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юссийский ЗАКОН О МИ.1ПЩИИ И DPIJЗA ЧЕЛОВЕКА 

"Правовое rосударство,.- отмечено в ДонумеЯ'.1'8 Копенrаrев

скоrо совеmn.'!IИЯ кон~ренции по чеJtовеческому иэмереНИI! СБСЕ 
(I990 r.),- означает не просто форммьну» эмонность , ноторея 

~еспечmза.ет реrущность и nомедова'l'елыrость в достмении и . 
по:rrдержаюm деr,ю~<Р.!:).ТИЧесного порщща, но и справед.1ПШОсТЬ, оо

новаюг.·' , на прn:'lуании и пОJIНом принятии внсшей цеmюсп 11ело:ве-

ческой JIИЧНости" • · .. 
06еспечеIЩе соблюцения прав человека дJ!Я rосударства, 

стремящеrося стать правовым,- звдача первостепенная. Ее peilleRD 
JieooyпteCTBШ.!O 003 )'СТМОМ0ШIЯ TaJ<Ol'() Щ)аВОВОГО реDМа фуmщн
()яироваRИЯ г?сударствеi'пi'нх: институт()n правоохравн, хоторнй, 
rараi{тируя МаRО'.dММЪRУJ> ,фктявносn · их деятельносп, вместе 
о тем предtiолаrал "6н на.iичmi'надежmюс юр1'1Дi'Чеа1Ui:х барьеров · ва 
пути npoи.Э'BOЛЬtlQI'O ·. • ·· ~oliaмepe~Ol'O · ЦОJПiЭО!IЗИйЯ ··~ине.дJiе]18Ще11 . 
им :мастью. 

Сде.~:ать · nодоi'<ное аеВGЗмоsnо ·• б$э чemI'O JI ПOJDIOro закояс>
дательноrо : уреrулироваяия .тех~и:п;ов :rooy:uapc'l'J!eниol : деЯ'!'е.п.яо

оти, :которне пр,n.ю ИJ1И коо:векно овязui{о эtcpuiDleМ в ярам 
~eJIOiЗeXBo' !Ьщмиз~~ ЭаtU)!!ОДа'!еа . ·c,,,tet BCXOnuь Здесь ИЗ 
црmщипа, . ЗaRpeПJielm:OI'Q ст.29 Всеоdщеl демарацви прав ЧeJIOвettBS 

. lfJipц осущестмеmоi свои 1ф8В и -~ ... - . чeJtOвelt . до.аев 
подверrатьея т6.nыtо 'l'ВЮIМ '()11,iВQlll!DJDi,, . itоторне :,0'1'8НOIIJl'eIOI 
~l:I.ROR9М ИO~Jto,,O ; $JП,!J - OOбOIJМleIOIJJ Д().DlltOI'O признвпвя и 

~ешtя DpaJJ И сюСSФ.п дРЛ,'1tХ и удоме~рещ oupue.Ц.IDIВilX 
't})e6osamil ) ~ , ·' od!iiёC'.1!88JШQl'O ··~ . 8 «fllero UU'OOOC'!OЯt'М 
В' Д$МОкраТJ1Чер:КQМ ·~-~

2• ' . . . . . 
0co6YD ~~ f&C~•· DJl()d8aмa ttpodpetaet 

npm.reШt'feЛЬнo • к . ttpeв(ifJOМf · peryвpoJS8RD ммeJfЪRO<mf UШJtd .. ~. 
'1'01 "СШiоюй" rlIOY.n~P.O'-IIIIOl 'c'fPJidYJII• :itМО]!М дюr тоrо~ ч'!Обii 
В1Щ<11.1Шm, ooon орЖ)~ · MV; по sSD!Иё че.101!6ха и ero преи .,,; 

С.Э4. 1 с , () :s_ е т o·-i о е мс;viаротво :rr право.- 7990 ... JS п • .: · 
:2 . . . . . -

tt . с с · <Н' . а· мв~ро:Мое <IО'Ю.Уд!JПОО!ВО ~ odlaO'l'JI прв:а 
ело~.: дo~im, .и ; lilаtеривлн.- м:, 11:m9.- О . 419. 
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щ,еступннх посягательств, пожалуй, чаще каких-.n:и6о других о 

нов ВШiу.'!Щена действовать методами, ОГра.ничиваJ!IЦИМ эти 

Концепция Закона РСФСР от . !8 апреля !99! r. "0 1.тлиции" 
разумеется, не могла не вобрать в.се6я идею уважения и со 

ния ми.лицией прав человека. Направления ее реализации состоя 

на мой взг.ляд, в с.ледующем. 

