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РОССИЙСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ ПРАВО : ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Результатом законотворческой работы, осуществлявшейся в течение последних 
лет, явилось формирование особой юридической целостности, которую можно условно 
назвать полицейским правом. 

Сам термин "полицейское право" относится к числу тех, которые были незаслу
женно "репрессированы" советским правоведением. Но в этом "повинна" и дореволю
ционная правовая теория, и деятельность царской полицЮ1. 

Известно, что полицейское право как самостоятельная отрасль законодательства и 
соответствующая учебная дисциплина сформировалось во второй половине XVIII в. в 
Германии, а затет и в других европейских государствах 1 . В русских университетах 
преподавание полицейского права было введено в 1835 г. В связи с этим были созданы 
самостоятельные кафедры законов благоустройства и благочиния. В 1863 г. они были 
переименованы в кафедры полицейского права2. 
В момент своего зарождения термином "полиция" охватывалась почти вся деятель

ность государства, и поэтому предметом полицейского права считалась совокупность 

"государственных и общественных мер, направленных к споспешествованию интере

сам (материальным и духовным) народа"3 . Но такой широкий круг объектов иссле
дования не позволял науке полицейского права занять четко определенное место в 

юриспруденции. По справедливому замечанию одного из юристов прошлого, эта наука 

"всегда ехала на запятках законодательства"4 . Показателем недостаточной разрабо
танности полицейско-правовой теории служило также то обстоятельство, что средн t:e 
представителей трудно было, по верному наблюдению В . Ф. Дерюжинского, "найти 
хотя бы двух вполне согласных между собой по столь существенным вопросам, как 

задачи науки, определение круга явлений, подлежащих ее изучению, характера ее и 

приемов исследования"5 . 
Развитию науки полицейского права методологически препятствовала не оспари

ваемая в прошлом традиция отождествлять понятие "полиция" (часть) с понятием 

"администрация" (целое) . " ... Вся жалкая судьба нашей науки, - с сожалением конста

тировали специалисты , - главным образом обусловливалась тем, что судьбу ее 

неразрывно связали с понятием о полиции как об органе или отрасли государственной 
власти"6 . 
К концу XIX в. представление о полиции в общественном сознании уже ассоци

ировалось лишь с принудительной деятельностью государства по обеспечению публич-
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1 См.: Шп11леосюи/ М. Пол11цеilское право как самостоятельная отрасль правоведе1111я . Одесса , 1875, 
с. 6. 
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ной безопасности и порядка, а равно осуществляющими такую деятельность органа

ми, и поэтому "полицейское право" воспринималось как "не особенно приличное назва

ние , вызывающее в публике столь неприятные для преподавателей этой дисциплины 
недоразумения"7 . 

Неудовлетворенность аморфным состоянием полицейско-правовой теории, невыгод

но отличавшим ее от уголовно-правовой и гражданско-правовой доктрин, была столь 

велика, что некоторые ученые высказывались даже за полное ее упразднение . Так, в 

частности Л. Петражицкий полагал , что современная ему "наука полицейского права 

является смесью разнородных суждений на разные темы, без определенного единого 

метода, без ясных научных рамок и границ; эта смесь , называемая полицейским 

правом, действительно должна быть исключена из преподавания" 8 . , 
Но до этого дело не дошло , и полицейское право сохранялось в номенклатуре 

предметов преподавания на юридических факультетах российских университетов 

вплоть до 1917 г. Вместе с тем с начала нынешнего века в трудах отечественных 

ученых оно все чаще стало переименовываться в "административное право " . Подоб
ный шаг, если учесть специфику регулируемых общественных отношений, был вполне 

оправдан. При этом , однако , некоторые ученые пошли еще дальше , предприняв 

попытку доказать существование принципиальных , коренных различий "отмирающего 

полицейского права " и вытесняющего его и находящегося в процессе становления 
административного права. Отмечалось , в частности , что административное 11раво , в 

отли<~ие от полицейского , признает субъектом управленческой деятельности не только 

правительство и его учреждения, но и органы самоуправления, общественные союзы и 

даже отдельных граждан9 . Отмечалось также , что административному праву , кроме 
того, соответствует более узкая , нежели полицейскому праву, сфера полицейской 

деятельности государства 10. 

Приведенные доводы вр'яд ли свидетельствовали в пользу двух самостоятельных, 
качественно отличных друг от друга отраслей права и правоведения. На самом деле 

имелся в виду один и тот же феномен , находящийся в разных стадиях развития и 

изу<~аемый с разными акцентами . Как подчеркивал один из наиболее видных оте

чественных административистов А.И. Елистратов, полицейское и адl\rnнистративное 

право "коренным образом разделяет неодинаковое положен11е личност11 в полицейском 

и правовом государстве" 11 . Превращение полицейского права в административное, с 
его точки зрения, осуществляется " в формах перехода от системы властеотношений к 

системе правоотношений" 12. Предметом административного права, писал он, стано
вится не сама административная деятельность, а "система правоотношений, складыва

ющихся на ее почве". Наука административного права "не интересуется, подобно 

науке полицейского права, инструкциями, определяющими внутренний распорядок 

административной деятельности . Ее занимают нормы, которые выходят так или иначе 

за пределы административного механизма , - затрагивают правовое положение граж

дан" 13 . 

