоii II соц11а:11,1юп з1нц11-
щенuостu, а таюке uтветствснuость, нредус)ютрепные дш1 сотруд

ИИJ{ОВ МШ!J.ЩIIП, 
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Раздел II 

ОГГЛIШ3АЦ11Я М11 .11ЩШ1 В РСФСР 

С т а т ,, п 7. Спстема мш11щ1щ н ее под•шнснвость 

1\111шщш1 u РСФСР uодраздедяется на нримrшnльnую м11лuцuю 
n мшшцпю общественuоij безоnасuости (местную мишщпю). 

В cвoeii деятельпост11 м11дuцня подчпяяетсн Мивпстерству 
11нутреuп11х дeJI РСФСР, м11ш1стерст11ам uпутре}}ЮJХ дед входящих 
11 РСФСР рt•спуб.•11ш, а ю1ющия оi'iществеяяой безопасности (мест
ш1я мu.1uцuп), 1,роме того, соотuстствующпм Советам народных де
путатuв 11 их 11сnоJ11штелы1ым 1юмuтетаы. 

Мпm1стр nuyтpcлnnx дел РСФСР осуществляет рущщодстuо 
nceii )1П.1n1щeii pecuyi'iлmш. 

Руководство мuл11ц11<'ii u р(.'Снубшffiах, uходнщuх о состав 
РСФСР, осуществ11яют ~mrmcТ(JЫ внутреПВI!х дел этих ресnуб.,ш, , 
1ш;тачас,\tЫС II освобождаемые от до1шшостп В<•рхо1111ы.\111 Советаш, 
рt•спублнк по соrш1со11аашо с м11п11стром онутревпих дел РСФСР. 

В щ1аях, областях, автономных об11астях и 01<pyrax, в городах 
Мосное n .J!спипrраде Mlfmrцпeii ру1юводят вачаJ1ы1шш yupauлeвиii 
(1·1111вnых yпp,iu ;1c1mii) впутрстшх дел ислолпuтельnых ко~mтето11 
Соuсто11 наро1\11ых денутатоn 1,pueu, об11астеii, автопомяых областеii 
11 01tpYt'OB, городов Моснвы п :1е111111rрада, вазпачае11ые ъшвистром 
в11утрс111:111х дел РСФСР 110 соrJtасованлю с 1~еполв1~тельRЫм1t !iОШ1-
т~vrа~ш соuтnетствующm: Советов народных деuутатоu с последу10-
щ1ш утuернщеrшем па сессп11 :этих Советов. 

В районах, t'Ородах. 11afroпax городов тшиr1исij ру1.оводнт ва
<Jа J11,ю11ш отдет,u (управлевнi1) впутr,енЕШх дел 1JС1;1ол1п1тельm,1х 

1ющ1тетов paiiou111,1 х, rородс1шх, paiiormыx в городах Советов щ1-
родп:ых депутатов, пазпачаеш,~е м1ш.nстра~ш внутреп:вих дел рес-

11уGшш, входящuх в состав РСФСР, яачальпп~;ам11 управлеuпii 
(главпых управлешш) онутреnпих дс,1 1,раев, об;1асте11, автоно)t
ных областей II oнpyrof!, rородов Москвы и Jlenпurpaдa по соrласо
нааnю с ~rспnлн11телыrы~111 1шмитета~m соответствующих Советов 
народных депутатов с последующ11.м утверящевпем па сесс11и э·rux 

Советов. 
На железнодорожном, noдno.\t и воздушном ·rрапспорте ру1,о

nолстuо мi1mщ11eii осущестощ11от сuотuетствующнс нача11ышю1 
y11paв.'lemm II отде1юв u11утрсш111х де11 па траuснорте МВД РСФСР. 

С т а т ь я 8. Кр011Пrналы1ая м11;mция 

Освовпыщ1 залачаын i;pиmrнaJtьnoii м11лш1щ1 нвлнются пр<'дУ-
11рсжде1ше, пресе•1еШ1е п рuс1(рыт11е u реступленнii, rю делам о но
торых обязатедьпо 11ропзводс.тво нредnарпте;1ьпого с.11сдствпн , 
,1 также орrаннзацпя II осуществлепnе розыска шщ, с~;рыоающихrя 

от органов дозuапnя, с.чедствия п суда, у1,лоня10щ1rхся от пспо.11-

11t•111н1 уго;ю111юrо tt:11шзап1r11, б<•:~ nccпt пропа1111111х 11 ппых 111щ n 
(. J1у•1аях, 11 р<'дусмnтренных з111,с11юдатеш,rт110)1. 

В состав 1,рпмпюJльпоii м~1л1н1ш1 входят оnl'рат11вuо-розыскные, 
Еfаучно-тех1111чес1ше и ипые подраэдедеm1я, веобхОf\ltмые для pe11-11:"
u 11я стоящих Нl'ред пе11 задач 11 оказаm,я по~~ощu мплumш nnщеL'Т
оенлоп безо11асносп1 (местноii мпщщuп). 

Чuслl'ппое,т,, крплшпа11ьно11 м11Jшц11п устопоnл11вается Советом 
М11U11стров РСФСР. 
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Создаппе, реорrаnnзац11я 11 лшшлщщпя подрnзде.11епnii 1,рш1u
пnлыюii мпmщ11П осущсстпляютсн п порн;щr, определлещщ (.:Qвr
том Мшrпстроо РСФСР. 

Начальnшш 1'рпмиuалыюii ~1нл~щ1ш рсспуб.1111,, 11ходящ11х п 
РСФСР, I\J)aen, об,,астеii, аптоuомuых oiiдacтei:i n <mругоп, городо11 
l\lосю1ы 11 .Тlеюшграда щ.1зна11n1(1тсл ua дот1шост1, 11 освобон,даютсн 
от нее ,\lпнuстром онутрсшшх де.~ РСФСР II нв;1пются по должностн 
защ~стuте:~юш соответстnу~ощнх ;111ншстро11 внутрепnпх дел рес

публrш uлп nачалыm1юв органоп внутревm1х де:,. 
Начnш,n111ш 1,рm11шальпоii .\1ПJ11щuu paiionon, 1 ·про1tов, раjjплов 

в городах 1tазпа•1аются па до;1;~;uост1, 11 ос110Gо;щ1аютсн от 11Рс щ11.ш 

страю1 опутре11111тх дел nхо;tнщпх II РСФСr рес11убдн1>. пачn.111,нu 
юв111 управ.чеuнii (глаn111,1х упраnленпi'~) uuyтpr11uпx дел l(l)at-1:1. 
Q0.1ai·тeii. аnтопомпых oGлar.тeii u щ,руrоп. горо11оп Мос1шы н .-1r-
1111111·paдn 11 яnлнются 110 до:mшоrт11 :1:1щ~стпте1111~rn ш1•ш111,11111,ов 

С()ответст11ующ11х opr:111ou nпутре1i1111х де.ч. 

Нача:1ьншш IIHЫX 11oдpa 3J\r.;ic щ1ij HJJll)lll!la)ll,IIOii MIIJJ\ЩU\J П.J.3-
пачаются па должпост1, п освобождаются от ДQлжности в порядю\ 
определнемом 1шпuстром uнутрепп11х дел РСФСР. 

С т n т ь я 9. l\lплn11nn общестnеnноii безопзспоетп (местuая 
11111ЛIЩ11Я) 

Основпьшп ::нщачамп )Шлtrцпn обществеuной Gе:юпаспостп (мест
ноii щ11шц1ш) нвляю·rсн обеспсчспне лачпоii безо11асностп .rр:~жщш, 
ох рапа общестuенпого nпрядна п обес11ечел11е общественuоii бrзuнас
постп, препупреждеш1е п пресечеп11е nресту11леп11ii н адшrщ1стра
т11вnых праnопарушепнй, раснрытие преступ11еw1i.i, тто делаа1 о .1,0-
торых ттроuзподстоо предварптеш..r:rого следствия не обнзатет,по, 
а таюке 01,азашю -в предедах иомпетенЦiш )mющ1ш помощи rращ

дапаъr, до11жностным 111щам, 11рсдпрпнтт1ям, учреждеmнш, nр1·ан11-

зац11ям п обществевuым объедппе111111м . 
13 состnв ~111 111щ1111 обществепnоii безоnасuостп (11ествоii ш1;u1-

ц1111) входят дежурные част11, пuдразде.чснпя патрулыю-пnстов()ii 
сJ1ужбы, r·осударствепноii anтoмoGrfm,uoii ннс11с1щии, охравw uu1,-
1'1,тов по догоnора.м, участ~;ооые пuспектора _щ1,1нцип, uзо11яторы 

длsr времсrшоrо содер;каппн задержз1mых 11 за"лю,1еnnых нод стра
жу щщ п нпые 111.щразделеш~л, пеобхонимые для решенля стоящих 
перед ueii задач. 

Чuс11е01Jость ,111.'ltщu.n общестuеппой безопаспост11 {)1Сство11 
ш1111щ1rn), содсржащеriся :за с.чет респубщщаясRоrо бюджета 
РСФСР, устава11.1uвается Со11ето)1 .М1muстров РСФСР. 

Чпслепност1, мшпщ1111 общсствеuпоii бе3оnасuостп (местной ш1-
111щ1111), С(щержащейсн за счет Gюд;1,сто11 респубюш, вxnJ\ящlL'I:. о со
став РСФС..:!l, u местных бюджетов, усталавшшается соответствеппо 
Сооетам11 Мппuстрnв оходящ11х о соста1:1 РСФСР рсспуiiщш II нс11ол
нrпс11ьuыми ком1пета~ш Соnетов пародuых депутатов l(раев, 06J1a
cтe ii, автономных об.1астей и oi;pyron, городоn .Моснвы II Леюшrра
да. Персчепъ пuдраздедеШJ.ii м11.111щ1п1 обществсuной безопасnостп 
{)tестяой ~шшщии), содержащихсн за счет указаШiЬ!х бюджетов, 
определяется Советом Мmшстров РСФСР. Устапав:шваемая их чnс
.~свnость пе до.'lжпа быть п11же пор)1атшюв, утверщдеnm,1х Мини
стерством внутрепв1rх дед РСФСР. 

Верховные Советы pccпyб:iJffi, входящих в состав ~СФС~! 
Советы народuых депутатов 1,раев , об.частеii , автоnо)щых ооластеи 
и О/\ругов, ropoдou Мос1,вы н: Лен1шграда, раiiонов, rородов, pai:io-
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нов в городах, ппселков. ссльсl(иХ васелсвпых пунктов п nпых 11д

~шп11страт11nпо-терр11тоrтп~льпых ед11н1щ. образуе)tЫХ в сnответст
u1щ с зtщотташ1 РСФСР II рrспуб;шк, входлщ11х в состав РСФСР, 
вправе за счет ср1щсто сnбствсr1111,1х бюджетов устававтщ11ть до1ю.1-
п11тс;11,1rую •шс,1сп1юсть uoдpaз.1c:1euнii ~1ш11щ1111 общсстnенноii бе
зопаспостu (щ>стноii мп;шцпu) . 

Со:щаuне, реорrnп11а:щ11л 11 л111,u11д:щ11л 11одра:щслсп11il м11111щш1 
обществсппоii безоласностп (мест11011 м11лш~1111), содсржащихсн за 
счет рсспубл~11<анс1>оrо бюджета РСФСР, осуществляются о nоряд-
1,е, 011редсl!лещщ Совето)t 1\1111111строn РСФСР. 

Соадавпе, рсоргавuзацпя н :111квпдац11я подра:щеленпii щ1.111-
цn11 общеrтвенноii безопасностn ( .11ecтuuii щ1J11щ1111 ) . содершащнхсл 
:ia счет бюджетов респуб.•шl(, вхо:1нщ11х n состав РСФСР, 11 местных 
fiютш·тоn, осущест11длются Совета~ш М11н11стро11 nходящ11х 11 состав 
РСФСР респуб;111н II пс11nдп11тr ;1ы11,1~111 ком~1тета~1п Советов народ
нwх дс11утатоn 1ipae11, обла('теii , автовош1ых oбJ1acтcii 11 0t,pyг1J11, 
городов Москвы 11 Лен11ш·рада 110 corJ1aco11a1111ю с М.uш1стерствт1 
ннутрснннх дел РСФСР. 

