
Очень важное уточненне внесено в статью 37. В ней указано, что 
контроль за деятельн остью милиции в пределах поnномочий осущест

вляет Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание, 
Правительство Росси и и органы законодательной (представительной) и 
исполнительной вл асти субъектов РФ . При этом в Законе вновь под
'-<еркива:тся, что, осуществляя контрольные функции, органы государ

стве н нои власти не вправе вмешиваться в процессуальные действия, 

оперативно~розыс к ную деятельность и производство по делам об ад
министративных правонарушениях. 

Таким образом, внесенные Федеральным законом от З 1 марта 
1999 г. изменения и дополнения в Закон РСФСР "О милиции ' ' создают 
реальные предпосылки для повышения эффективности деятепьности 
мил,,щии по обеспечению безопасности граждан, их прав и свобод и 
решения других задач, возложенных на нее Законом. 

РОССИЙСКИЙ ЗАКОН О МИЛИЦИИ: 
ВОСЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ 

Ю. П. СОЛОВЕЙ 
(Омский ЮИ МВД Росси,1) 

Закон РСФСР от 18 апреля 1991 г . "О милиции"1 (далее - Закон) 
явился первым опытом законодательного решения вопросов организа
ции и деятельности основной полицейской структуры государства, 
взявшего на себя обязанность следовать общедемократическим прин
ципам. ~ течение почти восьми лет (по нынешним меркам срок весьма 
немалыи) ~н сохранял свое действие, не подвергаясь какой-либо су
щественнои корректировке и подтверждая тем самым в целом пра
вильность попоженной в его основу концепции . 

Вместе с тем изменение социально-политической обстановки в 
стране, кардинальное реформирование отечественнон правовой сис

темы, обусловленное принят~ем Конституции Российской Федерации, 
целого ряда основополагающих федеральных законодательных актов 

критический анализ практики применения законодательства о милици~ 
не могли не выдвинуть в повестку дня проблему его обновления. Эту 

проблему и призван решить Федеральный закон от 31 марта 1999 r. 
"О· внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О милиции"2. 

Изменения и дополнения весьма обширны и касаются 29 1,13 40 ста-

1 См .: Ведомостн Съезда народных депутатов РСФСР н Верховного Со11ета РСФСР 
- 1991. - № 16. - Ст. 503; 1993. - № 10. - Ст . 360; № 32. - Ст. 1231; Собрани~ 
Зак~нодат..,льст8: Росснйскон Федерац11и. - 1996. - № 25. - Ст. 2964. 

· См . : Россннск;,q газета . - 1999. - 8 anp..,1111. 
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те й Закона. Введены две но вые статьи. Фактически новая редакция 
указанного нормативного акта позволяет, на 1.1\ОЙ взгляд, ут верждать, 

что воззрения законодателя на роль и место милиции в российском 

обществе и государстве претерпели за прошедши е восемь лет оп реде
ленную трансформацию . 

Какие же иде11 реализованы в новеллах Закона? 
Усиление гарантий уважения и соблюдения милицией прав челове

ка и гражданина. В новой редакции ст. 3 Закона nринцип "уважения 
прав и свобод человека и гражданина" занял в ряду принципов ее 
деятельности почетное первое место (ранее принцип "уважения прав 
человека" был треть11м после "законности" и "гуманизма") . Теперь 
милиция обязана защищать ''права и свободы человека и гражданина" 
(а не просто "человека") независимо не только от пола, расы, нацио
нальности , языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, но и 
· "принадлежности к общественным объединениям , а также других об
стоятельств". До си х пор вместо "других обстоятельств" в Законе 
упоминалось лишь о гражданстве, возрасте и образовании. 

Впервые Законом прямо запрещено прибегать к пыткам и насилию 
· как наиболее опасным формам "жестокого или унижающего челове
ческое достоинство обращения". 

Также впервые на милицию возложена обязанность "обеспечить 
лицу возможность ознакомления с документами и материалами, в 

которых непосредственно затрагиваются его права и свободы, если 
иное не предусмотрено федеральным законом". В развитие дейст
вующей нормь1 о том , что "всякое огран11чение граждан в их правах и 

свободах митщией допустимо лишь на основаниях и в порядке, прямо 
предусмотренных законом", содержащееся в Законе ее определение 
дополнено указанием на то, что милиция наделяется правом примене

ния мер принуждения "в пределах, установленных настоящим Законом 
и другими федеральными законами". 