Сходных воззрений придерживались некоторые другие российские администра
тивисты . Так, В . Ф. Дерюжинский полагал, что в административном праве, в отличие 

от полицейского, важное место , кроме целесообразности , занимает правомерность 14 . 
В.Л . Кобалевский подчеркивал , что полицейско-правовая норма становится админи

стративно-правовой с приданием ей двухстороннего характера " в смысле взаимной 

7 Горбуноа А . Курс лекц11й по пол 11цейскому пра ву. Варшава, 1901 , с. 4, 6. 
8 Цит. rю: Гессе11 В .М. Лекц1111 по пол 11 цейскому праву . СПб" 1907- 1908, с. 17. 
9 См.: Дсрюж1111ск11й 8 . Ф . У каз. cO'I" с. 13; Ел11с111рш11 оа А .И. Учеб 1111 к русского адм111111страт11вного 

права . 2-е нзд. Вып. 1. М " 19 11 , с. 50. 
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связанности правом носителя государственного управления и гражданина" , когда 
каждый акт власти становится регламентированным в законе, и гражданин при

обретает правовые средства защиты от нарушения его прав администрацией. "Эти 

изменения в характере норм, регулирующих административную деятельность, -
отмечал он, - отразились и на самом названии данной отрасли права. Вместо права 

полицейского начинают говорить о праве административном или праве внутреннего 
управления" 15 . 

Столь обильные цитаты, надеюсь , убедительно свидетельствуют о том , что сто
ронники превращения полицейского права в административное п о существу всего 

лишь указывали на те новые моменты административно-правовой теории и практики, 

появление которых обусловливалось трансформацией полицейского государства в пра

вовое . За исключением того обстоятельства, что теории административного права 
будто бы "не интересны" ведомственные нормативные акты , с ними вполне можно 

было бы согласиться , если бы речь шла о противопоставлении н~ полицейского права 
административному , 11 административного права полицейского государства - админи

стративному праву государства правового. 

К сожалению, рассматриваемая точка зрения разделяется и рядом современных 

административистов, приписывающих А.И. Елистратову удачное, как им кажется , 

выражение о том, что полицейское право - это "уродливый нарост в системе 

права" 16 . Если бы эти специалисты были более внимательны , то обнаружили бы, что 
упомянутая характеристика принадлежит не А.И . Елистратову, а , как он выразился 

сам, "старинным юристам", сравнивавшим полицейское право с уголовным и гражда

нским17. Более того , если бы критикуемые авторы чуть глубже вникли в суть про
блемы , они вряд ли вообще стали бы в обоснование п однt.: рживаемого ими 110л ного 
отказа от полицейского права в пользу административного обращаться к трудам 

А.И. Елистратова, который весьма нелестно оценивал не только полицейское, но и , 
между прочим, столь милое их сердцу административное право . "Между режимом по

лицейского произвола и системой властвования ; приспособляющегося, в той или иной 

мере , к формам гражданского права и процесса , административное право занимает 

посредствующее место . Исторически в административном праве наблюдается пере

ходная форма от старого полицейского права к праву гражданскому. Административ

ное право - это есть некоторая помесь полицейского права с гражданским. Властные 

традиции господского усмотрения сочетаются в системе административного права с 

недоразвившимися правовыми формами'.' 1 8 . 
С установлением Советской власти наименование "административное право", по 

мнению А .И. Елистратова , вообще устарело 19 . Он берет его в кавычки : "если уже 
надо, за отсутствием адекватного нового термина, пользоваться чуждым буржуазным 
названием .. . "20. Позиция А.И. Елистратова вовсе не безупречна. Реальность состоит в 
том, что без отлаженной системы административно-правовых норм н отношений не 

может функционировать ни одна, даже самая цивилизованная , демократия . 

Противникам "реабилитации" полицейского права следовало бы знать, что идея его 

упразднения разделялась далеко не всеми , в том числе и такими видными предста ви

т·елями досоветской юридической доктрины , как В .М. Гессен и В.В . Ивановский , 

которые ошибочно причислены к приверженцам указанной 11де112 1 . " ... Администра
тивное право у нас является преимущественно и главным образом полицейским 

правом, - отме,1ал первый из названных авторов , - ибо господствующая тенденция 

15-кобалевский ВЛ. Советское адм111шстрат1ш1юе право . Харьков, 1929, с. 9, 10. 
16 См.: Ма11ох1111. В .М .. Конт~ !-1 .М. Концепцня программы курса ацм111111страпш 1 юrо nрава. - Гос. 11 пра-

во, 1993, № 5, с. 53. 
17 См .: Ел11с111ра111ои А .И . Ос1юв11ые начала ад~1 1111истрат11в1101·0 права. 2-е нзд. М ., 19 17, с. 13. 
IS Ел 11с111ра111ов А.И. Очерк адм111111страт~1011о го nрава, с. 26. 
l9 См.: Ел11с1111ю1110в А .И. Ацм111111страт11в11 ое право . М.-Л" 1929, с. 34. 
20 Ел11с111ра111оа А .И. Ацм111111страп101юе право РСФСР. Л. , 1925 , с. 6. 
21 См .: Ма11ох1111 В.М .. Кот111 !-1 . М . Указ. соч., с. 53. 
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всего нашего административного законодательства - это забота о безопасности, и 