За1< еПJiение п иэнанных ме 

деятельности доJIЖНост1шх. лиц по по.цдер~:<аНию правопоряпка. 

сийсюtй закон о МИЛИЦIU! воспроизвел, подчас текс~но, :ва; 
поJJожения Кодекса поведения .н.о.лжнрстних: лиц no поддер,занию 
вопорядка, принятого резОJООцией Генеральной Ассам6леи ООН от 
деtш6ря !979 г. J~ 34/1693 , Основных принципов применения с 
огнестрельного ору-лШЯ доJJЖНостными лицами по поддержанию пр 

порядка, принятнх УШ Конгрессом ООН по предупрежденюо преет 

ности и обращению с правонарушителями4 , других международно
вовых актов. 

Закон не только провозгласил законность, гуманизм, 

_прав человека, гласность и полит:ичесrшй нейтралитет np:ШD;.щrlaill 
деятельности российской милшщи, но и ращфwr их содержание. 

Впервые·устаномено, что митщия защищает человека независим 

от его гражданства, места жителъс1·ва, социального, имуществе 

ного и доJDitНостного положения, расовой я нацпонал:ьной прин 

ности, пола, возраста, образования, язlffia, отношения к релиr 

политических и шшх убеждений. Ей запрещено прибегать к 06 
нйrо, унижающему дос•rоинство человека. 

Новое и весьма важное положение состоит в том, что всю< 

ограничение rра;;щан в их правах и свободах ми.щщией допустим 

лишь на основаниях и в nордцке, прямо nредусмотреЮiы.х заI<оно 

Впервые в российском ЗаI<оне формулируе'l'С.li 06лзrо1нос'l'Ь о 

'l'рудн:иков ми.лиции no всех случаJIХ ограничения .прав и о:ео6од 
JRДан:ин.а разъя:они'l'Ъ ему повод и оснСJвание такого оrраниченм., 

также вознm<ающие :в связи с этим его права и о6яза.ннос'l'и. 

·в полном соответствии о ццеей соблtоден:ил и уважения 

3 См.: С С С Р · и междунаро.nное сотрудюrчеотво в 66лас'1' 
npaD человека. - С,499-5С4, · 

4 С1А,: В о с :ь м о й Конгресс Орrаюtзаци-л 06ъединеиnы.х 
1ЩЙ по nредуn~ящеиmо nреотуnности и обращению с правонаруnш 
л.ями, Гавана, 27 августа-? gettт.яdpЯ !990 r.: Доклад, nодrото 
.::энный Сеt<ретарйЭ.'J.'ОМ.- Нъю,..ИОр!{, 1990.~ С.!24-129; 



человека w,IJПЩИИ запрещено теперь раэ:~ташать сведения , относн

щкеся к .личной жизни грат.щанина, порочащие его чес'rь и достоин

ство и.ли могущие повредить ero законным интересам, J<po~1e с.луча

ев, когда испОJIНение . обязанностей и.1г правосудие не требуют ино

го. по этой причине, в части, JТИ, российс1шй закон в отличие от 

прежнего законодательства не стал обязывать ми.лицmо 1шформиро

вать администрацию или оощес..твенные организации предприятий, 

учре1:щений и организаций о лицах , злоупотребляющих спиртными на

питками 11 потре6JJЯЮщих наркотические средства без назначения 

врача; 

Рассматр:1iваемое положение российс1шго закона :> милиции 
практически совпадает с . формулировкой ст.4 Кодекса поведения 

доЛЖJ~остных тщ по поддержанию правопорядка, установившей, что 

"сведения конфиденциального хt,р::щтера, получаемые доЛЮiостнюли 

лицами по подцержаюnо правопорядка, сохраняются в тайне•. ее.ли 
исполнение обязанностей или требования правосудия не требуют 

ШIОГО"б, . 
Тем не менее , считая воплощение этой международно-правовой 

нормы в законе о милиции недостаточным, народный депутат РСФСР 

В.А.Золотухин предложил следующее: ";дилиция не имее т права со

бирать СI)едения о личной жизни граждан, кроме сведений, входя

щих в предмет до:казивания по уголовному делу. Подчеркиваю,- го-

варил автор поправки,- · не только не разглашать, но и собирать . 