Со:щаnие, реоргапп3ацпя 11 1шкопд.щ11я подра3:~,елевшi мптщuu 
общестnсппоri безщ~аспости (местноii ~mл1щ1111) по охране объt!ктов 
no договорю~ uсуществт1ются о порндке, опреде11яемо11 юншстром 
внутренU11Х дел РСФСР. Перечень объектов собствепвостн, под.1е
жащ11х обнзатr.чьпоii охране подра:ще.11енпю1п ю1ющпu, уставав
лrrоается Советом М11ппстроn РСФСР. 

llачальншш ~1ш111цn11 общест1Jсвпоii безоnаспостп ()tecтнo ii )111-

щщюt) paiioпon, городов, раiiонов n городах, обдастсii, 1,р11ев, nвто
НО)JВЫХ окру1·ов II областей, реснубшш, 11ходнщ11х II РСФСР, ут-
11ерждаются_ в должности п освобождаются от нее исполю1тельвьшп 
комитетамu соответствующих Советов народных депутатов и Сове
тамr1 Мпю1стров республик по представлеm1ю нача.1ьни1iов соот
ветствующих органов внутренн11х дел 11 ш,нпстрон ввутрен1111х де.'l 
респубюж П ЯВJIЛЮТСЯ по ДОЛilШОСПI З/ВIССТIIТСШIМП ЭТ11Х MПIJIICTpoв 
пл11 на•~альmшов. 

Начальmнш м11.111щш1 общественной безоnасностп на траnспnr
те пааначаются иа должнос.ть II осообождаютсн от должностп в uu
рядне, оnределяе)\0)1 мпннстром впутренн11х дел РСФСР. 

Р аз дел III 

ОБЯЗАННОСТИ И ПР . .\ВА МИЛИЦИИ 

Ст ат ь я 10. Обs1запност11 11111:шц1111 

Мнтщпн в соответств 1111 с постан .1енньв111 перед веu задачаш, 
обнэапа : 

1) nрсщотвращать 11 пресекать престу1111ен11я и ад)I.Иllистратпв
вые праnонарушен11я; выявлять обстоятедьства, сnособствующ11е 
11х совершепшо, ir 11 пределах cno!L\: прав 11р11я1н1ать ~,еры к устра
вен11ю данных обстоятельств; 

2) оказывать помQщь гражданам, пострадавшю, от престуттде
нпii. адмum1стративных правонарушенпii 11 несчастных случаев, 
а таюке находящимсн в беспо.110щном т160 11во)1 состоянu11 , опас
ном для их здоровы~ u жн3Е111; 

3) прив:ш,1ать и регuстрпровать заяв.11ен11я, сообщен:11я_ n иную 
поступающую 1шформацию о преступлевинх, адшmuстратuввых 
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правоваруmешшх п событиях . утрожающпх .тнrчnой 11лп общест
венной беэоuасвост11, сооеnре)1еяво пршrnмат1, меры, прсдус)!ОТ
рrнные законпnате:11,ствn)1; 

4) l!ЫЯВJНПЬ 11 рас1;рыnат1, Пр!'СТ)"ПJIСПШI; 
:iJ uозбужnпть ~тщ1щJ111,1с деда, 11ропз1юд11ть до:шанпе 11 осу

щестu:нпь п1?от;mщ11ые с.11сдст11енныс 11сiiсп111н; 
li) ра:~щ: 1,1111ат1, .'11щ , concpuшn11111x 11 ресту11.11с1111я, скрыва ю

щихся от органов аозна111111, сm•щ·тв11п 11 супа, ую10nnющuхс11 от 

11сuолпеш1я уго:10 1111оrо на1,аза 1111n , Gсз весп1 11pu11au11111x п 11вых 
1:1 случаях, прсдус)1от~эепnых законодатеJ1 ьстщн1 , а таю1;с разwскп

uать 11ох11щснuос 1шущсствu ; 

7) осущестn.1ят1, по IIOДПCДU)ICTUCIIHOCTП IJJ)OП:IIJOДCTBO ПО деда~· 
об адшшпстрат11в11ых правонарушеннnх; 

8) обес11L'ч11ват1, 11ра11011()р11до1, на у1111цах, п:101щщях, n па рках, 
па тра 11спортных )1ап1стра ,1nх, вш,зат1х, в u:~ронортах 11 друп1х 
0Gщест 11с1mых мРст:~х; 

!)} рсrут1рuвать дорожное длпжсш1е; 1юнтр()J11Jроnать с0Gдю
деп11е устап111JJ1снпwх правuд, пuр)~атшюв п ставд.:1ртов, деiiствую

щuх в сфере безоnасuостн дорожного пвшксш1n; п ро11звод11ть ре
п1стра ц11ю 11 учет uвто.,ютuтрапсnортпых средств, а таюне nыдачу 
удостоnерев1111 па 11раво упр11в.11еtшя апто!1ототранспортнымп сред
стnаш1; 

1 О) выдавать IJ COOTBCTCTBJIII с за 11онод.:1те111,с.твом разр!:'шения 
на пр11обретсш1е, хравеr111е, во111енnе 11 r1срсвозку оrнестреш,nоrо 
оружпя , боеr1р1111аспв 1, Нс)1у, nарыuчатых щ1тер11а.1ов, а таю1,е ш1 
оп,рытш~ 11 фупю~110Е1щющ1п11е о(i1,с11тов , ~-де 01П1 обрuщаются; конт
µо.111роnать собщ(цешrс устаrю11;1еп11ых правил обращен11я п фу1ш
цноп11роnа11нн уназаппых 11ред)1етов II объс1пов ; 

11 ) охрашпь ш1 основе до говоров с собствсюшкамп прппадде
жащес ю1 имущество, ппспект11роват1, подраздедспш1 охраны пред

прш1тнii, учрсждеп11ii п орrаm1зацпi'1 ; 
12) nровон11ть :1кс11ерт11зы по уголuвны)1 пс;~ам п по делам об ад

м1п111страт11в111,1 х 11равонару111ен11nх, n таю1,с научпо-тсхп11чсс1ше 

uсследовап11н по )1атер1111 11ю1 оператнопо-µозыскной деятельност11; 
1 а} приш1ыап, прп аварпнх, натаr.трофах, 11ожар11х, ст11хиi'1-

пых бедстnпнх п другпх •1резвыча 11nых событаях неот.тюншые ме
ры по с11асеп11ю шонеii тт 0 1(аза11ню ю1 первоii ~1ед1щ11нскоii помощп , 
а также по охрапс ш1ущсства , остаn 111 е rося без 11р11смотра; участ
вовать II соответстшш с заново!~ u обеспечсmш нравовоrо рс;1ш.,1а 
чрезвы•~ално 1·n тт:111 ооенн1.1 rо 1101~ожсш1я в с;~учае их вnеденпн 11 11 
терр11тории РСФСР amr II от11ем,н1Jх местностях, а таю1<е в nроведе
шш ~;араm1шных )1еропрннт11it во прем~ э1111де)Шii 11 эппзоот11ii ; 

tlt) нс 11одпять 11 nредсщ1х CIJ<нi ii компетс1щrш оnределенпн судов, 
11uста1юu1н~н1щ i:yдeii, 1111сы1енные 11оручснпя 11ронурора , с11!iдо-
1J.1тещ1 о пр111юде шщ, уююняющнхсн от я1щLr по uыаову, u за1,J1ю
•1tс>шш под стражу, 11ро11а1юдстве ро;н,1скш,1х, слсдстnепных 11 1sпых 
11редусмотрс1111ых заютом 11c iicтв11ii, оннзывать ю1 содс iiств11е 
u про11зnодстое отдельных процессуа11ы1ых дс iiствпii; 

15) нспоnнятт, определе1шя (11оставоnлен11я} суда (судьи} об 
аюшн11страт1шно)1 аресте; 

16) охраuнть, 1юнnо11роват1, rr содержать задержанных 11 лиц, 
аа 1,:11оченпых nод стражу; 

1 i) 1,онтро.,нровать соnлюдеппе rражданюш п 110.,;tшостныют 
.11 111ш~ш устаповJ1еп11ых 11рав1ш наспортноii сuсте~1ы, а также соб;~ю
деnuе Ш1остранным11 rраждавами и :11щам11 без гражданства уста-
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DОDЛСППЫХ ДдЯ tll!X праnпд UЪСЗ}НI, UЫPЗ;.t:t, пpl'Ul,10311\IЯ U транзuт
ноrо ПJlOl':.iдa чсрс3 тсррптор11ю РСФСР; 

1S) иовтролнроuать n пrн'дс.1ах CD()<'IJ 1,омп<'тспц1111 собтопснт1с 
.111цамu. освобож;.tсf111ы~ш пз мест .тшшсоня свободы, устаповл1•11-
11ых д:rя ЕШХ u сооп1стств1ш с за1юпсщ oгpaш1•1cm1i'i; участвовать 
u 11редус~ютре1111ых зающом с.чучаях n 11с,рядне о юштроле :ia uo
Dl'дc1шe)1 :111ц , ус.,овно осу;~;дсш1ых н .-1111111:uню свободы с обяаате.111,
IIЫМ прI1в:1счt.>в11с)1 а; труду, ющ, усJ1овно освобождевuых пз мест 
дшuе1П1я свободы с обнзатеш,яым прпв:1с9енисм 1< труду, а также 
шщ, осущдсппых 1, ,111шсnпю сrюбvды, n отвошенuu 1-.оторых 11с
по:шспrн! нрпгонора отсрочено; 

19) DIJД.IВ3TI, Е1 соответств1111 с 33J\OUOД:1TC.11i,CTf!OM разреШ!!IIПЯ па 
сn:щ:нше 11е1·осупарстn<'п11ых дете1;тnв11ых с.11ужб, ~;опт1ю.nпрова1ъ 
собтодс1111г пш1 устаиовлсп111,1х :1а1,овом пo.-1o;a;l'1111ii о де11те,11,1юст11 
:JТ11х слу;1,G; 

20) пр1шп,1ать вептло;кш,1с• мер1J по о(iес11е11си11ю rохраnпостп 
бг<:хозНЙ[ЮL"о ш1ущестщ1 11 1.ладоn до псред,1'111 нх II ВРде 1ше 
соот1.1стст11ующ1а rocyдapcтueunыx 01Jra11oв 11 д.олжпоствы.х лпц; 

21 ) обсспсч11вать сохранность uайдснвых II сданных в мплицюо 
доliумсптuв, всщеu, цсuвостсii n другого ш1ущества 1 nрпшшать 
л1сры по их возврату эа1юв11ым nдаделы\ам Jmбo по реализации 
n уставоnлснном поряд8'е; 

22) осуществ:~ять нрnвод в учрсждсn1111 :щравоохрnnсш1я по пх 
11rедстаnJ1еяоя)1, сающuоuироnаопьш про1,уроро}1, уа;.11овяющ11хс.11 

от яrнш по вызову ;нщ, 1,оторые страдают х роппческпм аш1Оrол11з

щш, пapa;o)iaп11eii, nс11ерu•1ссюн111 :~абодевавпюш nл11 заращсm,1 
nп русом шшуяодефn.ц11та человеш1; 

23) 1юмогать в 11редс,11ах предоставлспвых прав вародвым дс-
11утата111 ~;апд11дата11 в вародоые деnут:пы, до;1;~шостпы!1 лп~\а.\1 

государствеНI!ых органов п учрешдев-ип, а таю~;е прсдста011тслю1 
0Gществс11пых объедиnсннii в осущсстn11СF11111 их законной дентс,~ь
ностп, CCJtп ю1 01,азы11ается npoт11noдeiicтвue пли угрожает олас
носп,; 

24) пр1шuш1ть предусмотренные за~;овом ~1еры по охране потер
uевuшх, свидстелеii 11 друrпх участншюв у1·оловвоrо процесс.а, 
а т.~нже члеuов пх CC)1eii u бл11з10rх, если здоров1,с, жиапь плu uму
щество дапных лuц паходнтсл в оuаспостu. 

С т а т ь я 11. Права мплuцшr 

Мn11иц1IП д;щ выполпеuия возложсппых па нее обязашюстсii 
лрсдоставJ111ется право: 

1} требовать от rра;~щап 11 до.11жuостпых mщ прехраrценю1 п рс
стуn11N111н 11:111 адшш11страт11в1101·0 правош1рушеш1я, а таюкс де11-
ст1111u, lll)('ЛЯTCTBYIOЩIIX осущсствлсн1110 IIОЛНОМОЧШI МИЛ1ЩИ11, за -
1,ОIШОЙ дсяте.111,ности 11арщщых дснутатоn, нащщдатов в на1>0дпые 
дс11утаты , uредставnтедеii государстnепвых органов, учреждеюrii 
п общественных объеднвевпii; 

2) проверять у граждан и должностных л11ц до~;умевты, удосто
вернюпще ш1чность, еслп ю1еются достаточные освовапnя nодо

ареnать их в соnершепnи преетуn;1ен-ия нл-и адм11нJJстративвоrо 

пра0uнарушею1я; 

3) вызыват1, rрашдан п должностных лuц п.о делам п матср11а
:1ам , паходящuмся в производстве мпшщ1111; подвергать 11рпводу 

n c1t)"lDЯX и в 11оряд1,е, предусмотренном уrоловво-процессуальnым 
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заноподатеш,стnщ1 11 зс11<ово1щтсдьстоо)1 oG адм111111страт11nпых 11ра -
1юварушешшх, грм,щан н дQ11ж1юстgых ;iпrt, ую1011яющпхсл без 

уваш1пе.rrы1ых npЛ'lrш от явюJ по nызоnу; 

4) ПОЛ)"IЗТЬ от 1·раждав п 11олжнос.тв1.~х ; 11111, псобходпмыс uбъ
лспснп~r. свсдешн1, слравю1, до~1у~1енты II юm1111 с ню:; 

5) сuстаолять прото1юлы ofi адшш11стратпnпых 11раоп11.:1ру1111•
нnлх, осущсст11шп1, ад.шш11стрnт11ояое зaдcpmarrнi> 11 uр11мснят1. 