господствующие приемы всего нашего управления - это приемы принуждения"22 . По 
В.М. Гессену , "нормы, регулирующие осуществление пр11нудительной власти, явля

ются нормами полицейского права n собственном смысле этого слоnа"23 , а "поли
цейское праnо правового государстnа - это наука о нормах, регулирующих приме

нение государственной принудительной власти"24 . 
Что касается В.В. Иnаноnского, то согласно и его представлениям администра

тиnное право распадае<ся на дnе глаnные части: полицейское праnо н право внут

реннего управления. Полицейское право - это совокупность правовых норм , регули

рующих государственную деятельность, направленную на полицию безопасности в 

житейском смысле этого слова. Праnо же внутреннего у11равлен11я есть· совокупность 
правовых норм, регулирующих вид государственной деятельности , направленный на 

поддержание и охрану народного здоровья , на развитие духовных сил личности и на 

особую хозяйственную деятельность. Полиция безопасности - это деятельность по 

предупреждению и пресечению преступлений. Она предстаnляет собой самостоятель

ную и обособленную категорию административных де1"~ствий, поэтому и учение о 

полиции безопасности (полицейское право) должно занимать, по мнению В .В . Иванов
ского, самостоятельное место. Посвященный этому вопросу раздел административного 

права имеет своим объектом юридические нормы , определяющие деятельность орга

нов полиции, их права и обязанности , а равно праnа и обязанностп граждан , поскольку 

они встречаются в отношении с полицией25. 
Французская школа административного права также исходила из того, что одной из 

нераздельных его частей является полицейское право26 . Подобного же· мнения придер
живался яркий российский пол ицеист И.Т. Тарасов27 . Самостоятельность полицейского 
права обосновывал также В. Иозефu, характеризуя его как "пра во публичное, испол 

нительное, имеющее содержанием предупреждение и пресечение правонарушений"28 . 
Преобразования российской правовой системы , н а чатые после октября 19 l 7 г . , 

отчетливо обнаружили несостоятельность воззрений о полном отмирании полицейского 
права. Как с юридическим термином с ним, конечно , по причинам 11пеологического 

порядка было покончено . По существу же дело обстояло иначе. Доминирующеr1 в 
ранней науке советского административного права стала идея об ограничении его 

рамок совокупностью только тех правовых норм, которые определяют деятельность 

органов Советской власти , направленную к охране существующего общественного 

строя посредством предупредительных и отчасти репрессивных мер , принимаемых в 

несудебном (административном) порядке"29 . В.Л . Кабалевский справедливо усмотрел в 
этой идее "стремление свести понятие административного права к системе принуди

тельных полномочий власти , то есть к совокупности норм , известных на ;западе 
(и, конечно же, в первую очередь в дореволюционной России . - Ю.С.) под названием 
"права полицейского"зо . 

Не приветствовал тенденцию перестройки административного права "на узкой базе 

22 Гессе11 В .М. Указ. со ч. , с. 2 1. 
23 Там же, с. 48. 
24 Гесссп В .М . Из лекц111"1 no пш11щсl1скому праву, ч11та н11ых в 1901 - 1902 у•1 еб 11 ом rоцу в Алекса11д -

ровскоlr воешю-юр11д11ческо lr Академ~111 . 1902, с. 13. 
25 См.: Иаа11овск1111 В . В . У•1е61111к ::111м111111 с.-трапш1ю1-о права ( Пол1щеlrское право. Пра 1ю в11утрею1е1-о 

управле1111я). 4-е нзд. Казань, 1911 , с. 60. 
26 См. : Ш1111л еаск11й М . Указ . со ч. , с. 3. 
27 См.: Тарасов И. Т. Указ. соч. , с. 3. 
28 Иозефи В . Опыт юр1щ11ческоlr 1~а у к11 пол1ще11скоrо права . Ос1юв11ые по 11ят11я. Матер11аль11ое право. 

Ч. 1. Моп1лсв-Поц .. 1902 , с. 30 . 
29 Кол ес1111коа А . Ацм111111 страт11n1 юс право РСФСР (К во11росу о содержа 111111 Адм11i111страт1rв1ю1-о 

Кодекса). - Вл асть Советов , 1923 , № 3, с. 4 1; Мазуре11ко Ю .П. С11стема права переход11оrо периода : опыт 

с11стематик11 . Харьков, 1925 , с. 33, 34. 
ЗО Кобалевск1111 ВЛ . Указ. соч. , с . 5. 
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строго определенной и ограниченной отрасли государственного управления, а именно: 
на базе одного "административного" "управления" , предмет которого "определяется 

совокупностью мероприятий по охране революционного порядка и безопасности", и 

А.И. Елистратов. "Прf таком сужении базы административное право, - резонно 

отмечал указанный автор, - превра щалось в своего рода "милицейское право" (читай: 

полицейское право. - Ю.С.)"31 . С ero точки зрения, «создавать особую науку "мили
цейского права" нет смысла, так как при подсобном характере милицейской 