Это очень существенное и принцишrальное добавление , потому что 
У ми.л:v.ции нет НИ!(аJШХ законных стимулов · для: того, чтобы соби

рать nорочэ.щие гра.У.дг:нШiа сведения, не входящие в предмет дока

зываmtя по уголовному делу. Такого рода информация может сыть 

:использована недобросовестными ра6о•rни:ками милиции толы<о в 1ш

тересах ша11тажа. 11оэтому, исходя из интересов охраны прав граж

дан , я он просил уоедительно rлою поправку nринятъ116 • 
Народный депутат РСФСР · Б.П.Кондраmов, руRОводивш~ подrо- , 

тошюй за:кьнопрое:кта , возразил на. это тем , что "если принимать 
так~rю rюnравку, значит , нушrо JIСRЛЮЧить из о6я:занностей милиции 

5 
G С С Р и меящуна.родное сотрудничество в ооласти прав 

qело~~а.- C.50I. 
Т Р е т ъ я семи.я Верховного Совета РСФf"'Р//БnrJЛетенъ 

№ IЭ сов.~естного заседания Совета Республики и Luвета Нацио
!l~iн~с0'l'ей 1 ·22 мар'!'а I99I г.- М. : Изд. Верховного Совета РСФСР, 

.. .84. 
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функции предупрежцения, пресечеnия и вня:в.тrешш IJ}Jec~eш;n1l 
Действительно, при осуществлении в ходе оперативно-розuс 

ной деятельности разведывательно-поисковшс меропр1Щтий пo<IJall 

конкретного преступления невозможно заранее определить, буде, 

л впоследствии по.тrученная ю11tор1.1ац;и охватЪtВаться · предмете·, 

доказывания по щш'rому делу. Реа.лы~о проконтролировать :испоЛ!! 
ние запрета со61iра1•ь 1ш!J;'<>:рмацщо, ~-оторал не входит в предмет 
доказыва.I :т по уголовному делу, ЫОШ!О i'ОЛЬКО ПОJ!ВЬIМ эаnрещещ 

:ведения дел оперативного учета, 6ез чеrо немъrс.~mм процесс ра 

р!И'l!Я преступлений. 

Но дело даже не ТОЛЬ!Ю в этом. Предложение Б.А~ЗОЛОТУХ1!1 
если 01:l оно 6шrо реализовано в законе, сш~эило 6ы правовую э4 
щшценность личностй, - позволив МИJI1щи:и 6еспрепятствещ 

разглашать сведения, которые входят в предмет до1<аэ1:ШЭJШЯ по 

уголовному делу и при этом порочат честь и ~остоивство rраждз 

(ими могут 01<аэаться, на.пример, факт суnруЖеской неверности , 

систематическое употребление наркотических средств и т.д.), 
также любые сведения, кo•ropw стали известн1,1 милиции 6ез rлал• 

ших усИJШй с ее сторi:,ннr т.е. сведения, соо6щенtmе ей !'р!ЩЦ8!1 

ми: по собственной m1ициати.ве . 

"Например. в о6щеетвеннuм питаюtи.- разъяснял мwmцейскj' 

практик/ ничуть не сомне'!JЭЮщиfся. R сожэ.лешпо, в .ее правомер! 
сти народНЬiй депутат РСФСР В.Ф.;,!едведев - сотрудm'!К 1ЛМ1ЩИИ 
20-летним стажем,,- варит супа и ЖЕ1рит котле'Лl 6').JIЬИОЙ rенерИ'! 
ским заболемнием. МИJШЦЕ:1: э1'о известно, oнt;i дает 06 ЭТО'4 IШО 
менную информацию. Или кассирQм устрои.лся , че.nовек, :которнй ра 
we 6ьш судг.1 за хищение. этот человек тожs не со:еерmает . npect 
n.пения, но надо nрбинформирова;ь адмшmстрацию, понимае'I'е?•8 
no;!tocSнaя npattTИlta. oorJiacиcь эахояодатеJiь с Б.A.ЗOJio'i'yDmm.f, 
бwta сSн уэu1Фнена. Kpo.t,fe тоrо, МИ1Ш1UU1 осталась сSн tiичем .ke 
занпоn в разr.JUUПепии е:еед~ний. порочапrих честь и достоинство 
rpaJltnaя, ставших ей пэвестннми в процессе производq'i118 по де 
06 щминистра'l'У.JЗЮD" nравопару~nениюс { та.ких, 1tanpnмep, мк , за~ -----....... -- . . . . . . ' 7 Треть .я сессия Верхомоrо Совета РС~//Sв'm.7Iетенъ 
J; I9.- С.84. · . . · . . 