Повышение роли федерального закона в правовом регулировании 
деятельности милиции как одно из направлений усиления гарантий 

соблюдения и уважения ею прав и свобод человека и гражданина 
проявляется, в частности, и в том, что Правительство Российской Фе
дерации теперь не вправе вооружать милицию специальными средст

вами принуждения, не nредусмотреннымн Законом. Оно уполномочено 
устанавливать лишь перечень таких средств (ранее речь шла о 

"полном перечне") и правила их применения, наиболее важные эле
менты которых содержатся в самом Законе. 

Преследуя цель максимального ограждения прав и свобод челове
ка и гражданина от необоснованного полицейского вторжения, зако
нодатель запретил милиции "собирать, хранить, использовать и рас
пространять информацию о частной жизни лица без его согласия, за 

21 



исключением случаев, п редусмотренных федерал ьным законом" 
(прежняя редакция закон а о милици и запрещала лищь разглашенJ,1е 
соответс:вующих с ведений и то только тогда, когда исполнение обя
занностеи или правосудие не требовали иного ) . Иными словами с 
учетом нормы , n редусмотрею-юй ст. 11 Федерального закона от ' 20 
февра~~ 1995 г . "Об информации, и нформатизации и защите инфор
мации , милици я может осуществлять указанные действия вопреки 
воле лица исключительно на основании судебного решения . Думается, 

подобная новация носит ложно-демократический характер . Повсе
дневная служебная деятельн ость милици и немыслима без оперирова
ния в известных пределах информацией о частной жизни граждан, а 

значит рассм:триваемая норма Закона обречена на постоянное нару

шен1-1е . В это и связи следовало бы, на мой взгляд, ограничиться за
креплением в Законе по аналогии с Федеральным законом от 12 авгу
ста 1995 г . "Об оперативно-розыскной деятельности"~ запрета раз
глашать сведения , которые затрагивают неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну , честь и доброе имя граждан и кото
рые стали известными милиции в процессе ее служебной деятельно
сти, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом . 

Расширение и уточнение задач , обязанностей и прав милиции . Не
изменными осталис~ две задачи милици1-1 - предупреждение и пресе
чение преступлении и административных правонарушений, а также 

охрана общественного порядка и обеспечение общесп1енной безопас
ност и. Задача обеспечения личной безопасности грнждан получила 
новую, более К()рректную, полностью соответствующую терминологии 
Закона Российской Федерации от 5 марта 1992 r. "О безопасности"з 
формулировку - "обеспечен ие безопасности личности" . 

Задаче й милиц~и является теперь не только раскрытие, но и выяв
ление престуnлени~. Это вполне справедливо , ибо деятельност ь мили
ции по проти~оде1-1ствию преступ ности должна быть инициативной и 

наступательнои. В ыя влением преступлений дополнены та кие отдельно 
оrоворенн~rе в Законе задачи криминальной милиции и милиции об
щественнои безопасности. Правда, видимо, вследствие сн1лисн1ческой 
небрежности законодателя задачей милиции общественной безопас
ности стало также выявление админист ративных правонарушений . 
Представляется, что постановка такой задачи находится 8 полном 

1 См. : Собрание законодательства Российской Федерации . 1995 
С. 609. - · ·- № 8. 

2 См.: Собрание законодательства Росснйскон Федерации. - 1995. _ № ЗЗ. 
С. 3349. 

3 См .: Ве~о мо~ти Съезда Народных депутатов Российской Федеоации и Верховного 
Совета Россиискон Федерации . - 1992. - № 15. - Ст . 769; 1993: _ № 2. _ Ст 77. 
Собра>111е актов Президе1-1та и Правител~стеа Российской Федерации _ 1993 · ' 
№ 52 . - Ст. 5086. . . -
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отрыве от реального уро sня ресурсной обеспеченности милици ... Не
верна она и в ппане социально-политическом. Что же касается розы
ска отдельных кате горий лиц, то включение его в перечень задач ми 

ли ции общественной безопасности, санкционируя существующую 
практику, возражений не вызывает. 