деятельности материал милицейской регламентации частью укладывается в другие 

научные отрасли, частью же может составить небольшой придаток к адми

нистративному праву как к общей теории советского управления»З2 . Тем не менее 
примечательно , что данн1;>1й автор уже не отрицает, как ранее, существование 

"милицейского права", рассматривая его в качестве одного из разделов Особенной 

части административного права и даже в качестве "административного права в узком 
смысле этого слова"зз. 
Несмотря на имевшиеся возражения, идея сведения административного права к 

полицейскому чуть было не оказалась реализованной в молодой Советской России. В 

20-с годы НКВД РСФСР активно разрабатывал проект Административного кодекса 
(устава) РСФСР, задачей которого являлось "укрепление революционной законности и 

обеспечение основ революционного порядка и безопасности". Сферу регулирования 
данного нормативного акта предполагалось ограничить предметами веде11ия нквдз4. 
правда этот наркомат ведал тогда не только охраной общественного порядка. 

Проекту не суждено было стать действующим законодательным актом, однако 
12 октября 1927 г. был принят весьма близкий к нему по содержанию Административ
ный кодекс УССР. Вопреки очевидному некоторые авторы утверждают, что в этом 
нормативном акте нашел отражение предмет именно административного, а не поли

цейского права35 . В действительности же, как подчеркивала Ц .А. Ямпольская, Адми
нистративный кодекс УССР являлся официальным выражением идеи ограничения 

предмета административного права рамками "милицейского права" , поскольку, судя по 

содержанию данного акта , "сферой административного права в основном считалась 

деятельность административных органов по осуществлению принудительных полно

мочий и различные виды административного надзора"36. 
Причинами "полицеизации" зарождающейся теории советского административного 

права являлись, очевидно, широта сферы государственного принуждения в установ

лении нового общественного порядка, серьезные трудности научного осмысления 

принципиально иного , советского нормативно-правового материала , резко увеличивав

шегося в об'ъеме и отражавшего характерное для утверждающегося политического 

режима беспрецедентное расширение функций государственного управления, и, конеч

но же, немалая степень автономности, однородности и инвариантности полицейского 
права, составляющего одну из наиболее устойчивых общностей в массиве админи

стративно-правовых норм любого государства . 

Бесспорно, предмет административного права нельзя втискивать в сравнительно 

узкие границы права полицейского37 . В ходе развития науки советского администра
тивного права данная тенденция была преодолена, однако при этом выявилась другая 

крайность , а именно: полное отрицание полицейского права. 

3 1 См.: Ел11с111рт1100 А .И. Адм~11111страт111нюе nраво. М .-Л. ; 1929, с. 34. 
32 Таы же , с. 36. 
33 там же . 
34 Сы .: Ел 11с111ра111оа А .И . Об адм1 11111страт1ш1юм кодексе. - 13ласть Советов, 1923, № 3, с. 29-31; 

Колес1111коа А. Указ. со'!" с. 38; Ады111111страт1ш11ый кодекс . -Там же, № 8-9, с. 111-1 14. 
35 См.: Ма11ох1111 В.М., Ко111111 Н.М. Указ . соч" с. 53. 
36 Советское ады111111страт11в11ое 11раоо. Государственное у11равле11 11е 11 адм111111страт11в1юе nраво . 

М" 1978, с. 139, 140. 
37 См.: Безде11еж11ых В .М. Правовые формы адм111111страпш11оi'1 деятель11ост11 советско~"! м11л1щ1111: Авто

реф . днсс. 11а со11ска~111е y'I. ст. канд. юрнд. 1шук. М" 1968, с. 20. 
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Против возрождения полицейского права как в его названии, так и в предмете 
решительно возражают, в частности В.М. Манохин и Н.М. Конин. Поскольку "при 

обсуждении и принятии законодательства в Верховном Совете РФ об органах порядка 
и безопасности были отклонены предложения о полиции ... - аргументируют свою 

позицию указанные авторы, - для реанимации полиции и полицейского права отсут

ствует необходимая нормативно-правовая база"38 . Даже если бы термин "полиция" не 
получил в последнее время законодательной " прописки", приведенный довод все равно 

был бы несостоятел ьным, поскольку существование полицейского права обусловлено 
не наименованием , а прежде всего содержанием деятельности его субъектов. 

Полагаю, настало время однозначно признать существование полицейского права 
как одного из элементов отечественной правовой системы. Оно представляет собой 

совокупность правовых норм , регулирующих общественные отношения в сфере поли

цейской деятельности, т. е . деятельности органов исполнительной власти (должност

ных лиц) и иных уполномочею1ых на то субъектов , сопряженной с н епосредственным 
вторжение~ • (гласным, принимающим форму принуждения, либо негласным) в права и 

свободы ф11з1l'1сских и юридических лиц, протекающую вне рамок уголовного и уго
ловно-исполнительного процессов. Очевидно , нормы полицейского права имеют адми

нистративно~правовую природу. Вместе с тем предмету и методу полицейского права 

присущи такие особенности, которые позволяют ему занять относительно самосто
ятельное место в системе права. 