8 1· :р е т r,:·n: сессия Верховпо~ . Совета РСФСР//Бм этеm 
R 21 со:еместноrо .з~се.nания Совета Pe~nyб,JpooJ и Совета Наци~ 
Н!).1tЪНОсте~ 1 ·I8 йпре.ЛЛ 1991 r,- М.: Изд. Верховноr& Сооота • .., 
I99I.- С.<к. · 
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е простИ'l'уWiей, ответственность за которое предусмотрена 

.!642 КоАП РСФСР). · 
наконец , eCJIИ вспомнить, нас:<олъко широ:ко действующее за

нодателъство понимает объем се.едеnИV., · входmцих в предмет до
зшзания по у~•о.ловному делу и _дeJly 06 административном право
,уmении, то следует признать, Ч't'О поправка Б.А.Зо.лотУ)IУ:а 

ется какой-JШ6о оrрану.,п_{Вающеn Н~,Рузки. Ведь ст .68 УПК 
р устанавливает , что в числе прочего доказ~.;ван:ию при пrл>из-

отве дознания, дредваринтьпоrо сле,1,,ствия и раэбирательстЕ'Э 

овноrо дем :в .суде подлежат "инне обстоя-rелъства, характе

зупцие личность обвиняемого", а ст.259 КоАП РСФСР обязывает 
ан (доJIЖНоотное JПЩО) при рассмотрении дела об администрати

м правонарушении выяснить "др:, f'Ие обстоятелъмва, имеющие 

чение для правИJIЪНоrо разрешения дела" . При таких ус.-овиях 

таточно трудно уличит:;, мшnщию в том , что она собирает "не 

сведения. 

Вероятно , поэтому российс,<ий законодатель не оче.л :возмо:..

подцеj)J!ать пред.ложение В.А.Золотухина и пошел по пути приз

юс мnровнм сообществом правовнх решений. 

06язаниостью •"WШЦИИ стшrо цредоставлеиие возможности воем 

р,rашwм JПЩаМ рееJIИЗовать установленное законом право на 

скуь помощь. Ми.лиция обязана также сообщать по их nрось
в CJIYЧae З"\дер,!ЦU!:JIЯ ·· несо:верilе.~1но.летних - в обязательном 

· е) о задержании родственник~ JD16o администрации по месту 
Т"1 JfJIИ учеон ·ум.эаIО!шс тщ JJ, кроме тоrо, при нео6ходимости 

ть меря R оказаюш змержшщ1,1м доврачебной помощи, а также 
транен:im опасности чьвй-Л:И6(} жизни. здоровью wm имуществу, · 

й . в резуЛJ,т.ате их задержания. 
НарnдинЙ деnутат РСФСР п.м.латшuев пред.7IЩ'м рассматр.1:вать 

OМJieuиe .· родсТJ;Зенщщов лица о -ero ~адержаюm в :качестве обл
ети МИJ1ИЦ1iJИ 'IOJIЬRC тоrда, хоrда такое уведоt.шение "не пре- . 

!f ИИ'!е~саы расс,.rедоваяия (сдедс-т:ыш И дознания)" . По 
аn.тора no11pEU!R:И •. nодо~ное "уто'IНение ~r.сьма существ енно , 

оче~ часто- эа.ц~рщиваютоя тща. разноххваемые за nреступ
'.и Y'l'e'ltka ИНформа:цй:И ' о6 их эадержаюm порой сводит на нет 

no 18~U'l'J!II опаонн:х; оолъmей частью rрупсовюс престуn
;_ •• ~и« ~· ожению до:казате.лъств, к nерехо,цу на 

nыtожеиие дpyrn участников преступнш rpyrtп" . Не-
118 '°, '«1'1'О эп до~дч:, действме.пъно , . не ямяются на,ту-
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маю-шми, российский з::,тrонодатель, отдавая приоритет правэм че 
о . 

века, отклонил данную поправ.ку~ . 