другие предусмотреввыс заноuодательством об адщшuстратпвю,1 х 
uравонарушсвиях меры; 

6) проuзводпть в предусмотреuвых заново.\! случаях п 11 opmtкe 
уголоово-процессуалы1ые дейстuил; 

7) задер»шоать п содержать под стращеп в соответств1111 с зa
JIORO~r ШfЦ, подоэревае~1ых в совершеюш преступJ1ения, а та1,же 
Jшц, о отпошепm1 JiОторых мерой пресечения 11збрано за1,mоче1шс 
JJOД стражу; 

8) задержnватъ п содержать в r.ш 1шцu11 па освоnаnиях u в 11оря11-
не, 11редусJ1отреввых эа~t0водательствuм, JJUЦ, у 1,Jюпяющ11хсн 1.т 

псподоеm,я уголовного п:11,азаrшя 11 адмпп11стратиnп01'0 ареста , 

дм1 пос1Jедующей передачп ш: соответстоуюш;ю1 ор1·авам п уqреж
деu11л)1; 

!)) задерживать и доставлять в сnе1,ш111ьвые у•1реждепия шщ, 
у1tловяющпхся от прохождения пазвачеunых 1rм в уставо11 11еtU1ом 

законом порядке прuвуд1rтельвых мер мt"д1щп11скоrо п uосп11тате11ь
поrо характера; 

10) задерживать п доставлять в прпешш1ш-р11сnрt"делпте1ш mщ 
в случnях и nорядне, предусмотренных законом; 

11) достаuл~rть о медuцu.нс1t 11е учрещден11н лпбо в дежурные 
част11 r.mлiщ1111 п содержать в внх до вытре;~влеШJн тщ, находлщпх

ся в обществепш.~х местах в состоявттп опышепия u утратнвшпх спо
собпость самостоятельпо перед1111rатьсл 1tJШ ор11епт1,роватьсн в ок
ружающеii обставовне, либо могущих причпн11т1, вред 01tружаю
ЩJJМ шш себе, а ваходящ1Lхся 11 жп;mщс - по п11сы1еппому зая11-
левию проживающих там гражд:111. еслп есть оспоuавпя по11агать, 

что поведение указанных 11юt представлнет опасность для ux здо

ровья, жпзюt и имущества; 

12) задерж1шать воепвосJJужащпх, 11одозреваеш.~х n conepшemm 
престуш1ен11л плп адмшшстратиuного праnопарушенпя, до переда

чи нх воепвым патрулям, воеппому 1юмс11давту, J(О~1а11д11рю1 воШJ

сю1х частей пли вое11ш.1м 1tом11сс11рам; 

13) вносить в соответствm1 с з~шопом в r0<:ударстuен1ше орга
ны, na предпрнят11л, в учреждеШJя, орrа1Uiзац1н1 и обществсппые 
объедцвевия обязательпые д,1я рассмотреаnл представJJе11ия и 
11 ред1южевnя об ycтpnнemm обстоятедьств, сuособс.:твующ11х совср
шепню nраоонарушс1111й; 

14) осуществлять предусыотрепные за1<0водате11ьст11ом учеты 
JJПJ\, предметов и фантов и псuоль3овать данные этuх учетов; 

15) про:nзвод11тъ реrистрацшо, фотографпрова11ие, звукозапись, 
1inno- и вппеосъемну, дантилос1tnггпрова1111е .11щ, занлючепnых под 
("ГPi\JliY, задсржаuпых 1ю подnарсппю 11 <·u11ep111N11111 11рестущ11?1J1JН 

llдll 38ПЛТ1111 бродЮЮШ'IL'СТВОМ, ofiu UJJЛCMЫX 11 COIJCJ)ШPHIIII )')ll,IШ
лещн,1х прее.туш1еппй, nодвер1,пут1,1х 1щмнп1Jстрuп1ввому aJJecтy, 

а таю«е шщ, подозреваемых в ,:;овсрп1ен1111 адмnпистрапшноrо пра
вонарушен11л прu Ll('JIOЗM<JЖПOCTll ycтa110R.'1CIILJЛ пх ЛJ!ЧП(lСТи; 

16) осущсств11лт1, 11 rоот11етсто1111 с :~1шонодате111,ст11ом оператuв

nо-розыс1(вые меры; 
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17) 11рю1с11лп, препуоютре11111,1r за1юно)1 )tсры но коотролю за 
тщ11)111, освобождсттт,1~111 нз мест ;11111н•иuл <:1юбоды, услоuно осуж
дсн11ы)ш 1, шш1с~шю св()бnды с обя:~11те;~ы1ы~1 11р11n;~счс1п1см 1, труду 
11 ус:100110 осrюбоащеш1ыш1 на щ•ст ;11шн:>1шл с1юбщ1ы с обязате :11, 
ПЫ)I 11puвлeчCIIIIC)! К труду, а raюl\C ocyж;\CIIUЫMII К JIПШСПШО 

с11обпды, В OTIIOШCIШU которых IICIIOJШCRIIC IIJ)lll'OIIOpa отсроченn; 
18) вход11т1, беспрс11ятствrпно в жнлыс 11 1шые пом(•щепuл 

граждан, на 11рпнадлежащ11с шt :зе)1ельш,1с участки, на террнторuю 

11 n помещеп11R, занuмаемыс прещ11н1лпt1Iм~1, учрсжденш1ми, орrа
нлза1\11mn1, п осматрuват,, ттх пр11 11рсследованп11 л1щ, подозревае

)tЫХ в совершенна 11рссту11ленuii, щ1бо щш 11аш1чш1 достаточлых 
данных полагать, что там совершено или совершается престу11леmте, 

11роизошел несчастный c.:1yчaii, а также для обеспечения лтРшой 
бе3опасност11 rраждап и общественно ii беаопаспости npu стпхиiiных 
бедствпях, натастрофах, аварплх, эr~~щсщrях, а1111аоот11нх п )JаСС<>
вых беспорядках. 

О всех с:1учаях nроо11кповепнл в жшшще против 1ю 1111 прож11-
вающ11х в нем rрюндап щJшщпя уведомляет 11ро1,урора в течеuпе 

24 часов; 
19) провод11ть в устаповленном законом порядке осв11дстелr..ст

вооа1t11с лиц, nодозревае)1ых в совершенпн 11рсстуш1епття 111111 адм11-
нuстратпвпоrо правоuарушенuя, длн определеnня uашгшя в орга

низме аЛl(ОГОJJЛ шm наркотпчсснпх средств .111160 направлять иш~ 
достав:1ять давпых лиц в медпцинс1,ое учреждеппе, ес.чи реэульт.:~т 

освJJдетельствования необходим д11я подтверждеllllн ш111 онровер
женпл фанта правоваруш<'mш 11л11 объе1,тnвноrо рассмотренuя дела 
о правонарушешш; 

20) проuзвод1rтъ по peшcmuo ва'lалыпша oprana мплицпи или 
его заместителя оцепление (блокuроnанпе) у'!асткоn местпостu nрп 
ш11ш1щацш1 последствий cтuxuiiныx бедствиii, aвap11ii, J(атастроф, 
проnедешш "арантuввых м!'ро11р11ятпii в с11у"ае :шuде~шii шш :эп11-
зоот11 it, пресече1ш11 массовых беспорядr,ов и групповых деiiствш1 , 
нарушающих работу транспорта, свл:!11, предприятий. учреждений 
и орrанпаацвii, а также нрн poэwcl\e совершuвuшх 11обеr осужден
ных и ;шц, ааl\лючевных под стражу, лресJ1едоnаппп ;шц, подозре

вас~1ых в совершешш 11рсстуuлеu1111, осуществляя up11 пеобход11-
~1остr1 досмотр транспортных срсдстn . 

При ;~том мuлпцпсii 11р1mюrаются меры и обеспеченпю пnр
)1адьпоir ж11знсдеятслr..ност11 паседеuи.я II фующнопn1>ооап11л на
родного хознiiст11а n дашюii )1естност11; 

21) nро11зuодпть n соответст111ш с эа1,опощ1те;1ьством досмотр 
ручноii кл11д11 п багажа пассаж11ро11 rраждаuсюrх 003ду111вых су
дов, а 11р11 пеобходююtтн - 11 л11•111ыii досмотр 11ассаж11ров; 

22) временно огран11ч11вап, 11.1111 запрrщатr.. движсш1е транс
порта II пешеходов па уJ11щах п дnporax. а таюке не допускать rра;~;
дан I1a отде11ы1ые ~n1астю1 )1еетI1остu II объекты, обязывать 11х осп1п,
сл там или по1шпут1, эru у•~аспш 11 объе1,ты в L\еллх защиты :здоро
вья, жизни II ю1ущества граждан, прове;~евuя следственных п ро
эыскnых дeiicтoпii; 

23) запрt'щать ,жсш1уат1:щпю транспортных средетв, техвuческое 
состо1ш11е 1\ОТОрых пе от11ечаст устанп11;1ев11ы)1 требоuапшш, оста
паnлнвап, транснортпые срсдстnа 11 проверять доl\у)1енты 11а право 

по.111,зоваппя 11 управ.11е1111л n.11ri, а таюке дону)1!'пт1,1 тта транспорт

ное средстnо II перевозш11,1п rруз; осущестnш,ть с y'lacп1Nt водпте
;1еii 11л11 граждан, соr1ро1юждающ11х rруаы, осм<Jтр тра11с11ортпых 
средств и 1·рузоu; nрош1uодпть досмотр травснортпых средств прu 
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подозревпп, что orпt пслол1,:1уются в протпвоправпых целях; от

<:транять o·r уттравдею1я трапспортm,r~m средствам11 ;11щ, в отвоmе

нпu ноторых имеются nост11то•1111Jе освова1шя пот1гап,. что 01нт 

паходятсн в состою11111 011ышен11я. а ра1шо не ю1еющпх докумен

тов па 111н1во уuраu.11евш1 11.1111 nо:1ьзоuа1шя травс1юртвьш средст-
11о~1; огрuшttшвать 11.1111 защ.Jещать проведение ремовтuо-етроuтедь
nых II других работ па улnц;1х и дорогах, если не соблюдаются тре
бова1111н по обеспечеm1ю оGществсввоii беаопасвостr1; 

~'•) осматрнват,, места храпен11я 11 11сподьзовав11н огнестрель
ного орушин, боепр11пасов 1, пе~1у 11 uзр1Jвqаты,х матср11алов , 3 та~-
же об1,е1,ты, rде 01111 оброщаютсr~; прп nы11uлепп11 нар~1шевuй уt:та
ноnленuых правил щшат.ь обязател,,выс 11ре;ш11са1п1я rраждащ1и 
и доджuоствым шщам об устранеюш :>т11х нарушений, uзымать 
указаR11ыс предметы, запрещать де11теш,пость соотnетствующпх 

объе11тон, аl:lllу.ш1ровать выдаrшые ра.~решснин и 11р11мен11ть иные 
меры. п редусмотрепвые за 11опоаател1,стu<ш; 

25) при наличии дан1шх о 011енущем уголовную плn адмиписг
ративв.ую ответствеяносп, варутеnии законощ1тс.11ьства, реrулп

рующеrо фипапсовую, хозлuстоепную, 11ре:111рлниматедьскую ir 

торговую деятельносп,: бесврепятствев:но входить в 11омещен11я. 
зашп1асмые nред11риятпmш, учрежденю1ш1, оргап11зацпямп пе:~а
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д1111J10щ1ти•1ес~-11х предстаuнтет,сто), в 11ронзоодстuею1ые нuмещr
нил, исuользус)rыс rра11щан:в111 для запнтин 11нд11в1щуалы1ой п 

11вoii труаовоi·i дсятедьностью II другuмп 011дам11 прс;111р11н11матель
ства; uровщщп, с участием собствеmпrnа имущества ;шбо его прсд
ставптедеii нлн yno.'IIIO)·toчenныx ю1 лиц осмотр прот1зuодстое11111~х. 
скJ1адских, тор1·овых и и.н.ых служеfiных помсщеш1ii. транспорт
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nзш1ать веобход.ю1ыс до1,у}1епты на материаJ1ьв.ые r~спnостн, дl'
вежные средства, 1>редптныс II ф11навсооые опера,,1111, а та1,шс uб
разцы сырьл и uроду1щrrи; онс11атыват1, нассы, uомещспnн н места 