Так , предметом полицейского права являются принципиально однородные общест
венные отношения управленческого характера, которые складываются по поводу и в 

процессе вторжения представителей исполнитет,ной власти и иных субъектов , ре

ализующих предоставленные им полномочия , в права и свободы физнческих и юриди

ческих лиц . Речь идет об общественных отношениях, возникающих при реализации 
так называемых мер административного принуждения и оперативно-розыскных мер , 

которые как предмет правового регулирования обнаруж1шают значительно большее 

единство и цельность , нежел и общественные связи, составляющие предмет админи

стративного права в его традиционном пониман~ш39. 
Предмет полицейского права существенно обособлен и по своему содержанию 

заметно отличается от многих иных отношений, опосредуемых административным 

правом. Достаточно специфичен и метод полицейского права. Прежде всего "отрасли 
права различаются ". по их субъектам , - справедливо отмечает Д.Н. Бахрах. - Это 
одно из проявлений метода правового регулирования "40 . Субъектами полицейского 
права выступают преимущественно органы исполнительной власти , осуществляющие 

полицейскую деятельность: милиция , федеральные органы государственной безопас
ности , государственной охраны , налоговая полиция , органы таможенной и пограничной 

охраны, различные государственные инспекц11и и т.д. 

Особенность метода полицейско-правового регулирования заключается и в том , •1то 

полицейско-правовые отношения строятся по формуле "власть - подчинение", 

закрепляя теы самым юридическое неравенство их субъектов. Полицейскому праву не 

присущи так назваемые "горизонтальные" правоотношения, составляющие уже осо

бенно не оспариваемую разновидность административно-правовых отношений. 

Важной чертой метода полицейско-правового регулирования, далее, является 

сравнительно широкий объем дискреционной власти , которым наделяются субъекты 

полицейского права . Нельзя, конечно, говорить, что полиции дается карт-бланш в 

определении задач , методов и средств своей деятельности , но тем не менее как под

черкивал в свое время М. Загряцков , ее деятельность является "по существу дис-

38 Мп11ох1111 В .М" Ко111111 /-1 .М. Указ. co'I" с. 53. 
39 См.: Советское адм1111 11 страт11n11ое право. Государственное управление и адмшшстрапшное право, 

с. 70. 
40 Бахрах Д . /-1 . Субъ·екты советского адм111111страт11в11ого права. - В к11. : Субъекты советскu 1 ·0 

ацм111111страт11в1юго права. Свердловск , 1985, с. 5. 
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креционной"4 1 . По свидетельству авторитетного представителя американской юриди
ческой науки К . К. Дэвиса , книги которого признаны ею одним из лучших вадемекумов 

в "джунглях дискреционной власти", таким большим объемом дискрецион
ных полномочий , который присвое н полиции , н е располагает ни одно другое 

ведомство42 . "Усмотрение, - отмечает указанный автор , - это сущность поли
цейской работы ... Без него она была бы чем-то вроде туловища человека без ног , рук 

или головы "43 . 
Наконец , характеристикой метода полицейско-правового регулирования следует 

считать повышенное значение процессуал ьной формы. Более тщательная проработка 

процессуальных вопросов осуществления полицейской деятельности объяснима той 
серьезной угрозой правам 11 свободам физ11ческих и юридических л иц , которую таят в 

себе произвольны е полицейские действия . Вместе с тем реализация принципа 

оперативности полицейского процесса не позволяет в полной мере использовать в нем 

процедуры , аналогичные уголовно-процессуальным . 

Все сказанное дает возможность рассматривать пол ицейское праоо как одну из 

подотраслей права административного . Подотрасл и права, , о общем типичные для 
такой суперотрасли , как административное право , имеют двойстоенную природу: с 

одной стороны, они обладают всеми признаками отрасли права , обеспечивая специ

фический юридический режим правооого регулирования44 , а с другой - сохраняют 
системные связи и со своей суперотраслью45. 

Поскольку полицейское право развивается в направлении формирования большей 
внутренней озаимосвязанности его источников , большей их обособленности от осталь

ной массы законодательства и , следовател ьно , усиления своей автономности , не 
исключено в дальнейшем признание за полицейским правом статуса самостоятельной 

отрасли права , как это произошло, скажем , с финансовым, банковским, земельным или 

экологическим правом. 

Лучшим доказательством самостоятельности отрасли пра ва служит , как известно , 
возможность построения строго очерченной, объединенной, гармонически согласооан

ной , законченной системы из образующего ее юридического материала. Отсюда, учи
тывая некоj\ифицированность пошще1"tского права , казалось , можно было бы подвер

гнуть сомнению его будущи~"1 статус отрасли праоа. Вряд ли , однако, подобное сом
нение основательно. В отличие от администратионого нраоа в целом , которое , ка к 

уже давно установлено юридической наукой46 , не ПОJ\Jlастся кодификации в снлу 
крайней разнородности свое го предмета и этим, кстати , может наводить на мысль о 

том, что оно является не отраслью 11рава, а не ким конгломератом еще не оформив
шихся , "скрытых" праоовых отраслей , IJОлицейское право вполне обнаруживает , на 

мой взгляд, способность к организации на принципах кодификации. Данный оыоод под

тверждается анализом соответствующих литературных и нормативных источников47 . 
Идея кодификации полицейского права частично реализова на в КоАП РСФСР . 