В числе новых задач милиции названа "защита частной, государст
венной, муниципальной и иных форм собственности" (среди задач 
милиции общестеенноv. безопасности выдел ен а "ох рана собственно
сти"). С мое й точки зрения, это излишне, поскольку данная в действи

тельности вовсе не новая задача полност ью охваты ваетс я задачами 

милиции, указанными выше. 

Прежняя редакция Закона обязывала милицию реагировать практи
чески на все обращения граждан, суть которых зачастую была весьма 
далека от действительной социальной роли милиции. Поэтому, пре
следуя цель укрепления авторитета милиции, законодатель возложил 

на мипицию задачу оказания помощи физическим и юридическим 
лицам не в осуществлении, как было ранее, а в "защите их прав и 
законных интересов" в пределах, установленных Законом. 

Большей определенности правового статуса милиции способствует 
норма о том, что какие-либо иные задачи могут быть возложены на 
ми,1ицию не просто "законом'', а только самим Законом. 

Постановление Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 1991 г . "О 
порядке введения в действие Закона РСФСР "О милиции" 1 , как из
вестно, предписало Правительству передать в ведение других органов 

ряд обязанност~ й милиции. Поскол ьку Федераль ны й закон от 31 мар
та 1999 г . "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О 
милициип установил, что у казанное постановлен ие применяется в час

ти, не противоречащеи ему и иному законодательству Российской 
Федерации, можно назвать те обязанности милиции, от изъятия кото
рых из компетенции милиции за конодатель отказался вопреки своему 

первоначальному намерению . К ним, на ,-.юй взгл яд, относятс я органи

зация работы медици нских вытрезвителей, предупреждение детской 
безнадзорности и организация деятельности приемников
распределителей для несовершеннолетних, организация работы при

емников-распределителей для лиц, задержанных за бродяжничество и 
попрошайничество . Косвенным подтверждением тому служит появив
шееся у милиции право "задерживать и доставлять в приемники

расnределители, це1нры временной изоляции для несовершеннолетних 
правонарушителей, а также центры социальной реабилитации лиц в 

~лучаях и порядке, предусмотренных законом" и, кроме тоrо, право 
обесnечивать 1-1сполнение судебнь1х решений о направлении несовер
шеннолетних, совершивших правонарушения, в сnецнальные учебно-

1 См .: Ведомост" Сьезда народн111х депутатов РСФСР и Верховного Со8ета РСФСР . 
1991. - № 16. - Ст. 504. 
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в осп итательные учреждения закрытого типа для детей и подростков с 

дев иантным поведением" . 
Существенно шире, с учетом действующего федерального законо

дательства, сформулированы обязанности милиции в области обеспе
чен и я безопасности дорожного движен ия, в сфере оборота оружия , 
частной детективной и охранной деяте,1ьности, по содействию учреж

дениям здравоо::ранения . 

Зак реплены в Законе возложенные на нее другими актами обязан
ность по применению мер безопасности в отношении судей, других 
должностных лиц, а также обязанность по контролю за средствами 
цветного копирования. 

Примечательно также, что, судя по новой редакции некоторых обя
занностей милиции, законодатель окончательно отказался от термина 

''паспортная система", заменив его термином "реrистрационный учет 
граждан Российской Федерации" . 

Закон обязал милицию "давать обязательные к исполнению пред
писания по устранению недостатков, выявленных в технической укреп
ленности объектов, и обеспечению сохранности государственной и 
мунициnат,ной собственности". Думается, это не обязанность, а право 
милиции. Аналогичные ему правомочия закреплены в n. 13 и 24 ст. 11 
Закона. 

Уточнению обязанностей милиции спужит закрепление нормы о 
том , что и кри минальная милиция н мнлиция общественной безопасно
сти являются органами дознания. Закон, кроме того, прямо обязал 
оба указанных вида милици и оказывать друг другу содейств1-1е в ис
полнении возложенных на них обязанностей . 