храве1шя до 1,умсвтов, депег II това ртю-ш1терnалъных ценвостсii; 
проводить 1,онттю11ы1ыс за11ушш; требооат1, обя;н1тельвоrо прове
депня нровсрок, юшснтарпза1,11ii rr реви:н~й nrоизоодствеrmоЛ 11 

ф1mаnсово-хознiiстос1шоii деятсJ11,пост11 11penпprrят11ii, учрсжде11 1111 
и opraш1з111:i.иii; получатr, от 11х J1ОJ1жност11ых и матерпал1,по-отвстст
веНЯЬ1х лиц сведеmt.Я n объr~снеrшя ,ю ф111,там napy111cmtн за1,опо
дател1,ства; 

26) a1ucy яироuать rrprr вылвлеmm нарушснпii установле1111ых 
nрав11,1 дснтелы10ст11 11еrосунарстnеп11ым11 дt'те1ппв111.rмп сдущбамп 
разрсmенин на их создаmtе и 11р11мс11нть друг11с rтредус)Iотрсшще 

законом меры; 

2i) изымать у rращдав и должностных лтщ до1,умс1rrы, лмсrощ11е 
rrрпэваю, поддешш, а та ю~-;с uсщи, 11 рt'дмсты и вещества. 11:~ъятые 
11:J грашдавсноrо обuрота, 11аходлщ11еrн у rpa 11,дau бt>а t'Псц1~а11ы~о1·0 
разрешения. хранпт1, бссхознiiное uмущсстоо u в устаноrшеuнш1 

порндне решать вопрос об 11х дaль11ci1mt•ii 11ршшд.nсжно<'т11; 
28) нс11011ыю11ать транспортные срс1tства прсд11р1шт11ii, у•1 1н·ж

де011й, орrанuзациii, обществеmrых объсд~шепиii шш гражн,1н, 
1,ро)1е uрппадлежащих д~шломатr1чесю1м. нnпсулы·1ш~1 11 1111ым 

11 рсдс.тав11тельствам 1111остран111,1х государстu, мсжду11арод11ы~1 орга
nнзацплм П траш:11ортш,1х cpl'/tCTП CПCЦIIIIJIЫIOГO Ilfl:1113Чl'IIПH, Jl.1111 

nрое:ща " месту cт11x11ii11oro Gедствнл, 1tостю}.11ев11н в .'1счеfi11ыс 
учреждеп11я rражд~ш, пуждающихся n с рочвоi1 мсд1щ1шr1шii no
)IOЩII, 11~1ссщщоваш1н тщ, соuсрш11вш11х 11рсrту11 ;1с1111н, 11 достав-
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лен11я nx в мплпцшо. а татою:~ 1tля травспортпровнп поврещдrnт,rх 
при авариях траuсrrортных средств п прое:iда 1, месту 11ропс·шrст

вш1 1rлп сбора ;ш,1ного состаnа млшщuu 110 ·греnоге в слу•н1нх . не 
тершrщпх uтлаrательства, с птстранен.uем 11рп веобходшюстп водu
те.~rей от ynpaв.ireuuя этuмп средстJJаын; 

29) пользоваться бесnреJJЯтствепно в с11ужеб11ых це.чнх средст
вюш сnязи, привад11ежащшш nредnрш1т1,шм, учµсжденпнм, орг(l

Шiэацnюr, общественвьш объедпвеШIЯм u граждаrrам; 
30) 110.чучатъ безвозмещщо от nредприлттrij, орrаниэацпii, ~"1-

pcжneнnii 11 граждан tmформацпю, за uсю1ючепnе}1 с ;1 учаев, 1,оrда 
аакопом установ.~rсн спецпальаыii 11орлдо1, иодучевля cuOTJJf•тcтвyю
щeii и:иформаЦИIJ; 

31) испольэовать безво:змеэдяо возыожност11 средств массовоfi 
информации для уставовлеяин обстояте11ьств прсстуnлевлй, а тан
же 1шц, nx совершmзших, для розы<жа шщ, скрывшu:хся от дозна
нпя . rлсдствпя и суда, и шщ, б~з нсстп nропаnшпх; 

32) uривлекать граждан с пх согшtсnя 1, сотрудн:nчестну; объяn
Лf!ТЪ о назначеюш возваграждеЮIЯ за ппмощь в раснрытпп прс

стуш1ениii u задержанпи лиц, пх совершпвшnх, п выплачивать 
е,·о rраждавам и оргав:изацплм; поощрять граждап, 01шзаnпшх по

мощь ~ШJllЩUП в ныполвен:ии пны.х возложсuт,1х па пес обязанно
стей. 

Р II з дед IV 

ПРИМЕНЕНИЕ М'ИЛИЦИЕИ ФИЗИЧЕСКОЙ СИJТЫ, 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГJ-IЕСТРЕ.ЛЫIОГО ОРУЖИЯ 

С т n т ь я 12. У словил п преде..'lы 11рш1е11енuя физической 
сuлы , с11ецuальпых средств 11 оruестрелыюrо 

оружuя 

l\Iпmщrш имеет право uр1шеялть фuаuчес1,у10 снлу, сnсrщалъ

ные срепстоа 11 оrнестре11 ьное оружuе только 8 слу•1аях ,r nоряд
нс, предус~штревных настоящш1 31.11юпом. 

Сотµудmrнп }rплиц1ш обя:-~а11ы проходит~, спецпалытую подго
товку, а также периnлпч<'с.ную 11рщ1срку па r1р1по1щост1, 1, деuст
ошш в услпnиях, сnязаютых с nрпмепснисм физичсс1,оfi сшты, сnс
f\JНJльных средств и огнестрельного оружnч. 

П рн пршrенеюш фuзuчес.коii сшJы, с11ец1IаJ1ьн.ы.х средств 11.1111 
оrпсстрс,11,иt>rо оружuн сотруд~пш мшшцШ1 обнааи: 

прс;:~.уnрсдuт,. о nамерсmш пх пспощ,:зовать, предоставпв прп 

этnм достаточпо вре)1е11и для выrтuлпсnпя трсбоваииu сотруднщ,а 
)Шд1щuu, за ис1,точеяn.ем тех сдучаео, 1,оrда ттромсдлсппс II nрн
менеяип фпэичес1юй cnm,1 1 спец11а.11ьш,1.х средств плтt огrrестрел1,
ного оруашя создает непосредствеШJую 011асностт, жттзrm и зл.uрс.>

въю 1·раждан u сотрудmшов ишпщин, может повлечь пные тяжкие 
nоспсдствuя шш "Когда таr,ое предупреждение в соадавшейсн обста
пош,е ЯВJТЯСТСЯ псумсстпым ЯЛ\/ ПСВ03~ЮiЮIЫд!; 

стремптъся в зависmrостп от характсрn 11 степеЕfТ! 01.1асвостн 

nравонарушенля и 1шц, его совсршmзmпх, 11 силы 011азываемого 

иро'fuводеfiствпн к тоиу, чтобы тобой ущерб, ттр1Рmиясм.ьш upu 
:этом, был ~шшша11ьны~1; 

обеспечить ,шцю,1, 11олучи:вшuм те.11ес.ные поврежденил, предо
ставле~rле доврачебной тто)t0щп и уведомден.uе в возможно норот1ш.u 
срон их рuдствевтrков; 
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прс;:~.уnрсдuт,. о nамерсmш пх пспощ,:зовать, предоставпв прп 

этnм достаточпо вре)1е11и для выrтuлпсnпя трсбоваииu сотруднщ,а 
)Шд1щuu, за ис1,точеяn.ем тех сдучаео, 1,оrда ттромсдлсппс II nрн
менеяип фпэичес1юй cnm,1 1 спец11а.11ьш,1.х средств плтt огrrестрел1,
ного оруашя создает непосредствеШJую 011асностт, жттзrm и зл.uрс.>

въю 1·раждан u сотрудmшов ишпщин, может повлечь пные тяжкие 
nоспсдствuя шш "Когда таr,ое предупреждение в соадавшейсн обста
пош,е ЯВJТЯСТСЯ псумсстпым ЯЛ\/ ПСВ03~ЮiЮIЫд!; 

стремптъся в зависmrостп от характсрn 11 степеЕfТ! 01.1асвостн 

nравонарушенля и 1шц, его совсршmзmпх, 11 силы 011азываемого 

иро'fuводеfiствпн к тоиу, чтобы тобой ущерб, ттр1Рmиясм.ьш upu 
:этом, был ~шшша11ьны~1; 

обеспечить ,шцю,1, 11олучи:вшuм те.11ес.ные поврежденил, предо
ставле~rле доврачебной тто)t0щп и уведомден.uе в возможно норот1ш.u 
срон их рuдствевтrков; 
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средства nрпнудптсл1,поii остапоокn тр11пспорт11 - о слуqаях, 
npcдyc)IOTpenoыx nуп11том 8 qасти I nзcтonщcii стат1,11; 

11одометы 11 (iроое)tаш11пы - в слуq11ях, nредус)ютрепщ,1х uyni;
Ta)ш 4, 6, 7 част11 1 пастопщеii стэты, , 11 тол1,ко uo указанию ва
•rальп11к11 органа мплпцпп 11.qu его а11)1естпте11я с пос.1едующ11.\1 уне

дu)1леuuем врокурорn в тсчепuе 24 часов с &IО)rепта 11рuмеuеп11я; 
сос11пал1,11ыс О/\раш11вающ11!! средстна - в сдучаях. 11редус

мотревт1ых пун/\ТО)I 9 q11ст11 t настоящей статья. Jl a объе1,тах соб
ствl'11ностп соецпальпые окрап111воюrm1е средст1ш устапаuл11внются 

С cor.1nc1111 собствсПН11Ка UJlll YIIOЛLIOMO'ICUBOГO naJ ;11rц11; 
служебпые собn,ш - в слу•111 ях, пр1~дусмотрепша 11уп11тамп 

t, 2, 3, 4, 5, G, !J части 1 настопщсi'r статыr. 
Все в11ды спсциалытых средств, 11роме того, ъrогут nр11ме1111ться 

в CJl}"laяx , прсдусмотреuЯЬlх •1астью I статьи 15 настоящего Закона. 
Запрещастсfl прuмеuнть с11ец11альDЪ1е средства в отноruешш 

женщuя с в1щuм1~шr 11рлзuаю1ш1 бсрсмсппостн , лиц с лввыюr 11рп
з 11ака~пr шrвал1щпt1сm II малолств11х, 11роме с11учасв 01сnзапn11 пм11 

оооружспноrо соuротивлепоя, совершс1шя группового л11бо uвого 
наuаденuя, угрожающего ж11з1111 11 здоро11ью людсii, а также щн1 
пресечеmш uеэа1,011вых собра1шii, м1ппН1'ов, ул.ичвых шествпft н 
дсмоuстрацu:й uспаснльствеп11ого характера, которые пе нарушают 
работу травс11орт11, свяаu, 11рсдпр11ят110, учреждепшi u opraш1:н1-
1111ii. 

В состоянш1 веобходnмоii обороны 11лu крайней необход~1мостн 
Сl)Труд 11uк &шлпцпп up11 отсутствии спец11альных средств 11ш1 оrяе

стрельноrо оружuя впра11с 11с11ол1,:эовать 11юбыс nодру'lные сред
ства. 

\ Jom1ыii ncpe'lcв1, спсц11nл1,uых средств, сос·rо1111щх па воору
жев1ш мuл1щш1, а т1шжс п11ав1111а их 11р11мсневпя устанав:швают

ся Советом Министров РСФСР. П ри этом запрещается воору-.кепuс 
м111uщuп спеr1rsальны~ш среnствами, "оторые наносит чрезмерно 
тяжелые ранения uлп служат uсточпиком неоnравдаипоrо рисиа . 