Весьма убедительным законодательным доводом в пол ьзу возможности и необходи-

41 Заzряцкоа М . Пол 11ц11я. - Э1щ11клоnсд11ческ11 i'1 словарь русского 611бл1101·раф11ческого 1111стsпу1·а '"Гра
нат". 11 -е стереотнп. 11зд . Т. 32. М" с . 511 . 

42 См .: Davis К.С. Di sc 1·et i11ш·y Justice. А P1·e li111i11ш·y l пgu iry. Ваtоп Ro11ge: Lo ui s iaнa U11i ve1·sity P1·ess, 1969, 
р. 88 , 222 . 

43 Davis К.С. Po li ce · Di scretioп . Mi1111esota, West PuЫi sl1i11g Co111pany, 1975. р. 140. 
44 См . : Алексеев С.С. Общая теорня права : В 2- х т. Т. 1. М" 198 1, с. 244, 245. 
45 См.: Снстема совстско 1·0 за конодател ьства . М" 1980, с. 6 1. 
46 См.: Тарасов И.Т. Указ. соч" с. 6; Ш1111леасю11/ М. Указ. со ч" с. 7. 
47 См" 11 а 11р11мер: Безде11еж11ых В . М. Указ. соч " с . 365; Клю111111.1'1 е11 ко Л.П" Са,11 оt/ле11ко А.В .. 3сле11ь 

ко ВЛ. Меры адм111 111страт1ш 1 юго nресе •1е 1111я , nр11ме 11 яемые м~ш1щ11ей, как срсдстно охраны соnетского 

праnопорядка. Кнев, 1974, с. 18 , 43 ; Вере,11 ее11ко И .И. Меха 1111зм адм111111страт11в110-nравового регул11рова 1111я 

в сфере охра 11 ы обществе 11 11ого порядка. 13 2- х ч. Ч . 11. М " 1982, с. 10; Кавецк11t/ А . Б . Обществе1111ы й 

порядок в правовом государстве: nр111щиnы орга 1111за ц1111 11 11ут11 укреnле 1111я . - В к11 .: Проблемы 

соверше 11ствова 1111я орга1111зац1111 11 деятелыюстн сове·rской м11mщ1111 в условиях форм11ров а 1111я nраnового 

государства. М1111ск , 1991, с. 2 1. 
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мости кодификации полицейского права служит и новейшая практика правового 

регулирования применения субъектами полицейской деятельности физической силы , 

специальных средств и огнестрельного оружия . Можно утверждать, что в этой части 

российский закон о милиции уже и сей<1ас играет роль кодификационного акта отно

сителы-ю ряда полицейских структур. Для кодификации отечественного полицейского 

права есть, таким образом, достаточные предпосылки. 

Полагаю, что наиболее приемлемой ее формой явилось бы принятие федерального 

законодательного акта - Полицейского кодекса РФ. Его структура могла бы вклю
чать несколько разделов. 

Раздел I "Общие положения" определял бы задачи полицейского законодательства 
РФ , компетенцию субъектов федерации в области правового регулирования полицей

ских правонарушений , круг субъектов полицейской деятельности, устанавливал бы 

виды, формы , методы, принципы полицейской деятелы-юстн и гарантии ее законности , 

а также разъяснял бы значение некоторых используемых в кодексе юридических 

терминов. 

Раздел 11 " Пра вовой режим пол ицейского надзора" подробно регламентировал бы 

основания и порядок применения субъектами полицейской деятельности (с определен
ной дифференцнацпей в зависимости от того или пного субъекта или их группы) таких 

мер полицейского надзора , как проверка документов и установление личности, задер

жание, досмотр и т.д. 

Раздел 111 "Правовой режим применения полицейской силы" исчерпывающе норми
ровал бы основания и порядок применения субъектами полицейской деятельности 

физической силы, специальных средств принуждения , огнестрельного оружия и боевой 

техники (подобная тех·ника состоит на вооружении внутренних и пограничных войск) . 
Раздел \У "Правово~1 реж11м полицейского сыска" сонержал бы в себе комплекс 

правовых норм, совпадающий по объему с предметом регулирования действующего 

за кона об ОРД. 

Раздел У "Правовой режим использования полицейской информации" был бы посвя

щен регламентации порядка ведения полицейских учетов, осуществления полицейской 

регистрации , а также устанавливал бы правовые пределы собирания и использования 

полицейской информации . Данный раздел по существу вбирал бы в се~я нормы Закона 
РФ об учетах и учетно~~ деятельности в сфере обеспечения правопорядка , принятого в 

п ерво~~ чтении 17 февраля 1993 г .48 . 
Раздел У\ " Правовой режим применения полицейских взысканий" закреплял бы 

перечень так называемых полицейск11х правонарушений , виды полицейских взысканий, 
порядок их применения и исполнен11я . Необходимость в данном разделе появится в том 

случае , если законодатель сочтет целесообразным реализовать верную , на мой взгляд, 
идею освобождения милиции , а следовательно, и других субъектов полицейской 
деятельност11 , от функции судебной (административно-юр11сдикционной). Подобн1,1й 
шаг требует признания КоАТТ РСФСР утратившим силу и будет практически означать 

отказ от привы•1ных понятий "административное правонарушение" и "за коно

дательство об административных правонарушениях" . 