Среди прав милиции, п редус мотренных Законом, появились : право 

досмотра "подозрительных", выражаясь условно , ли ц; право проверки 
у физических и юридических лиц соответствующих разрешений и ли

цензи й; право задержания и досмотра лиц, неза конно проникнувших 

на охраняемые милицией объекты; право регистрации, фотографиро
вания, звукозаписи, кино- и видеосъемки, дактилоскопирования обви
няемь1х в совершении всех , а не только "умышленных" преступлений ; 
право задержания транспортных средств, находящихся в розыске; 

право осуществления контроля за соблюдением условий, предусмот
ренных соответствующими лицензиями в сфере обеспечения безопас
ности дорожного движения; право осмотра мест хранения и использо

вания любого, а не только "огнестрельного" оружия; право продления 
срока действия лицензий на занятие частной детективной и охранной 
деятельностью ; право применения слезоточивого газа , светозвуковых 

средств отвлекающего воздействия, средств разрушения преград, 

водометов, бронемашин и служебных собак для освобождения на
сильственно удерживаемых лиц; право применения специальнь1х окра

шивающих средств и служебных собак для выявления т,щ, не только 
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совершriвших, но и "совершающих преступления"; право п~именения в 
установленны х Законом с11учаях электрошоко вых устроиств; право 

использования для документиро вания своей деятельности технических 
и специал ьны х средств , н е nричиняющ1-1х в реда чело веку и окружаю

щей среде; право удаления граждан с места правонарушения или п ро

исшествия . 

На мой вз гл яд, нужды во включении в Зако н двух последни х прав 
нет, поскольку первое самоочевидно, а второе, по существу, уже ох

ватывается правомочием, предусмотренным n. 22 ст. 11 Закона . 
Думается, не было необходимости допол нять статью закона о пра

вах милиции положением о том, что "использова ни е милицией предос
тавленных ей прав возможно тол с:, ко в целях исполнения обязанно
стей, возложенных на м1-1лицию настоящим Законом" . Авторы поправ
ки, ~иэро~:1тно, забыли , что указанная статья начинается словами : 

"Милиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предос
тавляется право ..• " 

Закон содержит новую редакцию оснований использования со
трудниками милиции огнестрельного оружия . Формулировку лишь 
одного нз них можно признать более удачной : "для обезвреживания 
животного, непосредственно угрожающего жизни и здоровью людей" 
(ер. : "для защиты граждан от угрозы нападения опасных животных") . 
Что касается оснований ведения огня по транспортному средству, 

водитель которого создает реальную опасность жизни и здоровью 

людей и не подчиняется неоднократным требованиям сотрудника ми
лиции остановиться, то законодатель теперь зачем-то указал, чrо по

добные требования должны быть "законныr-,и". Но ведь в рассматри
ваемых ситуациях они просто не могут быть незаконными. 

Такая вполне понятная формулировка одного из оснований исполь
зования оружия как "для предупреждения о намерении пр11менить 

оружие" заменена словами "для производства предупредительного 

выстрела". Что такое "предупредительный" выстрел? Кого и о чем он 
должен предупреждать? К сожалению, и а теории, и на практике отве

ты на эти вопросы моrут быть весьма различ ными. Поэтому предпоч
тительнее представляется прежняя редакция анализируемого положе
ния закона. 

Обеспечение соответствия организационно-правового статуса мили 

ции конституционным принципам разграничения полномочий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления . С внесе
нием изменений и дополнений в Закон она с полным основанием мо

жет быть охарактеризована в целом как государственная (а не сме
щанная, государственно-муниципальная или муниципальная) структура. 
Этот вывод подтверждается следующим. 

Во-первых, милиция общественной безопасности выведена из под
чинения органам местного самоуправления. Помимо Министерства 
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внут ре нних дел Россий с кой Федера ции , в с в оей деятель ности она 

подчин я ется теперь т оль ко соответствующим органам испол нител ь ной 

власт и субъе кто в Ро с с ийской Федерации. Органы местного само
управле ния также ис ключен ы из числа субъектов контроля за дея
тельностью милиции . К роме Президента Рос с ийско й Федерации , Фе 
дерально го Собрания и Пра в ительства Росси й с кой Федерации, Закон 
относю к н и м_ тол ько органы законодательной (представительно~) и 
исполнительнои вла сти субъектов Российс к о·;; Федераци и. Органы 
местного самоуправления лишились ,акже п рава вводить дополни 

те~ьную отличительную нагрудную и на рукавную с имволику формен 

нои одежды милиции общест венной безопас ности . 
Во-вторых, в правовую основу деятельн ост и милиции нормативны е 

правовые акты органов местного самоуправления теперь не входят. 