Ст а т ь я t5. Пр1t11е11еипе о 11cnonJ.зoвam1e оrнестрельного 
оружия 

Сотрудвпкп ~rпл~щ1н1 имеют пр11во nр 11мсuять оrпестрельное 
орущuе в с11едующ11х случаях: 

1) для защиты rран<Дап от пападепоя, 011ас11ого для их жпзuп 

nл11 здоро 11ья; 

2) для_ отражсвuя пападенш1 па сотрудпuка шr.11щш1, 11огда 
его жпзпь юш здоровье nодвер1·аются опасuост11 , а танже д.1я пре

ссчен11п пооыт1ш завладевтrя его оружием; 

З) для освобожденпя заложrшков; 
4) для :~адержаm~я л~ща , застurпутоrо 11р11 совершенш1 тяж110-

го орестуо11еш1я протuв жизвr1, здоровы~ 11 собствепностп и nы
тающеrося с1,рыться, а таt<Же лпца, 011азывающеrо вооружевю;с 

сопротuвлеm1е; 

5) дли отражения rруп11овоrо 11;111 вооружсЕ1ооr1J нападен11fl 
по Ж(tлшца граждан , no)1eщe8llл гnсуда рственпых 01>r1111ов, общест
венных объед1111ев 11ii, лредпрпятоii, учрежде1п1ii 11 opra1п1зnц,11ii; 

6) для прrеечеn11я побега 11з-под стражп : .11111, задержаuuых по 
подоэрСН(IЮ в сопершеuuп престуоле~rия; л 1щ. в nт11ошен1ш кото

рых мepoii 11ресечсния избрано за11лючеfше 1юд страшу; лиц, осуж
денных к щ1шевпю свободы; а тоюке д.,я пресечсш1я по11ыто1с на
снлы·твеввого освобожnеопя этпх mrц. 

IIИ 



Сотруд11пкп нпшщшt имеют право, кроме тоrо, пспопьзовать 
оrвестрельвое оруж11е в спедующ11х случаях: 

1) для остаuов1ш травсnортпоrо средства путем его новрежд!'· 
unя, если во1щтел1, создает реапыrую оn11сиос1·ь ж11зп11 n здоровью 
дюдей 11 от~;аэыва!'тся оставоu1~ться, п<'смотрл па пеодвонратnые 
требовопnя сотруnоика ~111лпцщ1; 

2) для защuты rраждао от у,·ро:~ы оапа11ев11я опасных ж11вот
uых; 

3) для nредупрсжлеппя о 11амерен1ш uрю1е1шть оруж11е, uо11а
•1н СПГ/Н1Л11 Tpl.'DOГII ПЛIJ вызова IIOMOЩll. 

За11рещаетсл нрпмеоnта, оrnестрельпое оружш• в от11nшевш1 
жеп1щ1п, JНЩ С ЯDПЫЬII\ ПJ)U3ll8K3)ЛI JHJB3ЛJЩП(ICTII U uесовершеово-

11 стп11х, когда возраст 0•1св11део шш изве<:тев сотрудшrку ъ111шщш1 , 

а,ро ~1е сJJучаев о,шзовпn 11мu вооружеппоrо соорс)ти 11леноя , совер

шеп11л вооружевпоrо л11бо груnповоrо оападепш1, уrrожающего 
щ11:нп1 людей , а таюке nрп зоач11тст,ном с1юппенu11 людеii, моrда 
от ;~того могут 1юстрадать постороон11с мща. 

О каждом с;1учае 11рю1ене1111я огнестрельвоl'о {)ружпя сотруд
впк мu.111щ1111 в тсчеrп1е 211 •шсоu с момента его np11мeneu11н обязаn 
пrе11став1Iть р1111nрт пача;1ы111ну nprana м11л1щ11u 110 месту cвocii 
службы п:111 110 месту 11p11мcuN111n оr11сс1·рс;1ы10го орущ11п. 

Персчеu1, 0111100 оrпе<:трепы1ого оруж1111 11 (юе11рпо11сов " uему , 
состоящ11х на uоору;кеmш м11л~щт111. утверждается Соnl.'том Мшшст
ров РСФСР. 

3:шрещ:,стсп прuвю111Т1, па вооружео11с (1ГосстрР.q 1,11ос оружие n 
бос11рн11nсы н пему, 1<oтnp1,1r папосят •1prзмl.'pno тлжсJ1ыс рапсопл 
11.1111 служ11т 11сточ1щ1tn)1 11сопр:нщапво1·0 puc1<a. 

Ст ать л 16. Гарапт1ш п11ч1юu безоnаспоетп 000~;1,-еппоrо 
сотрудншtа .мплп_цпu 

Сотрудник м11л1лн111 11мсст 11рн1111 обш111шть orвccтpc;11,une Gру
;ю1е II IIJ)IIBNTП ern В ГOTOIJll(JCTI,, t'CJIII C'IIITDCT, •1тn II ц,:ща1щ1еiiсп 
0Gстаuс111ке могут 11оэ1ш1шут1, нрrдусмотреuоые стат1,сП 15 uастоя
Щ<'Гfl Закоuа оспо11аш111 11;1я с,·о пр1Jмеое1111я. 

По11ыт1<0 лпщ,. задержнвз.емого сотрущш1,ом щ1.нщ1111 с оfiпа 
,1;ею1ым оrнсстрсдьвыи ору,101е)1, 11р11бд11э11та,с11 11 пему. сонрат1111 
11ри ;пом уназанпое ш1 расстояmtе, 11лu 111>u~.оспут 1,с11 1; его nру
;1шю 11 ре11остав11яют сnтрун11и~;у ъ111111щш1 11 ра 110 11 р11мс1111т1, ornt'
cтpe111,110I! 0 1>уш11е II соотвстстоuп с оу111,том 2 •шстu Ll<'puoii статьн 
i 5 UIICTUIIIU<'ГO За 1,опа. 

Р11 а11е;1 V 

с.-lУЖlэЛ В MIIШIЦIIII 

С т а т ь я 1. 7. Сотруд1111 1, 11_штщ1111 

Сотруд11111;nм )IIJ1J1Щ1111 r1в.i1n~тcn ло11n. зашшающес nо,1жrюсть 
11 )111л r1ЦJ111, liоторому в устаноп;1ешаом 11ор11111н' пр11своеnо спе1111-

а.1ы1ос зва1111<'. llepe•1e1rь rneц1ia11ьuыx :iв11m1ii r1Jтру1111uжш ш1л11-
н1111 11 пс1рядо~; 11х npucnщ:m111 011реде.11яютrя lll'pxoпn1,1м Совето11 
l'CФr.P. 

Сотрущп,кам М ll!lfЩIIII В IIOflTBCJ)ЖJl('JIШ' IIX 11 ол11омочnii BЬIДil· 
ю·rся с;1ужебuое удостовс1>е1111с 11 ;1((m111 устаuuв11с111101·0 обр:~зt\а . 
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Сотрудmш )1П.тJ1Щ1tn пмеет праnо па постояппое храпеппс п во
шсн11е табельного оrвес1'рельноrо оружия п стщuа;1ьпых средств 
uосле upoxoilцcm1n соответст11ующсii 11одгото111щ, 

Сотрулпшш мплuцm.t пмсют сдuную форму одежды, образцы 
1-oтopoii утверждаются Совстш1 Мпuпстров РСФСР, 

llo рсmепню opraнon в,1аспf входящих в состав РСФСР рссuуб
щщ 11 ~сетных органов nласт11 формешrая одежда ю1лtщ1щ общеr.т
вснноii бсзопаспостu (~1сстноii мш11щ1ш) мошет 1шсть отл11ч11те11ь
uую нагрудную л нарунавuую С1ШВОЛ1шу. 

С т а т ь я 18. Служебные обязаппостп п права сотруд1mRа 
~IIIЛJ\111111 

Сотрудю11( ш1,11щ1ш вы1ю1шлет обнзаввостu и пользуется пра
оамн ~1ОJ11щ11н, 11редусмотреrшым11 насто.ящпм Закопо}1 1 в uредедах 
cooeii IIO~IIICTCIJЦIIII U COO'fBCTCTl\1111 С за1-шмаемой должностью. 

Сотрудп1ш ш1л~щ1111 оа тсррuтор1111 РСФСР независиыо от за
шшаемоii до11жпuсти, места нахождеш1я и вре~1енu обпзап: 

- оназывать помощь, в тuм •шс;1с первую доврачебную, rраж
лаnюt, пострадаnшю1 от uрестуш1ещtй, адщ1аистративвых нраво
парушепид и несчастных с.11учаев, а таюкс 11аходRщимся в беспо
~ющном шщ пном состонющ, OllflCHOM для их ЖИЗПJJ; 

- в случае обращеппя к ВС}!У граждан с заявлеппmш о собы-
1·11ях, угрожающих личлоii 11ш1 обществевнuй безопасностп, з111бо 
в слу•1ас ве11осрсдствеrmоrо обнаружения сотрудником мил1щии 
т:~ю1х событнй прl!Вятъ меры к спасеашо людей, предотвращсmnо 
u nресечен11ю правопарушеплн, задержаттnю лнца по лодозрсm1ю 
n его совершеюш, охране места происшествия 11 сообщпт1, об этом 
в ближай111ес 11011разде;rепие миmщия. 

Д11н nы11олпеnu11 служсбпых обязанпостеii, установленных 
•1,н~тыо 2 пастоящеii статьи, сотрудшш мпшщщ1 }1о;нет исuо11ьзо
вап, нрава }111лuцш1, uредусмотреuпые uастонщuм За1(ооом. 

С т а т 1, я 1 !J. Пр11ем и увольuе1111е сотрудuuков MIIЛJЩШJ 

На сJJужбу в }шшщ~по ю1с10т право поступить граждане 
РСФСР пе }1оложе 18 лет тт пе старше 35 лет, ттезавпспмо от нацпо
нал1,постu, ттола, соц11а11ьпого ттодожсппя, отпошею1п ,~ релurпи, 
убеждев1rii, '1JJCПCTBa О обществепnых ОUЪСДIШСПIJЛХ, П)IСЮЩПе 
образовапие не пIIЖе среднего, способные по своим JIIТЧlIЫM и де
лоnы}1 1шчествам, ф11:-~т1•1есно11 ПOДJ'OTOUl(C U COCTOЛUIIIO 3ДОрОDЬ11 
111,шо.r~uять во:~.1оже11п1,1е на м11л1щ11ю облзапuостн, 

lle могут быть пр11нлп,1 ua службу u щ11111111110 1·ра;1щанu, шшю
щне ;шбо ш1евшас суд1fмuст1,. 

ЗaмeщeJIJJe nа1,аптпых дo.ri;кoucтtiii в мпmщ1111 осуществлнстсл 
nуте}1 за1шючсппя uпдпвuдуn:п,ных новтра1{тов. 

;·t .1111 поступающего в мн;шцию уставав.ттпваетсн 11спытате.r11,
пыii сро1, от трех )!Ссяцев до ОДЕЮГО !'Ода D 31\ВПСШIОС'ПI ОТ YJ.IOBIJЛ 
подготовки п должпост11, па ноторую он поступает. 

Военнообпэаппые, прпuят1,1е па службу в м11лш11i1О, 11 том ч11с
.че 1;лу11штелп и т,урсанты учебных завl.'ден11i'i МВД РСФСР, гпто
нящнх ющрьr нля мплrщпи, сппмаются с во1111скоr·о уч(·Та и соrтолт 

на учете в М1111111·тrрст11е в11утрепu11х дел 1-'СФСГ. 
Сотрудвr11(11 м11111щ1111 11р11ш1маrот 11рпсш'у, тенет нотороii ут

оерждастсл Верховным Советом РСФСР. 
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Сотрудп111; }1пщщ1ш может быть уво11еп со службы по с11едую
щш1 осповаm1ю1: 

- по достпжrп1ш 11реде.11ы1оrо возраст~~, устаповлсппого По
ложеп11е~1 о rлужбс в органах вr~утрсппих д!'л; 

11О выслуге сро1,а слушбы, дающего право па пенсию; 
- 110 01,опчашпr сро1ш с11ужбы, предус~ютрсппоrо 'Ковтра1,ТО}1; 
- по 1нюЕf'!аю111 11спытатс11ьuо1·0 rро1ш лпбо до его оRопчаНШI 

в случilях обнаружшннсiiся нслриrодностп 1, службе; 
- 11 свнзu с нарушеп.ием ус;1ов11й ковтранта; 
- по состонш1ю здоровья, нреплтствующему прохощдеrпно 

службы; 
по с11ужсбпо~~у несоответствию; 
3i1 грубое ш1бо CIICTC)l3TlfЧCCJille парушепия ДИСЦНПЛIJЯЫ; 
1ю 1·окращевпю штатов; 

110 rобствеu_Нщtу ;1,елаm1ю. а таюие по друrпм uредус~1отреп· 
m.1~r ~а 1юпо~1 OCHOJliHIIIЯ)I. 

Уво:rьнс1ше сотруJщпка M[lJIIЩf!ll в cnя;i1-1 с совершемем 11ре
ст.,·п11сюJН nопус·пrмо только uосле вступлеш1я обвIШnте11ьноrо 
npurooopa в за1;оппую сш1у . 

Ст ать я 20. 1Jрохож,1е1ше слу-мбы в мuшщиu 

Пор1що1( 11 иные усдовш1 службы в мплицпu регущ1руются 
Положеu11с}1 о сдушбс о opra11ax 1щутреmшх дел, утверждасщ,1м 
Depxou111,ш Советом РСФСР. 