Освобождение человека от тотального вмешательства в сч:еш 
er•o прав. l3 Советс1<ом государстве .r.nrлiiщия всегда игра..ча рот, 

:,,1шверсмьного инструмента для решения самых разнообразных со

цv.альных, политических, ;щеологических и да.,~е нравственных пр 

6лем. Соответственно этой роли прежнее з~шонодательство предnи 

сыnало ,LЛи позволяло милиции вмешиваться во все с.кОJ1ьдо-1ш6удь 

значимые для человека сq:еры жизни. · 
Российский зfшонодателъ, стреr,i.ясь освободить человека й о 

щество от тотального полицейского надзора и опе1ш, снял с ми.ли 

ЦИИ Задачу 6ОрЬбЫ С Tait НаЗЬJВЭ.еМНМИ "анТИОбll!еdТВеННЪ!МИ деЙСТВИ 
лми" и "антиобщественню.m явлениями", ЛШ11ИJI ее nрава "входить 

· В ЖИJIНе помещения, 1,ак правило, в днеnное вре11m для провер:ки 

со6JIJQЦения паспортны~ правил при наличии досто:вернюс данных 06 
их нарушении", а так,-ке nрава подвергать "приводу в ~ .лиц 

систематически допускающих нарушение общественного порядна и 
другие правонарушения, для соответствующей регистрации и о 

алы~ого предостереженv.я о недоnустшлости ~тиобщеотвенного по 

дения" и т.д. 

Закон СССР от 6 марта 19~! г. "О советской милиции", исх 
дя из приоритета интересов государотва, а не прав тчнооти, у 
тановил. что "до.лr гражданина ССС.Р - всемерно содействовать 
милиции в охране общественного поря;IЩа". Что значит "долг"? 

На пра:нтm<е 6ы.ло 611 весьма трудно, <если вообще возможно у.ло 
грань мещцу долгом п 06.я:занностью. Должен - значит М.язан. Не 
меньше вопросов 1311з1:ШЭ.Ют слова "всемерно", "содействоэатъ", "s 
охрэле общественного порsщка". Подобная яорма - не что иное, 

1ш.к rю.пцт1са легального нарушения права граждан на "прайвеси" 

( частауm юrзнь), сnраведлиt;о ТW}(туемоrо а:мериканою!Мй юрист . 

и ка~с право 6нть оставленнi& в. покое. ВпоJIНе резонно зaмeчt'lIUt 

нарощюго депутата СССР А.А.Казари:на о том, t{'!'O рассматриваем 
но!)Ма, "похоже, заста:вляеt нас всех с · йа№i· быть оовед<;>мйтеля

ми"10. Не случа!htо ;Iародные депутаты СССР н.д.И!'натович. СJЛ. 
с\ченко, н.д.Юди:н npeдJIOЖИJ.IИ исКJIЮчить даюtУЮ норму из закона 

9 с~,. : Т р. е т ъ я сесом Верхойного Сове'l'а РСФСР//Бnм: 
тенъ 16 19.- с.вз. . 

10 треть я. сессм Верховного Совета СССР//Бюл.летень 
Jt I7 заседания: Совета Союза, 7 Jrюня !990 г ... М.: 'Изд. Верховн 
го Со11ета СССР, 1990.- С.23. 
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'llJrY ее пскшшретности и не,юнституI::ионно?ти. 
Народный ~спутат СССР ;~· . З .Го.11,ш , р:n·:овадивший подrотоrur.ай 

oeI(TE.. со1езного зrосона о rлv,лшщи , возраз~,иr на э·rа сле.~уюшv,м 

бразом: "Конечно, тщeJ'.,:Y'lilНOir женщине нет неоеiхсд:;,1,юсти u;)Осать

я на г.омощъ рас5отшшУ милиции z заде.9·\Ш:вать хулигана (а " не
•u;едупm:ея". по из6рг..чнь.."VJ Ю~В.Гол1шом терrлmюлогю-r и логю,е, вы
f~ит, обязана это ·. 1ела'lъ ,- Лвт.) ••• Kor;::a заmютзали эту ноу
~, ;n.шлось в вv..ду следуюrI:ес : Е том ~ае • когда работ.ни:, ми
nг,r.m обращае·rся I< гражданину за по.·:tучеЮ,Е;М, наприыер, соотDет

:твующеit rтформациt ( ыщел ли он на улиnе в Та:J(Ое-тс вреыя та
tоrо-то подозрительного грат,.панина), граждгяин обязал дать эту 
формаnию. Lача. свд::.:ете,льсюrх пс:r:азаниJ.\ - обязанность I<аждого 

ражданimа". И . !iОЧ'JЕСТвовав, вz;цимо, всю неу~uпо.жестъ и юр,щи

,еСI{УJО несостоятельность своего обооноВ8.НWi, Ю.JЗ.Гол1ш тут же 

:оба;зил: "Ес,;ш же вы будете настаивать и ИСI{ЛУ.)Ч.t1те этот абsац, 

)татъя особого. урона не :rотерплт"п. Тем не менее данная нор-
осталась в союзном зщ<оне. О · правах же челощша позаботился: 

ссиzский эаrtснодате;rь ., · не посчитавший возмо,i.ным воспроизвести 
е в Законе РСФСР "0 ми.лищш". 