Возможно, такое реше ние выглядит сомнител ьным , но только на первый взгляд. 

Оно находится в русле современных тенденций развития уголовного и уголовно-про

цессуального права. В настоящее время идея законодательного определения уголов

ных проступков как никогда близка к своей реализации . Очевидно, на мой взгляд, что 
u перечень уголовных проступков должны быть включены не только деяния, которые 
расцениваются ныне как незначительные преступления , но и некоторые аналогичные 

им по характеру и степени общественной опасности административные Правонару
шения , такие как мелкое хулиганство, самоуп равство, управление транспортным сред

ством в сос~·оянии опьянения , злостное неповиновение законному требованию сотру

дника милиции и т.п. Остальные предус~ютренные КоАП РСФСР анминистративны<: 

48 См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ 11 Верховного Совета РФ , 1993, № 9, с. 340, 342. 
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правонарушения, поскольку законодателем не будет устранена их наказуемость вовсе , 

составят круг полицейских проступков . 

Строгая категоризация преступлений с выделением особой группы - уголовных 
проступков , произведенная уголовным законом, предрешит и дифференциацию форм 

уголовного судопроизводства, коснувшись, в частности , не только порядка рассмотре

ния дел, но и институтов доказательственного права , уголовного преследования , пол

номочия должностны х лиц и прав сторон49 . Вполне логично было бы на основе агре
гирования норм действующей главы УПК РСФСР о протокольной форме досудебной 

подготовки материалов с соответствующими процессуальными нормами КоАП 

РСФСР разработать новую главу УПК РФ, по правилам которой осуществлялось бы 
производство по делам об уголовных проступках. 

Поскош,ку в кас1естве полицейских взысканий целесообразно установить лишь 
предупреждени е и штраф, применяемые, что называется, " на месте" , нормы КоАП 

РСФСР о соответствующих административных взыска11ш1х , назначаемых за уголов
ные проступки , и порядок их исполнения отойдут к Уголовному и Уголовно-исполни

тельному кодексам РФ . 

Таким образом, нужда в КоАП РСФСР отпадает. Его содержание в переработан

ном и адаптированном виде органично, на мой взгляд, впишется в структуру четырех 

взаимосоглаеованных законодательных актов - Уголовного , Уголовно-процессуаль

ного, Уголовно-исполнительного и Полицейского кодексов Росси1kкой Федерации. 

Наконец, раздел Vll Полицейского кодекса "Гарантии обеспечения прав и свобод 
граждан при осуществлении полицейской деятель~юсти" содержал бы нормы о про

курорском надзоре , а также контроле органов предста вител ьной , исполнительной и 

сунебной властей за полицейской деятельностью . 

Признание самостоятельного статуса полицейско.го права , а тем более его коди

фикация , если она состоится , выдвигают в повестку дня вопрос о введении в юриди

ческих учебных заведениях преподавания новой учебной дисциплины - "Российского 
полицейского права" . Ее программа могла бы , на мой взгляд, выглядеть в настоящее 

время следующим образом . 

РОССИЙСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ ПРАВО 

{Программа курса} 

ЧАСТЬ ОБЩАЯ 

Раздел 1. Полицейское право как подотрасль адмшшстрат11в1юrо 
права 

Тем а 1. Предмет полицейского права. 
Те м а 2. Полицейско-правовые нормы и отношения . 

Те м а 3. Источники и система полицейского права. 
Т е м а 4. Полицейское право как наука и учебная дисциплина. 

Раздел 11. Субъекты пол11це1"rскоrо права 

Тем а 5. Понятие и виды субъектов полицейского права. 

Т е м а 6. Правовой статус милиции. 
Тем а 7. Правовой статус органов Федерально~1 службы контрразведки. 
Те м а 8. Правовой статус налоговой полиции . · 

49 Гпльпер1111 И .М" Иит11100 А . И" Кел 1111п С. Г. Ко 11цепц11я у 1·олов1юго зако11одательства Российской 
Федерац1111 . - Гос. 11 пра во , 1992 , № 8, с. 44. 
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Тем а 9. Правовой статус иных органов исполнительной власти, осуществляющих 
полицейскую деятельность. 

Те м а 1 О . Правовой статус субъектов негосударственной полицейской дея
тельности. 

Т е м а 11 . Граждане как субъекты полицейского права . 

Раздел 111. Правовой режJtм полицейской деятелыюст11 

Т е м а 12. Понятие и виды полицейской деятельности. 
Тем а 13. Принципы полицейской деятельности. 
Тем а 14. Формы полицейской деятельности. 
Те м а 15. Методы полицейской деятельности. 

Раздел IV. Обеспече1ше закошюст11 полицейской деятель11ост11 

Т е м а 16. Способы обеспечения законности полицейской деятельности. 
Тем а 17. Контроль представительных и исполнительных органов власти. 
Тем а 18. Прокурорский надзор. 
Те м а 19. Судебный контроль. 
Т е м а 20. Ведомственный контроль. 
Т е м а 21. Общественный контроль. 