На;~11ачснпе на дот1шuсп,, продвижение II псрс}1сщепuс по 

службе n щыпц1ш осуществднютсл незав11сш10 от пацпоnа.111,uостu 
rотрудшша, его coi~щ1лi,noro положен.пл, отношеп-ия н релиrпп, 

убсж.'1сш1ii, ч.,1слс-rва в обществспных об1.сдпnснш1х. 
Jl:ш сотру:~щшов мuшщш1 ycтananmrnaeтcн общан II родолаш

ТN1ьuост1, рабочего преме1:1u не бо.nсе !tl часа n нсдешо. fl рн 1:1еоб· 
ходшюсп1 <· <прудuшш м11 :uщ1111 могут быть 11р1ш.uече1:1ы н nы110;1-
нен1110 с.чужсбньL'< обu:щ ппостеii сверх устаuовJ1еп1101'О време1111, 
а танше в 1ю•шое время, н выходные u 11р11:щп11ч11ыс JTTJII. 

Сurруднш,у ~1шшц1ш nредоставю1етсл ежегодаыii оп11ач11вас
мыii отпуск 11родою1штеru,востыо 30 суто11 с предоставлевпем врс
менн, nе(1бходшюrо д11я uроезда " месту nроведеЯJJя uтnyc1.a u 
обратно. 

Доноюmтсльпыi:i 011.11ач11васмый отпус1, сотрудюшу м11.,нщ1ш 

nр<щuставлястся: 

пoc.rie 1 О лет службы - п fJОдоткитеJ11,ностыо 5 суто1,; 
- /IOC Jte 15 Jt(''Г Сдушбы 11pOДOJliIOITCJIJ,ПOCТl,JO 10 ('уто1,; 
- нос:~е 20 .ТIСТ с,1ужб1,1 - IIJ)Ol((IЛЩIITC.11,[IOCTЫO 15 сутОJ,. 
Сотруд11111,а~1 )111.111ц1ш, 11роходящю1 с;1ужбу в местностях 

с тткелым11 11 пебщ1.го11рuлтным11 н11ю1атпчсс1шм11 ус.1юв1н1щ1 , oчc
pe:ш{Jii от11ус1, uрсдостав.чяетсл продолжuтс;1ыюстью 45 сутон, 
незан111:11мо от стажа службы. 

В миющви пе допуснается создание n дслте.11ьпость по1111т11•1е

снuх 11apт11ii n их оргапизацIШ. Сотрудв.шш мш11щ1111 пс могут быть 
u 1·1юшР1е111,1 в cвoejj с.1ужсбпоii деяте11ьностu реrпсm1ю111 11ол11т11че
с 1шх 11артт1ii 11 )1;1ссu11ых общсс·тuс,шых дв11;1;е111111, прссле;\ующ1L'< 

JJll.'JJIТll'ICCIШt' HC' Jtll. 
С()трудшша .ч щ1тщ1111 за11рещается мппмат1,сн .тr10бы.ш1 впщJШI 

nред11р1шиматеm,с1>оil дt•ятез1ьност11, р._1.ботать по совместнт<!:н,стну 
на nредприятuях, в учреждсяилх II орrанnзацнях, по дauuыii за-
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прет пе распрос1раняетсл ва творческую, паучпую 1r 11рсnодава

тсльс"ую деятельпость. 

НаправлеН11е сотрудвпков мил~щщ1 РСФСР в цслнх обесnече
юш nравопорнд"а на территорля других союавых респубш1 11 може r 
быть осуществлено J1ш11ь 0 11 строго добровольвоп основе n в поряд
не, опредс:1яе.\1ом соглашениями между правительством РСФСР 
п 11равn·rсл1.,ством соотnстствующсii союзной реснубдики . 

Ст ат ь я 21. Подготовка сотрудшrков J1ШЛ1щ1ш 

Jlпца, 11р1ш11щ1емыс па службу о ~штщ11ю, 11 обя3ате;1 ы1u.11 
поряд1,с 11роход11т сuец11аJ1ьное uрофессrюва;~ьвое обучение юm 
nерепол.rотощ,у . 

Профессuопальвые 1,адры сотрудпи1<ов ш1mщпи готовят сыс
шuе и средине учебные заоеде1111я Министерства онутрешшх дел 
РСФСР, а таюне у•1ебпы1~ заведения других ъшнnстерств u ведомств. 

В учебные ааведrншя МВЛ. РСФСР, осуществлнющие uодrотов-
1,у сотруд11111,ов мш11Щtш, :могут 11рпш1матьс11 лица, пе достu 1·шuе 

18 J1ет, ю1еющ11 е среднее образовааие . 
Сдушателu 11 курсанты высших n средш1 х спец11альпых учеб

пых заведсшtii М 13)~ РСФСР, осуществдлющ1.1х нодготовку сотруд-
1шкоn мuшщ,111, а также ру1,ооодящ11 ii и профессорс 1ю-uре11одава
тепьс . .кнii состав ::~тих у,1ебвых заведсюrй в соотостст1щи со штат
ным расписанием, утверждаемым ъшппстром внутренн11х дeJI 

РСФСР, с•штаютсн ваходsш1.11мися па службе в ~шдпцш1. 
Положевие (Устав) об у'lсбпом ааведсmш МВД РСФСР II у'!еб

пые про1·ра~шы утверщдаются в устаноо11еuuо}! порядне. 

С та т ь 11 22. Оплата труда сотрудпJtков 11шшщ1ш 

Боды II размеры ;~снсщвого содержанпя сотрудuию1в мш1111щn 
устапавю111аются Со11етом Мшшстров РСФСР II доJ1жны обсспсч11-
в11.т1, дос.таточ 11wс материа:п,вые 11редпосыл1ш длн но~11:1J1ентовапш1 

:кадров мш11щ1111 на 1шni,ypcuo ii оспо11с, учиты11ать ха раитср 11 
усдовuя с;~ужГJы. 

Верхов,rые Сонеты рес11убJ1111,, вхо11nщ11х в состав РСФСР, п 
местные Советы пародпых дl'путnтов могут производи-гь до1ю.11пи
тсJ1 ьвы:е выплаты сотруднш,ам ~1ишщнн с11ерх установлеЕIНоrо раз

мера деnежпоrо содержаппя . 

За работу n ночное время, в в1,1ходпые II праздв1Р1ш,1с дпи, 
а т.шже :ia рnботу сверх уст111тов.11еппоii :1а.к0Fю)1 проnо;1жпте.111,но
сти рабочего RрС)IСПП сотруд11 111,З)I МU Jl l1 "1JИ 11pl'ДOCTIIBJlflCTCЛ ({ОМ
пенсацuя II пор11д1,е, устаuов.11ениом эа 1юнодате11ьством о труде. 

Р а з д с д VI 

ГАРАНТlШ ПРАВОIЗОn II СОЦl l г\.ТIЬНОП ЗАЩИТЫ 
СОТРУДНИJЮВ М11J1ИЦ11И 

ст II т 1, л 23. Об11з11телы1ость П('IIOЛIJ('JlllЯ 31\ ICO IIIJЫX тре11ова-
1шii сотрудш1ю1 ~111тщ1ш 

3ановвые трrбован11f1 сотрудпп~н1 ,1111шщ1111 обн:щтrш,111,1 J\:lя 
ПСТТ ОJШСDПН rpaa;д,IПll\111 11 :tn.1щ11остш.в111 ЛIЩ/\Ш[. 
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Певыпо.1111енпе закоппых требован11ii сотрудника )!Ш11щпп п 
действия, нреплтствующие выполвеuuю воз;южепш.~х па веrо 
облзаввостеii, влекут за coбoii от11етствеuвость в уставовлеJПJо)t 
за1юпом ПОJ>ядке. 

Сотрудпикu мшвщш1 пе несут отвстствеппостп за моралы:rый, 
материальный и физ1IЧес1шu вред, лрwп.rве1шый вравонаруuштеmо 
применением в предусмотреввых вастоящ11м Занопоъt с11учанх фпзп
ческоii сюrы. спе1\-иальпых средств и оrвестре;1 ьвого оружня, сслu 
орuчпвенаыii вред сораамерсв силе 01,азываемого протuоодеiiст
вuя. 

С т а т ь я 24. Необходимая оборона 11 краu:няя пеобходп
моеть пршчепптельно к деятедьвостu сотрудни

ка мumщщ, 

На деятет,пость со,уудm1ка м~tлnц1ш расп 1юстрапя ЮТ(:я поло
жеаnя о веобход1шоii оооропе u 1ipai1вeii необходимости, ycтauoв
лellJlble закоподательство~1 . 

Ст ат ь я 25. lleдonJcтu~1ocть вмешательства в деятелъ
поеть сотрудш1ка :мшнщ,ш 

Сотрудтш ~шmщип пр11 выnолнеюш во:.~лт1<енных ва веrо 
обязаnnостеii подч_инястся только пепосре1~ст11сuв<шу u uрямьш 
на чальm, ка~,. 

Никто другоii не вправе ю1еmтrватьсл в за1юв:вую деятельность 
сотрудника мumщ1ш , .кроме щщ, лрюJО унолномочевпых на т,о 

::н1коnом. Н11кто не имеет права понуждать сотрудНRКа м11лnцnи 
выполuять обязанности, 1tоторые настоящи.\1 За 1юном ua миmщmо 
пс впзлощепы. 

При noлyчeuu.u приказа нm1 yнaaawui , nвпо 11рот11ворсqащпх 
закону, сотрудшщ мu1ш1.1.1ш обязал рукоnодствоnатьсн законом. 

Ст ать л 26. Показанин сотруд1t11ка мшuщ1ш 

По1шзаu11л сотруднш,а мю11щ1ш но деду о преступлсшш плп 
мщuнuстративпом правонарушспип оцепнваютсн наравне с 11пыми 

до1,азательства1;ш, uолучеuнымп II уставовле1П10~1 ааконю1 порлдRе. 

С т а т 1, я 27. П ра.во сотрудппка м11шщш1 11а судебную защп
ту пр11 уволыrеnш, 

Сотрудшщ ш1шщШ1 ш1сст право на обжаловаnnс в суд лрш,аза 
об УВОJ!ЬЯеUНП 112 Ъ!ШШЦIШ. 

Ст ат ь л 28. llpaвo СОТJ>удuпков ~,шuщnu па об,ьед1шеm1е 
в щюфесс1101шш,пыс союзы (ассоцuацщ1) 

Сотrудя111ш )1шшц1ш в це;mх защuты ссо11х профессnовальnых, 
сuцuа.nьво-:нюношrчес1шх II IJHЫX прав п нuтсресов внраве объедп-
11нться иш1 вступать в професс11она11ьные союзы (ассоц11ац1ru). 
Порядок пбрn:щщщпл 11 1,омr1ете~щш1 nрофсссиовадьных союзов 
(ассоцщщпii) rотрудmшов м~1 ;11щ1ш оорЕ'детнотrя :ш1юrюдатсль
ством РСФСР. 

J I РЕ'Н ра ЩСН111' rяfi()TJ,I сотрудпп1,(Ш ЩJЛTTll,f\lJ 1'3К CJ)E'ДCTIIO pn:i
pc111er11111 1щJ1дс1,тuвпurо TJ>YJto вo1'u (:нора :1а11рещаетсл. 
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Ст а т ь я 29. Государстоеноое ст1щхооа•шс п возмещение 
ущерба в случае п1бед11 JJ.111 увечы1 сотруд,шка 
МIIШЩШI 

Вес сотрудпrшп м11щщ1111 тюдде;"ат обязатсm,п<н1у 1·осударст
nенвому .1111ч110)1у страховап1110 за с•1ет с. редстn соптвептвующ11Х 

бюджетов, а также средств, поступающих в спецладыше фовды 
па ос1ювапm1 договоров от мннnстсрств, ведомств, uрсдuрвятнii, 
учреждеплii п opra1111зaцitii. 

В случае г11бе:ш сотруд1111н.1 ш11шц1111 в св11з11 с осуществ;1с1111см 
служебной: деятсщ,постн J111бо rro емсрпt до нстсчетmя одного года 
после уводьвеппя со сJ1ужGы воrедствне раяев11я (1юптузш1), забо
деваш1я, но;1у'!СПIIЬLХ в период 11рохождения с:1у;~;бы. сс.,11,с поrпб
~uего (умертrт·п) и его п;rщ11ве11л,;1)t 01,111J1а1ш11аrтся ед1111оврсмепвое 
пособ11е в розмере дсся ·r11 11ет11еrо депсжноrо со11rржанин погпбшего 
(умершего) нз срС'дстn rоответ<·тоующс1·0 бюджета с 1юследующ11м 
03ЫС1(8ПТIСМ :-iтoii С)')IЩ~ С UIII.IOI\ПldX JIIЩ. 