В -т~етьих, Законом установлено , что милиция решает стоящне пе
ред неи задачи во взаимоде йствии с "муниципальными органами охра
ны общественного порядка, деятельность которых регулируется феде
ральным законом, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления" . Следовательно, район ная, город
ская милиция не может быть охаачена понятием . "муниципальные ор
ганы охраны общественного порядка" . Закон ясно дает понять что 
такие органы милицией не являются и находятся вне системы 'мвд 
России. 

В-четвертых, термин "милиция общественной безопасности" ис
пользуется теперь в законе без своего употреблявшегося в скобках 
си lf " нонима местная милиция , nопаашего в прежний текст Закона по 

недоразумению и искажавшего организацио нно-правовой статус мили

цю1 общественной безопасности. 
В-п~тых, если ранее начальники милиции общественной бе зопасно

сти раионов, городов и иных муниципальных образова ний утвержда
л и с ь в долж ности и освобождал ись от не е орг а нами ме ст но го са мо
упра вления по п редс а вл е н ию н ачальн и ко в соот ветствующих о р ганов 

внутренних дел , то теперь они назначаютс я на должность и освобож
даются о~ должности министрами внутренних дел, начальниками 

уnр~алении (глааных управлений) внутренн их де11 субъектов Россий
скои Федерации по согласованию с соответствующими органами мест

ного самоуправления . Очевидно, начальники милиции общественной 
безопасности муниципальных образований стали существенно более 
независимы от органов местного самоуправления . 

Вместе с тем в сохранении порядка, согласно которому вопросы 

назначения_ на должность начальников отде11ов (управлений) внутрен

них дел раионов, городов и иных муниципальных образований, а так
же наз_начения на должность и освобождения от должности их замес
тителеи - нача11ьников милиции общественной безопасности районов, 
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одов и и н ы х 1-', у н иципальных обра зований должны со гласовываться 
roP ветств vющими органами местно го самоуправления, кроется из-
с ~Ф , • ,--,-,юе п рот11вореч и е. Такои п орядо к форм ирования руко водства 
ве .... , - • г дарстве нной ст руктуры , де иствующеи на уровне му ници пально о 
гос У б - -образования , может ыт ь в ка кои -то мере о п равдан, на мои в згляд, 
лишь тогда , когда о р г а н ы мест но го самоуправле н ия финанси руют ее 
деятельность. Между тем это - во все не пов семестная практик а, ибо 
3 

он ""'е не возлагает на о р ган ь 1 мест ного самоуправле н ия обязан
ак 1 " · - б -

ть содержания каких-либо подразде11ении милиции о щественнои 
нос 6 - 6 безопасности . Определение чи сл е нност и мили ции о щественнои езо-
nасности, финансируемой за сч ет местных бюджетов, является п?авом 

ганов местного самоуправления (а не органов исполнительнои вла
~~и субъектов Российской Федерации, как было ранее), которым они 
могут и не воспользоваться. 

Свидетельством заинтересованности государства в nрив11ечении ор-
ганоа местно го самоуправления к финансированию милиции общест-
енной безопасности является опирающаяся на конституционные nо--

в (1 ложения новая норма о том, что увеличение расходов органов мест-
ного самоуправления, связанных с финансированием милиции общест
венной безопасности, которое возникло в резупьтате решений, приня
тых федеральными органами государственной власти и органами го
сударственной власти субъектов Российской Федерации, компенсиру
ется указанными органами, принявшими решение . Размер компенсации 
определяется одновременно с принятием соответствующего решения". 

В соответствии с конституцио нными положениями о разграничении 
предметов аедения и полномочи й между Российской Федерацией и ее 
субъектами, уточнен порядок назначения на должность и освобожде: 
ния от должности министров внутренних дел , начальников уnравлен11и 
(главных управле ний} внутренних де11 субъектов Российской Федера· 
ции. Теперь эти вопросы Министр внут ренних дел Российской Федера
ции должен со гласо в ыва т ь с теми органами государст вен ной власти 
субъектов Российской Федераци и, которые определены (об ычно в 
конституц11ях республик, уставах иных субъектов Российской Федера
ции) самими субъектами Российской Федерации. 