Известный r:равозащ11Т1П!К, народный детттат РСФСР С.А.Кова

е:в · вJLЗСл обязанность гршщан ,всемерно способс1вовать работе ~m-
.::ии из закреп.;rенноrо за ней российсюш за~~оном права поощрять 

~ан, оказавпщх ей помощь в вшюлнени,r слу-;.ш6ных обязаннос-:
е й.1.2. Безосно~тельность подобаого вывода , однажо, настолько 
чевv.дна, что nеобходимости в какюс-.либо контраргументах, на 

~ой взгляд, нет. 

Обещ~ечение баланса .между правами человеrщ :и правами мили

lЫШ• ·Во время прИН5rt1".Я !)ОССИЙСКОГО закона О МУ..л!Щ1Ш В первом 
чтении Б,А.Золотух:ин заяви.л, · что -конце:пцу.я: охраны .ТТ.рав челове'Щl, 

з нем за.ло,:rенная, является неприемлемой. По его мнению, "заJ<оно
:~роект Еосит . по преш.wществу ведоыственннй хара~.,тер. Он обеспэ-
11ивает права МУ,JПЩ,Щ. Но если мы с вами, зак::шодатели , увеллчи-
аем чьи-либо права, то, ,::ледовательно, мы чьи-то и огранич~mа-

Il .· . . ' 
, . П я. т а я. сессия Верховного Совета СССР/ !Бюллетень J~. 14 
~овместноrо заседания Совета С')юза. и Совета Над,'!оналыюстеli 
: марТ~ 1991 г.-М.: Изд. Верховного Совета 9ССР, I99I.- С.6,7 . 
за См.t: /~р СУ И ц К И Й Н. Де таты ОТСТреЛ?.ЛИСЬ, Очеоодь-

МИJn1П:U'Iеи . , ... егапо.~шс-Э1tс.пресс.- ·I"91.- !i IB.- c_.2I. ·· · 
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ем. И увеличить права милиции можно только за счет ограниче 
rrpaв гра;IЩан"IЗ . 

Приведенные рассУ'.~щенил, возможно, 6ЫJIИ 6ы и сп:раведЛИDli 

если рассматривать пОJIНомочwr милщnш как самоцель,. как спое 

демонстрации масти, а не как средство (часто единственное в 

кою:ретнои ситуацяи) защиты прав человека от их нарушения дру; 

гим челове1шм. Если последовательно придерживаться логики Б.А 

~олотухина, то, по справедливому замечанюо народного депутата 

РСОСР В.В.Клюв1•анта, вспомнившего недавнее убийс.тво группой 

сuтрудюmа мИJПщии в Магнитогорск.в. "нашей главной заботой" 
станут "права Э'1'1!Х .личностей на dеспредел"14 • 

Полагаю, что с принятием российского закона о мшшции ед 

лан щаг к достижению необходимоrо баланса ме.лщу пра~ чело. 

ка и правами милиции. Мнение о том , что закон расIШrрм ·права 

мклиции, Еерно лишь отчасти. Более точен В.В.Клювгант, подче 

:кнувший, что российский заRон о мwmции "нисколько не рас 

права и полномочия сотруднШ<ов ЫИJIJЩИИ, более того, он их су

жает. Он тот,ко выводит их права и поJIНомоч:ия с УJ)ОВИЯ ведоме 
венных приказов и инс·.l'рукц~rй (а Тв.ю<е, до6а.БJIЮ от себя, трад 

ций и обычаев правоприменительной IIpSitтm<и.- Авт.) на )-ровень 
эююна1115 • ПредеJW вмешательства ми.лицпи в сферу прав челове
ста.ли более четкими и контролируемими, а дейс'l'ВИЯ МИJIИЦИИ -

предсказ~rемыми. 

При этом закон не ТОJП:,КО легализовал рдц прав м~и. 

одновременно уточим и конкретизирова.п основания и пор~tцох их 
реализации. 

Упреки в "промилицейской" направленности за~<она предс'!' 

ляются по 6оJIЪшей части неоснователънш.m. Та.« , например, С.А. 