JJ JНJ оодучсюm сотрудп111,т1 мш,11111111 11 с11н:щ (; ос~·ществлсrrпем 
с11 ужсбпоu дентс.1ыюст11 тc.тrrc111i1x 'ловрсжде1111ii, 1~с.ю1ю•1ающ11х ддн 
него nОЗ)ЮЖLюсть дa11ьr1eiiшrro 11рохо,менин сдужбы, ему вып1шtJ11-
11аетсн едппооременuое пособие о размере пнтшrетвего 11спеnшого 
содержан11я из средстu соотвстстnующсго бюдж<'та с последующпм 
IIЗЫCl\aRПCM это ii CY)IMЬI с IIППОВПЫХ JI\Щ. 

В случае пр11чттпеп 11н у11сч1,11 11лп 1тпоrо поврС'ждеrшн здоровья 
сотрудшrnу MII IIIIЦIШ Н СВН311 С ocyщccTI\JJeю1e)1 llM сдужебпой ден
те.11ы1остп денсжшн1 1ю;,1nепс.~щил в размере, превышающем сумму 

вазпаtJсквоii пепсю1 110 у11аза1111ым в ш1с1·оящсi'~ статье осповавш,м , 
11ыплаtJ 11 вастс.я за счет срсдстn соотоетстnующеrо бюджета лнбо 
средств ~mп~1стерст11, ведомств, нредпрпятий, учрещдеm1й, ор1·11-
1шзацпii, заю1юч1111111 11 х с щ1.1111111eil ;1огоnоры . 

Ущерб, 111m•пmепныii ттмуществу сотрущш~;а мт1 1ш111ш пшt его 

бд1J3 1111~1 В с11н:111 со c.•1yщenuoii IICHT(' JIЫIOCTЬIO rо·rрул.шша МПЛUЦIШ, 
003)1Сщается IJ Jl() JJUOM ()\)1,(')le 11:J rrt'Jt('ТIJ СООТIJС'ГПll)'ЮЩСГО Gюд;нета 
С нос;~едующll)I BЗЫCIШIJIIe)f ;этоii cyM)U.I \; 11 111.ЩВНЫХ ЛIЩ. 

Ст а т ь 11 30. Обеспсчсш1е сотру;~111шов м11мщ1ш ,юшо!i 11.110-
щ1ц1,ю 

,Т'J1щ0~,. пр1111ятым л:1 с.ту;кбу 11 )tnлnцuю, ;~шлая п:ющадь о вrщс 
отдельпоit квартиры 11:111 дома по установ11ен1:1ым занонодате.111,ст
nом 11орщщ нрсдостав:шстсн ~,естщ,гмн Совета)IП пародЕ1ых депу
татов, соответстl!ующ11мп щшнстсрстоо~ш, ведомствами, предnрпн

т11ю111, у,1ре11щсш1ю111 11 орrав11з;щтт11,\111 11 перnооqередном порmн-<', 
а у•щсп,011ым nнc11t!\\Topa)1 м11.11111щ11 - не по:щнсе нн:ст11 ~1ес1щ<'n 

С .llOMCHTa щ·ту11.11е1111н 11 }\ОЛЖ110С1'1.,. 

MllЛПI\IIН мощст ШIС'ТЬ Сдужебныii ;1ш:юi1 фонд. фnрмпруещJii 
в порндКС'. ~·стапов .11rн11(Ш Соn('том М111111строп РСФСР. 

Сотруднв1;;1)1 щ1. 11щ11п 11р1•11оста11.1111t'ТС11 сr.1щю1 в ш 1 11ате ;1шлоii 
площад1,1, IIO)Шyua JJblJJJX ycnyr, (! таюне TOIIJILШa. 

'У•1аст1iов1,1е пвспеrпора ~rн:11щ1ш, работающ11с II ceдr,c"oi\ мсст
постп 1( 1} ПOCC!l":IX 1·оро;\(' J;ОГО т1111а, 11 Ч IIСВЫ JIX C(')ll.'ii, IIJ)OiIOШ.\IOЩТ!(' 
с нш111, бееп.чатно 1111N·пе•11шt11от<·л мсrт11ым11 Соnста~ш н:~ро;щых 
депут;)тш1 щп.111,rм с от<111J1еш1ем II оrвсщсш1сы 0 соотnетст111111 с уста
повлсшшмн uормаш1. 

Сотрудшшам ю1.т11щ1111 на трапснорте щ11 :11,е о ттrрооочС'JН'дпщ1 
порядке nредоставдлетс.п соотоетст11у1ощюш траnспортпымn 111ш11-

170 



стерствамп n nредuрrшт11л~111, осуществ11лющю1и свою дсяте.11ь

пость на террпторш1 РСФСР. 
Сотрудашш ми,ш,,rш ш1сrот право n.1 по,1г1ев11е бсспроцевт

пых ссуд на uндuв1щуа111,пос п 1.ооператuвное ашт1щвос стр<Нтте.1Jь

ство с paccpo'U{oii на 20 пет 11 поrашеВl!ем 50 процентов 11редоста11-
ленноii ссуды за счет средств соответствующих бюджетоо . 

Местные Советы народных депутатов могут uро;щвать ua .11ьгот
вых условнлх жп:rье сотрудшщам мш1ицпи в собствеrшость за 50 
uро11ептоn его стопмсстп. 

За сотрудЮiка~ш. прос.r~ужившmш в мпmщnn не щ'нее 20 лет, 
посде уво11ьве1Шя в запас пли отставку сохраняетсн право па льгот

ную IIOl(~' ПI\Y жпл,,я 11 оплату ЖIIЛЫХ пщ1ещею1.jj, 
В с.1Jуч.1е rпбе.~тп сотрудш1~-а )IПШЩIП1 в связu с оrуществ:1сппсм 

с11у;1<ебпоu деяте.r~ьности за ce)1t,e11 погибшего сохрапяетсн 11раво 11а 
по:~у'!евпе жи.~юii шющадн щ1 тех основаниях, ноторые 1ше.11 11 сь прн 
лостапов1<е па учет, жплая 11лощадь предоставляется не nоздпес 

одпоrо года со дня ruбелп сотру:щш<а ш1mщш1. 

С т а т ь я 31. Обеспе11е1ше сотрудrшка ~шл1щю1 телефоном n 
11редоставлсю1е ъ~ест в детсЮJх дошкот:,пых 

учреждешн1х 

Сотрудн11кам 1,рпАuшальпо11 мпл11ц1ш, а таюке друrпх сдужб 
)tпл1щш1 , опрсде.11яемым мссТВЫ)IU Совста}m народ11ых депутатов, 
1шарт11рпыс телефоны уставаnJJuваются в те'!еШiе года со дня nода
'Ш залв.11е1mн. 

Места о детсиие дош r<ольвые учрежде1Шя дстю1 сотрудн11ков ~m
.11 1щ1ш предоставляются меспrымп Совета~ш народных депутатов, со
ответствующнми АШIПJстерствамп, оедомствамп, лрсд11р11лт11я~m, ор

гашша1\11л~ш 11 у•1рсж,енuлм11 о те•1ев11е трех месяцев со J\ПЯ подачи 
3ЦHOJJCHIIH. 

С т а т ь я 32. Бссплат11ыii 1rроезд сотрудппка м11mщш1 

Сотрудю11ш мuлrщш, ua всей террпторпп РСФСР бссшщтно 
пользуются все)ш впдю111 общественного транспорта городского, 
прurородпого и щ•ствоrо сообщения (нромс такси). а таю~;е попут
ным транспортом - в сельсноii ~1сспюс.тп. 

Сотруnпшш ~mлuции, нссущпе о.11у;1,бу па транспоr1·С'. ~;роме то-
1·0, ю1сют щ1аво беснлатпоrо проезда о поездах, на речных и мор
сю,х судах в пределах обслужнвае)rых участ1(ОЕJ. 

Сотру1\п11ю1м ~111.1ицrп1, 11спо.111,зующш1 11 служебных целях .1111'1-
ш,1ii тра11с11орт, в1.ошла•п111аетсн денежная 1нншсnсацпя u установлев
вых раз)1срах. 

Ст ат ь н 33. Права сотруд111ша ~11.'llщш1 11 р11 11ахождеюш 
О KO:ШIIЦII JIOBKC 

Сотруднrш )11 1 ,1нщ1п1, па~1равлеп111..~u в с:1ужебuую ~-ом:шдuров
l<У, пол1,:1уетсr1 пра1нн1 па 11р11обрстсппс nne пr1сре1щ проездпых 
дщ,ущ•11то11 ШJ 1\t'C 11UД1,1 тра11с11орта 11 PD:Jll('JГJ,!'ШIC II ГОСТL!R11ЦС по 
(' .rrущ('б1ншу 1юш1 rщп11000•111ому удпсто1юрr11п ю. 
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Ст а т ь я 34. Ответственность за нссоблюдею1е гарантой пра
вовоii 11 соцuальной защ11ты сотрудllПка мuл11-
цш1 

В случае песоблюлеппя гарантий правовоii и соцf111львоii защ;~
ты сотрудпи~;а мп.'Тиц1ш, uредусмотреS11ых пастоящю1 Законом, 

вuвовпыс в :,то)r должпостпыс л11ца несут отвстствепuость, устаnов

лсuнvю за,юподательством РСФСР. 
11 равптсл1,ства РСФСР тт вхо11.ящ11х u ГСФСР рсс11убл~щ, мсст

f11,Н! Советы народных депутатов могут устанавливать и иные. пе 
nрt'дусмотревпыс ностоящ1ш Законом, rарант1ш corнia;1ы10.ii защиты 
сотрудnпl(оо )Шmщип. 

Раздел VII 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫЮ-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИЛ ИЦИИ 

Ст а т 1, я ~5. Фипанспроваоuс и11л1щп11 

Фина11с11роваиr1е ~шл1щии осущестоляетсн из республик11я
с1юго бюджета РСФСР, бюджетов рес1Jубл111,, входлщнх в состав 
РСФСР, 11 местm.~х бюджетов, нз средств, поступающих от миnп
стсрств, ведомств, прrдпр1111т11ii, учреждсн11u п орrа1111зацпii па осно
ве аа1шючеnuы.х в устаповлс1mом 11орлдю;;, договоров, а также uз 

111:1ебюджетвых це11евых фондов п ппых 1tоступлений в соответствпu 
с закопа~m РСФСР n входлщ11х n состав РСФСР pecпyбJJmc 

За счет средств бюджетов pecrryGл1111, входящих в состав 
l'С:ФСР, п местных бююнетов содержатся rюдраэделеющ щ1л1щии 
обществениоii безопасност11 (мест11оii щrшщ,ш}, лерече111, нотор1,1х 
011рсделяетсн Советом М111111строо РСФСР. 

Нсрховпые Советы респубшш, в.ходнщи.х в состав РСФСР, Со
веты яароюmх пепутатоо "раев, областсii, автономных областей 
и округов, городов Мос1шы u Jlенннграда, районов, 11uых городов, 
раiiонов в городах, посеJ11<0в, сельсю1х нассленm~х пущ,тов п дру
г11х ад~шн11стратпопо-тrрритор11аль11мх едrш1щ, оfiразуемых в соот
ветств,111 с 381\онаии РСФСР п рсс11убл~ш, входнщпх в состав 
РСФСР, вправе CilMOCTOHTCJlbUO yoeJIIPll!OtlTb в пределах Ш!СJОЩIIХ
сн в п.х распорншешш средств расходы па содержаоие милuцшJ. 

Подразделения щ1л1щtш, осуществляющие охрану объеr<тов r10 
договорам, содержатся ;щ счет средств, носту11ающпх на осuовс до-
1·011оров. 

Подра:щс11с1ш11 .\111 ;11щuu ua трu11с1юрте содсршнтсп за с•1ет 
средств рсr.11убл11к.111с1ш1·0 бюдж('Т:1 rС:ФСР. 

Ввсбюнжст111,1е средс.:тuа нсuоJ1ьауютс11 дJJн улу•1111с1111л мат('р11-
альво-технrJ11L'С11ого п соrщnл 1,пого обеснеченпя щ1-111щ1111, стuмущ1-
ровапuя труда COTf!YдRIIJ,UO МIШJЩIIU. 

С т а т ,, 11 36. Матер1JаJJь110-тех1111•1еское обеспечеШiе м11л~щ1111 

Матерщ111ьно-техшrчес1юе обrr11ече1ше щшпц1111 осуществш1-
етсн за счет средrтп, RМЛ.С>лнемых 1111 ф11нонспро11111111е 11одразделе-
1111i'i МIIЛ[ЩIIII. 