Законодатель не стал раскрыаать состав криминальной милиции и 
мил.щии общественной безопасности. В Законе теперь упоминаются 
лишь два вида подразделений милиции общестаенной безопасности -
изоляторы sременного содержания подозреваемых и обвиняемых и 
милиция вневедомственной охраны при органах внутренних дел. По
рядок их создания, реорганизации и ликвидации устанавливаеrся Ми
нистром внутренних дел Российской Федерации. В целом же опреде
ление состава криминальной милиц1-1и и милиции общественной безо
пасности отнесено к компетенции Правительства Российской Федера-
ции. 
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Усилению федераnьноrо начала в организацин деятельности МИl'И
цни служнт впервые вееде нная в Закон норма о том, что 

"криминальная мил1.1ц11я финансируется за счет средств федерального 
бюджета". Кроме того, Закон дополнен nоложен1.1ем о том , что на
чал ьники органо в внутренних дел в закрытых админ1-1стративно

территориальных образованиях , на особо важных режимнь ,х объектах, 
их замеспнел1,t - начальники криминальной мнлнц11н н начальники 

м1-1тщии общественной безопасности, начальники 11ных {не упомянутых 
в Законе ) · nодразделен11н криминальной милнцнн и милиции общест
венной безопасности назначаются на должность и о~:вобождаются от 
должности в порядке, определяемом Министром внутренних дел Рос

сийской Федерации. 

Уточнение служебно-правового статуса сотрудников милиции. В 
соответствии с новой редакцией Закона сотрудниками мнлиции явля
ются граждане Российской Федерации (что, очевидно, точнее, нежели 
"лица''), состоящие на должностях рядового или начальствующего 
состава органов внутренних дел (а не "занимающие должности в ми

лиции"), которым в установленном порядке присвоены не просто спе
циальные звания, а специальные звания рядового или начальствующе

го состава милиции. 

Законодатель в целом расширил раздел Закона "Служба в мили
ции", в rом числе за счет ряда норм , содержавшихся в Положении о 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации 1 • Вместе с 
тем упоминание :;, том, кто должен принимать указанное Положение и 
что оно должно регулировать, из Закона исчезло. По-видимому, это 

связано с предстоящим принятием федерального закона о службе в 
органах внутренних дел, проект которого уже разработан . 

Впервые в Законе предусмотрены ,ри случая, когда сотрудники 
милиции могут проходить службу не на должностях рядового или 
начальствующего состава: а) нахождение в распоряжении органов 

внутренних дел; б) нахожденJ.iе за штатом ; в) прикомандирование к 
органа . .., государственно й власти, а также к иным организациям . 

Теперь для получения сотрудником милиции разрешения на посто
янное ношение и хранение огнестрельного оружия н специальных 

средств недостаточно одного лишь nрохожде11ия соответствующей 

подготовки. Согласно Закону не только выдача, но и ношение и хра
нение указанных оружия и специальных средств осуществляются в 

соответствии с порядком, устанавливаемым министром внутренних дел 

Российской Федерации. 
Закон дополнен статьей о специальных званиях сотрудников мили

ции . Ничеrо нового по сравнению с Положением о службе в органах 

1 См.: Ведомос1" Съезда народнь1х деnутаюе Росс.<йско.:. Федерацн11 11 Верховного 
Совета Российской Федерации. - 1993. - № 2. -- Ст. 70; Собрание актое Президен· 
та и Правительства Российской Федерации - 1993. -- № 52 . - Ст . 5086. 
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6 нутре1-1них дел она не соде ржит, за исключение м, пожалуй, нормь~ 
согласно которой порядок присвоения и лишения специальных звани 11 

сотрудников милиции определяется федеральным за коном. 

Перечень обс.ояте11ьст в , вне зависимости от которых rраждане 

Российской Федерации имеют право поступать на службу в милицию, 
расш.-.рен за счет расы, языка и происхождения . , 

Исключена норма о том, что замещение вакантных допжностеи в 

милиции осуществляется путем заключения индивидуальных контрак

тов. В рассматриваемых случаях {наnрнмер, когда должность· замеща

ется уже действующим сотрудником милиции) заключени~ контрактов 

требуется далеко не всегда. 
Пределы~ый исr.ытатепьный срок для поступающих в милицию со

кращен с одного года до шести месяцев. В пер,юд 1,;спытательного 

срока поступившее в милицию лицо является "стажером по должно-
" . сти . 