Ковалев, критикуя предостаменное милиции право прmлеяять 01•н 

стрелъное оружие д.1rя пресечения побега из-под стражи JIИЦ, за

держэ.нннх no подозрению :в совершеюш преступления, зе.меТИJI, ч 

"ре.ны~:9 такие права распор~тъся :ки:щъю и смертью давались 

толыtо лагерннм конвоирэ.м1110 , На самом 'ite де.пе Мltl!ИЦИЯ pacno-

. IЗ трет ъ я сессия Верховного Со:вета РСФСР//Бюллетень 
li! 15 совместного заседа~'!ия Совета Рес!)'Ублики и Сопета ~она.л: 
nоотей, 27 февра.1'.я I99I г.- i.l.: Изд. Верховного Со~т~'РСФСР, 
199!.- С,66, ·. 

14 Там ~~.- С.78. 
15 Там же-.- -С.79. · 
Iб Т р о и ц :к и й Н. Депутатьt отсrрелrшлсъ. Очередь - з 

милицией. 
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агвла та.юw правом в соответствии и с ранее действовавшим зако

одательством. И _это, кстати, не противоречит общепризнаиннм 

ждународно-правоlШМ ста~-щартам. В частности, ч.2 ст.2 Евро

ейской кон:ве!ПIИИ о защите прав человека и основных свобод от 

ноября I950 г. устанавливает, _ что .лишение жизни не рассма•J:'

ивается как нарушение права человека на 1.tИзнь, "когда опо я:в..

ется результатом ;rрименения CИJ!l:I только в случае асlсолют_ной 

еосlходимости ••• для того, чтосlu проl!звести законный арест и.ли 

00m,епятотэовать посlегу .лица, задержанного на законном основа-
"17. · - -

УUР9чение гарантий сощения: прав человека в деятельности 

~=~11. _ Российский закон о м1шиции установил р!Щ НОБ!-.IХ право

процедур, гарантирующих ГраJIЩанrо~ право на защиту от мми

йскоrо произвола. В частности, осlлзанн.оотъю мишm;и:и стало 

едомление в течение 24 часов прокурора о всех СJIУЧ8ЛХ цроНВR
венил в mrлище против ВОJШ проrоmаnци,: в нем гра~аtан, а также 

всех СJIУЧ8ЯХ смер't'И wm _раненил, настУJЩВl!IЮt в результате при

неяия СОТрудниками -мwmцшt. фиэИЧеСJtОЙ ОИ'JШ, - ОttеЦИаJIЬНШС средств 
оrиестрельноrо оружия. 

в соотввтстюm с р0соийоюrм законом о . М!LЛИЦИй вред. причи
НllНЙ rра1Щанам, предприлтМll'f, __ учреж.n;енилм it орrаниэацк.сп., сот

· ом ми.n:иции, nодлежит возмешению в пор!ЩКе, предусмотренном 
анск:им законодате.пъством~ При этом имеется в виду вред, 

ступивший в результате не только незажоянюс, но и I,IРавомернюс 

йствий сотрудmп<а милиции(таких, например, щm " исnо.лъэовение 
инадле:.ащеrо частному JIИDY аэтомобиля дJIЛ преследования аа
рживаемоrо в соответстmш · с змояом лица). 

3/ШОН В ПОJIНОМ объеrле . оохранм npoRyJ?Opattnй Надзор за эа
НRООТЫ) дентеJtьнос,ти rАИJШЦШt, ti _ таю,:е подтвердил право rраж" 

противодействовать, не nревшпая пределов нео6ход1шой о6оро
, JUIRO ЦеЗаt<ОНЯЫМ Требованиям И . деЙСТВИЯМ СО'rрудНИRОБ МИJПЩИИ. 

Закон ~доотавмгражд~. считаnцему, что дейо'l'Вие ми 
эдеtlствие ми..-mции nриве.110 к ущемленmn его прав, свобод и за
шшх интересов, право осlжа.ловать это действие П.i!И бездействие 

столщим орr•анам И.ЛИ до.лжпостнь:м JIШJ,ВM ММИЦШI, np01t111JOPY и.ли, 
О следует ПО~ОJ)RНУТЬ 00060, В cyn. При ЭТ-РМ с.nучаи И ПOprotOR 
ебноrо обжалования не оговариваются. Полагаю, что гpror..namm 

17 - -
J!