Порндuli II иOJJ)IЫ м:1терuальио-тех1шчсr"оrо обсе11с•1еш1я м11-
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лпцтпr уставаnлпваются Советом М1rппстров РСФСР по rтредложе
ллю Млnпстсрства впутреuнпх дел РСФСР. 

,\fпл~щ11я оправе пр111шмат1, no 11ладсш1е п нользовапттс от госу
дарствевш~х прсдщн1яп1й, ()pl'aв 11зa11u.u , учреждснпii u uвых сuбст
вев1шков транuлортuыс средства п дРУl'УЮ тех111шу, 11еuбходш1ые 
для выпоm1сюн1 во3дожсв11ых ва пес облзавпостеii. 

Местные Советы uародпых дс 11утатов 11редоставш1ют }ш;rпцпu 
с.11ужебные помещевпл, а участ1ювым лвспекторам мuлuции - nоме
щення для работы, оборудовавпые мебелью л средства~ш связu. 

Служебные 11омеще1111я 11одраздсленпю1 м11.r11щяп, содержащим
ся за счет средс1·в, поступающих ua оспощ1 щ111 договоров, лредо

ста1111яют соответствующие мвнистсрстnа, IJСДО)rства, 11ред11риятuя, 

оргюшзацин 11 учреждеШiя. 

Милrщип па трапс110рте служебпые помещепия, оборудооаш,с 
u средства связи бесплатпо нрсдоставляют соответствующие транс
портные мuвлстерства 11 предпрnятюr , осуществллющ11 е свою дея

теJrьяость на территории РСФС Р. 
Советы народRЫх депутатов, ми:нистерства, ведомства, 11рсд

nrилтuл, орrанизацин п учрсждс1пrн обсс11ечивают техш1чесиую 
э r<сплуатаци:ю , в том ч,1сле отопление и освеrцеm1е, лредоставля<'

~rых ~mлп1~m1 служебrл.rх поиещеm1й u 11х 1(8Пптальпыii ремонт. 
Снабжение щ1тщш1 фор}1енно ii о,р;еждой, оружлсм, боенр 11 11а

сащ1, с11с t\11 а;1ыщ~пr средствами и т1:х 11111юii осуществ.11яетсн через 

МВД РСФСР но уста повленвы!1 норма}~. 

Р а з де л VIII 

ГАРАНТИИ ЗАКОННОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИЛИЦИИ 

С т а т ь я 37. Контроль за деятельnостью м11m1ц1ш 

Контро.11ь за деятельностью мюuщ1111 осуществ11яют мшшстр 
внутрепю1х дед РСФСР, министры внутренних дел 1~ходящ11х в 
РСФСР республ~щ, вышест'Оящ11е органы иишщшr, а аа дсяте;11,
ностью )IШl1ЩJ111 общественпоii безопасности (местной )tшuщ11n) -
таюке соответствующие Советы народных деrrутатов и пх 11сполш1-
тельвые 1ю)щтеты . 

Советы народных депутатов осуществляют 1(0.1JТро;1ь за работоii 
1,,ш111щ1m, не вмешиваясь n ее уrо;ювuо-процессуальную, опсрот11в
но-розыс1шую деяте11ьност1, н в 11 ро 113водствQ по делам об адьшнттст
ратnввых правоаарушеннях. 

Обществспныii контроль за nснте;1ы1пстью ш1л11ции реализуется 
на основе договоров, аакточаемых между орп.11ш3ац~1ям11 по соц11 -

а11ыюi1 защите, 1ш;1дс1ппщш11 rраждан u орrана~ш ~1иJшцш1. 

с т (\ т ь я 38. Надзор 3<1 3/Н..OII IIOCTЪIO деятелы1остп MIIШЩЛIJ 

Т1 ад:юр за за1юшюст1,ю лсяте.'1 ьвост11 )ШJ11Щ1111 осущестn11яют 
Генеµал1,11ыi'1 11рокурор РСФСР 11 uод•111u енныс ему про~;уроры . 

Ст ат ъ я З!J . Право обж1шованuя неuраnомер11ЪLх действцii 
coтpyдutJKOB Ml!ШЩII IJ 

Гражданин, сч11тающni'1, что деiiспшс лнGо бездействuе сотруд
wща .1ш11111~1ш 11 рттвсло " )'ЩС)rлсп11ю его прав, свобод 11 заиоввых ив-
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тrpecon, nпpanl' обжаловать это депrтnнс плu безл.сiiс.твпе 11ы111ест<н1-
щттм пргапам 11 :111 до11;1н~остпп~1у :шцу мпл1щ1111, про1,урору шш 

в суд. 

С т а т ь я 40. Отnетствеппость сотруwшков мшшцпп 

За противоnравnые деiiстuнл шш бе:щеuствие сотрп\п111ш ~шш1-
ц1тп nесут установлепвую за1,оном ответственность . 

Вред, ттрu•ruиентн,1ii I'ражл.апам, предпрплпrлм, учреждениям 
и оргавuзацпям сотрудВ1щом 111ил1щ1ш, подлежит nозмсщеЮiю 

в порядке, прсдусмотрсппо~, гражд1шс~;ю1 за~;оuодател1,стоиr. 

ПОСТАНОВЛЕПИЕ ВЕРХОВНОГО CODF.TA РОССИИ 

О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕШНI В ДЕЙСТВИЕ 3АlЮПА РСФСР 

<<0 МИЛИЦИИ>> 

Верховвыii Совет РСФСР по ст ан о в л нет: 

1. Ввестп в действие За1юп РСФСР «О ~mл1щ111Р> с момента его 
опубл r1 ~;ова uпя. 

2. Совету Министров РСФСР n те•1снпе 199'1-1992 п. осущест
в11ть меры uo перед11че в uе11еш1е л.ру1·11х органов следующих обя
,шнностеii мн1шц1111: 

- в1щача наспортов, 11ропус1,оn п ра:зрешеП1111 на въезд в по
граuпчпу.ю зопу I осущестuщшне nро1111с1ш п вы1111с1ш гран,щ1п n 
,щреспо-саравочпоii работы; реmстр~:щии пвостра1nrых граждан 
11 .11uц бе:з rраждапства, пребывающих на террr1торип РСФСР, 11ы-
11ача ю1 до1,у~1евтов на upa110 прuжnва1111я, офор~1ленnе донумевтоn 
11 разрешев.пй па в·ьс3д в СССР II выезд з.~ грашщу; вспоn11св.пе за
ководатеJ1ьства тто вопросим 1·раждаuстпn; 

- выдача раарешеяпii ш1 паrотовле1шс печатей тт штампов, от-
1,рыт11с полnrраф,rческuх п 111темnслы10-гра 11е1н~ых ттредпрпяnrii , 
контроль аа их фуmщ110ю1рощш11е}1; выдача разрешепm1 на прпоG
ретеппе, xpauc1111e п 11ере11nзну спл1,подеiiствующпх ядовитых 
веществ, осущес•rв11еюrе коt1троля :ia соблюдсв.пем правил храиенпя 
11 перевоз1ш дaLrn1,1x вещсспJ, а танже за усJIОВиямн coxpau11ocт1r 

]13Л.ПО3НТIIВЮ.JХ ВСЩСС1'В В местах IJX 110СТОЯП110ГО хравенин; 
- орrаянзация работы мсд1щ11пс1шх вытрезвитслсii, оформле

ние матер11а11ов о uаправле111111 хрош1•1ес1шх алноголm,он II лар1ю

манов в лсчеб1:10-трудоR1Jс профшщ11тор1111 и специаm,mJе нарколо
r11чесю1е отделевдя; 

- предупрежл.еппе дeтr1,oii беапанаорвостп 11 nр,·анпзацин дея
тельпост,r п pne)tU II ков-рnсн pr:1cщtтe11eii д11я nесоnершепноJ1етнnх; 

- 11cnom.1eu11c уrоловnого ла1шза1111я u uиде ус лонного осуж
дсВТТR и лmueuшo свободы с обяаате:11,111,ш 11p111mc 11emrcм i; ТJJYAY, 
nсправнтелъпых работ, ССЫЛIШ, ВЫСЫJIIШ, J,~l:ITJ)OJ11, за JIЛЩIMll,.YC
JIOBПO освобожпl'н1н,1мтт из мест дшпс111111 с.вооодм; 01,азавпс содr11ет
вш1 в трудово~r II бытnво~• устроiiствс ;111цю1, освобождевш,в1 11:~ 

~1ест лишспnн свободы: оргаuнзацu11 работы приемnш..оn-расnрсдс
.тп1те;1ей л.11я шщ, задсржанuых за Gрод11жm1честuu 11 ПО11р,,шай
ШГ1ество; 

- 11роведеп11е слецщ1J111 311роваnв1JХ мовтажво-э1<сn;rуатацттов

пых рабvт лодразделеrшю111 r АИ. 
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1\fплпцпя nJюдолжает n1,rnnnn11т1, nrpl'чnC'лf'пnыc nбязапностп 
дn пх 11срсд.J•ш в uсденнс друг11х opr:111on. 

З. 1..:nщ1тету В(•рхонноrn Совета rCФC l' 110 r1n11р1н::н1 за,юппn
ста, праuоuоряд1<а II Gop1,G1,1 с прt'Ст у1111остыо н .\IP<' H'ILIЬlii срщ, 
нрсдtташ,ть 13 Btipxoвnwii Сопет РСФСР прсн•~;т За ~. опа РСФСР 
о 1311eccu1111 uзж•псuнil 11 :за,;011одателы11,1с ,11;1ъ1 РСФСР II свнзн 
с u1нn111п1с)1 За,юпа РСФСI' ~о мпmщ1111». 

1,. l'(ом11т!!ту I\1.'pxnu11<11·0 Cuueтa РСФСР 110 u1111poca~1 :1а 1юшю
стu , пр11вопuрядк,1 11 борьбы с 11рес·гуr11юстью сов~1естно с 1m)111тt•
·raмa IJcpxoDвoro Сnпст.:~ РСФСР пu uсзо1r.н·1111r1·н 11 по :~а1а,нонан•дь
ству u д11ухмес.1т,111ыii с1ю1i ра:зраGотат,, 11 прсдстаn11п, u Верховпыii 
C<)nrт РСФСР орос~;•ш за1ш11uu РСФСI': 

«Ou оuсрuтшшо-розыс1шоii цел тел 1,ностu»; 
<<0 11сrосударст13сттпых дстr1(Т1шных с11ушGах в РСФСР,>; 
<,Об усuлеmш правовой аащпты paбo·ruш(ofi nравоохра1111тсщ,

ных орrапов». 

5. Соnету l\lnm,cтpOD РСФСР: 
- n двухмес11 1ш1J11 cpOli утnсрдптr, пеrс<tсш, n11до11 опrестрс11ь

ноrо оружия, бос11рJшаt·ов II нему, а ·,·aliжc спсцнальпых средств, 
состоnщнх ва вооруже1ш11 ~шлицип; 

- в дnухмеслчныii срuн разработат1, u 11рсдставuт1, n Верхов
uыi'1 Совет РСФСР для утвсрждепuл проент По:юженш, о службе 
в органах nнутренпих дед II TCliCT П рнслr11 сотру;щш(а мnтщШJ; 

- рааработат,. 11 впести в 13ерховныii Совет РСФСР нросю' 3а
нопа РСФСР «Об учетах в правоохра1штельmJх органах»; 

- u мссл,шыii ср<ж ра:зработат~, п нвесТJJ в деilстnттс Лоложс
впе о nорнщ;с II ус.,ювннх rосударствсшюrо страховаm1л сотруд

юшоо мшшц1rn; 

- 11р11вестп рс111енпя Правmе.'Тr,ства 1J соотnетстnие с 3 ,щоuом 
РСФСР «О АШЛIЩIШ». 

(i. Рас11ростра111пь дeiicт1J11c cтuтeii 12-34 3а1iопа РСФСР «.О ьш
:11щп11• на следоватслеii органов nuyтpcппlL\: дс;1 РСФСР, статеii 
12- 1 G, 20, 22, 27- 29 - па сотру:111111,оn щ:праю11·елыю-труновых 
учрежлс111111 , r 1юдственпых и:ю.чнторов 11 лсчсбuо-"1·рунооых 11рофи
ла~;торисn, статеii 20, 22, 27-2Н - ш1 сотрудm11iОВ птю1риоii охрн
пы п 1111ых сдужu upra uoв внутренвих щ•.11 РСФСР. 

7. С•штат1, нс дсikтвующю1 п::~ тер1111торпu РСФСР З.11,011 СССР 
от U марта 19!11 1·(ща 1,О совстс,шii ~шлтщтт11>> в частп, протнворсча

щеii З111юну РСФСР <,О мн;вщтш». 
8. Оnубшшоn:~ть настоищ11il За1шu n цсптра111,uой, респуб:ш

хансliuЙ u мec11Ioii uсчатн. 
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