Следует топько пр~ветствоеать тот факт, что законодатель впервые 

предусмотрел исчерпывающий, как подчеркивается в Законе, перечень 
уточненных оснований увольнения сотрудников милиции со службы, 
состоящий из 13 пунктов. Два из них - "по болезни" и "по ограни
ченному состоянию здоровья" пришли на смену такому основанию 
увольнения, как "по состоянию здоровья, препятствующему прохож
дению службы". Еще два - "в связи с восстановлением на должность 
сотрудника, ранее занимавшего эту должность", и "за совершение 
проступка, nорочащ~rо честь сотрудника милицин" , введены в Закон 
впервые. 

Общая продолжительность рабочего времени сотрудников милиции 
составляет теперь не 41, ~ 40 часов в неделю . 

Кроме того, в Законе появилась норма о том, что "работа сотруд
ннков милиции по совместительству в системе Министерства внутрен

них дел Российской Федерации осуществляется в порядке, устанавли

ваемом Правительством Российской Федерации'' . 
Усиление гарантий правовой и социальной защить1 сотрудников 

м1,1лиции. В связи с nринятиеr-1 Угоповного кодекса Российской Феде

рации, расширившего перечень обстоятельств, исключающих преступ
ность деяння, законодатель совершенно обоснованно, на мой взгляд, 
нзменил редакцию нормы, прямо распространявшей на деятельность 

сотрудника милиции топько "положения о необходимой обороне и 
крайней необходимости, установленные законодательствомн. В на
стоящее время на деятельность сотрудника м.-.лиции распространяют

ся также "нормы уголовного законодательства ... о ... причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступление .. , физическом или 
психическом принуждении, об обоснованном риске, исполнении при
каза или распоряжения". 

То, что подобные обстоятельства и, в частности, поспеднее из них, 
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н есоr-,, н ен но, должны уцю~ 1 ват ьс s:1 п ри оце нке законности действ и~; 

сотрудника милиции, косвенно подтверждается также новым предпи

санием Закона , cor ласно которому сотрудники милиф1И уnравомочи 

ваются nримеr1ят ь оrнес. рельное оружие "лично или в сос rаве под

разделения". 
Существенно расширены судебные гарантии прав и свобод сотруд

ников милиции . До сих пор им разрешалось обжаловать в суд лишь 
приказ об увольнении из милици и . Теперь же Закон устанавлиаает в 

принципе, что "сотруднику милиции гарантируется судебная защита 
его nрав и свобод ". 

Весьма демократична и своевременна включенная в Закон норма о 

том , что "обусловленные особенностями службы о граничения некото
рых общегражданских прав и свобод сотрудников милиции устанавли
ваютсs:1 федерапьными законами и компенсируются соответс;вующими 

льготами " . 
В развитие указанного положения Закон дополнен статьей о праве 

сотрудников милиции и членов их семей на охрану здоровья и меди

цинскую помощь, согласно которой такая помощь им по общему пра
вилу оказывается бесплатно и беспрепятственно. Расширены и конкре
тизированы гарантии соц11альной защиты сотрудников милиции, ка

сающиеся обеспечения их жилой площадью, телефоном, проездными 
документами и местами в гостиницах при нахожден1,1и е командировке, 

следовании к новому месту службы , месту проведения отпуска и об
ратно, предоставленю1 де тям сотрудников м ил иции мест в детских 

дошкольных учреждениях. 

Анализ новелл Закона , появившихся в н ем по · истечении почт1,1 

восьми лет со дня принятия, т аким образом , свндетельствует о том. 
что статус милиции, будучи усовершенствованным, каких-либо карди
нальных изменений в целом не претерпел . Поправки, внесенные в 

указанный нормативный акт, в основном развивают , углубляют, кон
кретизируют и уточняют идеи , изначально лежавшие в ero основе 1 . 

Думается , п отенциал обновленного Закона Российской Федерации "О 
мнлици1-1" вполне достаточен для того , чтобы отечественная милиция 
заняла в системе институтов общества 11 государства достойное место. 

• См.: К он др а ш о а 5. П . , С о л о а е ~ Ю. П .. Черни к о а В . В . Российс1<ий 
закон о милиции. - М. , 1992. - С. 21-95. 
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