" С С С Р 11 ме11tдународное оотр:;днnчество в о6лаоти npnв 
--!!еУ.з.- ::.159,160. 
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впга:ье r,о:ц3 ть ·r.,..Jro6y Б cy;u на л:оdое ~:е1;ствие 1,ши dездеУ.:ствие 
МИJП1J.У,1.;:: . ilоми::,ю Э(]XT'€ R'J'ИBHO:i За.'ПИ'ГЫ прав чело13е1ш, ПОJIНъu; суде6-

,ш:", ко1.1':'ролъ зсt деятеJ;ьпостъю ии.ли1,;ии 6у,щэт спосооотвозатъ пр 

ооретон;::ё 1-,~,::лJщг' \i •:юго автор,~тета , rюторы.ti неоdходиы ей . для: 

• успеiJНО( _;lе:- : телы1ос·r:v. и попоJшенпл своего личного состава .J.:eii
c1r i1~1 ·.1.1cльtro ;.lo cтoilli~ли J1..:IQr.ъr·.1и. 

Tax iQ,т 06p[,З0ii , D целоr., ;.юж.но сделать вывод , Ч'l'О с пршлт 

е ,\1 .:',a,\OHil "О ~.::-;.ш:шш" в Pocc;;:::c.;:o;-t ФедераL~-rи создщш более 6л 

гоп)ИП:>Еые услоз;тл длл обгспече1-~;-ш · codлraдeJЛill . прав человеRа, 

:Конеч:ю , J(ЕШ :, любой J.,;r,yro11 зы:он периода перехода- о-г государ.. . ' 

с т:sа. поJшцеlс:с:о;:·о it гос:,•:дz.рст:ву праБовш.1у, он не мог сразу во 

рать ;; себя сашю высо,:ие ме:~уно.род:ные стнн.rщ;:>ты :а 06.1ас'rи за 

щиты прав. человеrш. . Трудно было ою1,rщть иного, иd9 в силу рн.п:а 

ооъеr,тиш-шх и с:1·оъе 1,тивнн.х nрпч:ин мнщ·ие проолеr.ш прихощ1Лосъ 

решат~, ыетсщоr.л "грубого· помола", · т.е. в расчете на пх далъпей
!IГJЮ кор_;ю 1'тпровку , когда более благоприятный сощш.лъно-полити

чесюu: ('ОН . позвоы~·r.., ч·rо называется, отточить детали. 

Поэто:лу I(р,и·шш, ра:щD.Ющался: в адрес закона, иногда вполн 

справедлиы . Ta:r-: , де. f:ствптел:ьно, ми.ттш-си получила чрезмерно тт 

юrе права в сфере предупрежце~рm экономzческих nреступлени:йI8 • 
Осталмсь , к со;'3ле.нию , неремизованннми преддоJ::ения о закреnле 
пю: В Зс!J(ОНО НСрМЫ О ЭаrфэШСНИИ ПUTOI,, др"jТИХ ЖеСТОКИХ, 6е.сче
ЛОБеЧНЫХ или ;ую~г.ющих ДОСТОJ:ШСТВО человека ВЩLОВ о6рашеНI"'.Л, 
нор,.: , закреп.ляющюс в раэвернуто!-.1 виде r:~ринщm разум~юй доста

точности в ограничении прав и свобод граждан; отдельной .стать 

о процессуа~ьном· порлдке реализации предостаменн!D( милиции 

nравомочий1 " и т.п. -
Эт11 недостатrш, оtпако, устранимы и не позволяют усомнит 

ся в том, что пршш:тием за:ков:а о Мl'lЛИЦl!И российский заJ<онода

тель под'l'вердюr с:вое Не.J\~ерен:ие продвигаться: no пути признаюtЯ 
человека и его прав в rtaчec'l'Be выcl!lliX социальных ценностей . 

18 См.: Т ре т- ъ я: сессия Верховного Со:еета РСФСР//Бюл
летенъ Jf 15.- С.76; Т р о и ц :к и й Н. Деnутатн отстрелялись. 
Очередь - за милицией. 

19 См~: С о л о в е й Ю.П. Закон f'СФСР "0 по.лmrии" (ини
циативный авторсJ(И:Й проект ) //Инdiормационное 1'1 правовое o6ecne 
че~и: дея:телъ~~сти органов ~!fУТренних дел: 1,lеж.вуэ. со, науч. т 
Омск. Высшая шr-ола милиции !IЩД РСФСР, 1991.- Ч.П . - С. 76, ?? , 
98-100. 
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