ЧАСТЬ ОСОБЕННАЯ 

Раздел V. Правовой режим полицейского надзора 

Т е м а 22. Понятие, виды и средства полицейского надзора. 
Т е м а 23. Проверка документов и установление личности. 
Те м а 24. Истребование информации. 
Тем а 25 . Вызов и привод. 
Те м а 26. Задержание . 

Тем а 27. Досмотр. 

Т е м а 28. Осмотр . 

Тем а 29. Изъятие вещей и документов. 
Т е м а 30. Проникновение в помещения и иные объекты . 

Т е м а 31. Медицинское освидетельствование . 

Тем а 32. Применение технических средств выявления правонарушений. 
Тем а 33. Запрещение и ограничение движения транспортных средств и пеше

ходов . 

Т е м а 34. Запрещение и приостановление эксплуатации объектов, работ, функци-

онирования или деятельности. 
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Те м а 35. Аннулирование лицензий. 
Те м а 36. Использование транспортных средств и средств связи. 
Тем а 37. Отстранение от работы или вида деятельности. 
Т е м а 38. Меры специального полицейского надзора. 
Т е м а 39. Понятие , виды и порядок применения полицейских взысканий. 

Раздел VI. Правовоl1 реж11м пр11ме11е1111я полицейской силы 

Те м а 40. Общие условия применения полицейской силы . 

Те м а 41. Физическая сила . 

Те м а 42. Специальные средства принуждения . 
Те м а 43. Огнестрельное оружие и боевая техника. 



Раздел VII. Правовой режим полицейского сыска 

Те м а 44. Понятие и принципы полицейского сыска. 
Те м а 45. Понятие и виды сыскных меропруяти~1. 

Те м а 46. Условия осуществления сыскных мероприятий . 
Тем а 47. Правовой статус субъектов полицейского сыска. 
Тем а 48. Участие граждан в полицейском сыске. 

Раздел VШ. Правовоl1 режuм 11спользован11я пошщейскоl1 информации 

Тем а 49. Понятие и виды полицейских учетов. 
Тем а 50. Правовые пределы собирания и использования полицейской информа

ции . 

Те м а 51 . Понятие и спщ:обы полицейской регистрации. 
В настоящее время в учебных заведениях МВД РФ полицейское право по сути дела 

изучается в основном в рамках объемного курса "Административная деятел ьность 

органов внутренних дел". Прежним его наименованием было "Административное 

право (Специальная часть)". В .М. Манохин и Н.М. Конин ошибаются в том, что со

держание данного предмета преподавания составляют вопросы оперативно-розыскной 

деятельности50 : эта деятельность является объектом изучения отдельной, не менее 
объемной дисциплины - "Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних 

дел", которая частично охватывает собой полицейско-правовую тематику. 
Многолетнее преподавание указанных учебных дисциплин в определенной мере 

служит аргументом в защиту самостоятельности курса полицейского права . В то же 

время весьма значительное место в них отводится изучению системы и структуры 

органов внутренних дел, организационных основ их работы, тактике и методике поли

цейской деятельности, что нензбежно отодвигает в тень правовой аспект милицей
ского функционирова ния . Курс ." Административная деятельность органов внутренних 

дел" очень напоминает дисциплину, которая получилась бы в результате механи

ческого объединения таких предметов, как, скажем , уголовный процесс и криминали

стика. Сомнительно уже само его наименование, и напрасно некоторые мои коллеги , 

отстаивающие необходимость его сохранения, не замечают этого51 . 
Введение вместо курса "Административная деятельность органов внутренних дел" 

двух учебных дисциплин - "Российское полицейское право" и " Организация деятель
ности милиции" заметно повысило бы, на мой взгляд, уровень подготовки милицейских 

специалистов. Само название нового предмета - "полице 11ское право" формировало 

бы у обучающихся устойчивую ассоциацию слова "полиция" со словом " право" , способ

ствовало бы уяснению ими столь важного для правового , демократического государ

ства тезиса о том, что полиция должна действовать только на основе и в рамках 

права , бережно относясь к правам и свободам граждан. Уже одним этим предла гаемое 
новшество , думается , компенсировало бы те организационные потери, которые могут 

возникнуть в процессе его внедрения. 

Придание пол ицейскому праву статуса самостоятельной учебной дисциплины 
сказалось бы положительно на развитии теории полицейско-правового регулирования , 

а значит, и на качестве нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

милиции и иных субъектов полицейской деятельности. Все это в конечном итоге 

повысило бы степень правовой защищенности граждан от произвольного государст

венно-принудительного вторжения в сферу их прав и свобод. 

50 См . : Ма11охшt В .М., Ко11ш1 J-1.M. Указ. соч., с. 56. 
51 См.: Са11оzш1 А.1-1. О_ созда111111 11 структуре учебной врограммы курса "Адм111шстрат11вная деятель-

1юсть органов в11утре11н 11 х дел". - В кн.: Проблемы соверше11ств·ова~ 1ия орга1шзац111111 деятелыюст11 совет

ско!~ м11шщ1111 в ycJ1on11яx форм~1рова н11я правово 1·0 государства . Минск , 1991, с. 148, 149. 
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