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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Экономические  и  социально

политические  реформы  в  России  затронули  практически  все  стороны 

жизнедеятельности  общества.  Развитие  рыночных  отношений  повлекло  за 

собой  не  только  позитивные  сдвиги,  но  и  породила  значительный  рост 

количества  правонарушений,  способствовала  возникновению  новых,  ранее 

не известных видов преступлений и административных правонарушений. 

Все  это  потребовало  переосмысления  взглядов  на  всю  систему 

государственного воздействия  на базисные  и  идеологические  отношения,  в 

том числе в сфере обеспечения правопорядка и безопасности. Важное место 

среди  них  принадлежит  административноправовому  регулированию, 

способствующему упорядочению управленческих общественных отношений, 

возникающих между значительным количеством его субъектов. 

Ныне  на  смену  традиционному  приоритету  интересов  общества  и 

государства приходит концепция приоритета личности. «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина — обязанность государства»1. 

Складывающаяся  неблагоприятная  обстановка  с  общественным 

порядком в стране требует новых подходов к его обеспечению. Необходимы 

новые научно обоснованные подходы к организации и деятельности милиции 

общественной  безопасности.  Наличие  модели,  обеспечивающей  достаточно 

высокий  уровень  охраны  общественного  порядка  и  безопасности,  является 

одним  из  условий  эффективного  выполнения  внутренней  функции 

государства. 

Законом  РФ  от  18.04.1991  г.  №  10261  «О  милиции»2  закреплено 

двойное  подчинение  милиции  общественной  безопасности.  Она  является 

1 Конституция РОССИЙСКОЙ Федерации, Ст, 2.  М, 1993. 
1 Закон Российское Федерации от IS апреля 1991 г. № 10261 «О милиции»  (с нзм. на 20 
марта 2006 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР. 1991,№16. Ст. 503; СЗРФ. 199б.№25. Ст. 2964; СЗРФ. 1999.№14.Ст. 1666; № 
49. Ст. 5905; 2000. № 31. Ст. 3204; № 46. Ст. 4537; 2001. № 1 (ч. П), Ст. 15; № 31. Ст. 3172; 
J&32. Ст. 3316; 2002.№ 18. Ст. 1721;. № 27. Ст. 2б20;№ 30. Ст. 3029; 2003. Jft 2. Ст. 167; 
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основной  силой,  опираясь  на  которую,  органы  государственной  власти 

субъекта  РФ  и  органы  местного  самоуправления  получают  возможность 

реального  осуществления  управления  в  сфере  порядка  и  безопасности  на 

своей территории. 

Эффективность  выполнения  государственных  функций  по  охране 

общественного  порядка  и  безопасности  определяется  общими  условиями 

функционирования  милиции  общественной  безопасности,  уровнем 

организации  их  деятельности  в  каждом  субъекте  Российской  Федерации, 

особенностями  территории,  сложившимися  национальными,  историческими 

и культурными традициями региона. 

Для  того  чтобы  милиция  общественной  безопасности  могла  эф

фективно  выполнять  возложенные  па  нее  нормативными  актами  задачи  и 

функции,  необходима  такая  модель  ее  построения,  которая  учитывала  бы 

интересы  федерального,  регионального  и  муниципального  уровней  по 

обеспечению правопорядка на подведомственной ей территории. 

Административноправовое  регулирование  деятельности  милиции 

общественной  безопасности  в  субъектах  Федерации  характеризуется 

множеством  нерешенных  проблем  и  вопросов.  Открытыми  либо  слабо 

исследованными  остаются  вопросы  оптимального  структурного  построения 

рассматриваемой  разновидности  милиции,  конкретизации  ее  задач  и 

функций  в сфере  охраны  общественного  порядка,  уточнение  компетенции, 

методов  и  форм  функционирования,  взаимодействия  с  иными  субъектами 

охраны  общественного  порядка  и  др.  Все  это  и  некоторые  другие 

обстоятельства  предопределили  актуальность  избранной  темы 

диссертационного исследования. 

Степень  разработанности  темы. Избранная тема  диссертационного 

исследования  в  теоретическом  и  прикладном  отношениях  продолжает 

оставаться недостаточно разработанной. 

Из 27. Ст. 2700 (ч. 1); № 28. Ст. 2880; № SO.Cr. 4847; 2004. № 30. Ст. 3087; № 35. Ст. 3607. 



Проблемы  административноправового  регулировшгая  деятельности 

милиции  общественной  безопасности  не  были  обойдены  вниманием 

исследователей,  которые  посвятили  ей  немало  работ.  В  их  числе  можно 

отметить  В.М.  Безденежных,  Н.И.  Буденко,  В.Н.  Бутыпина,  Ф.П. 

Васильева,  И.И.  Веремеенко,  М.И.  Еропкина,  И.Н.  Зубова,  Н.В. 

Караханова,  ИЛИ.  Килясхаиова,  Б.А.  Киселева,  В.Р.  Кисина,  Л.М. 

Колодкина,  Ф.Е.  Колонтаевского,  Б.П.  Кондрашова,  А.П.  Коренева,  А.Ф. 

Майдыкова,  В.Н.  Макарчука,  Н.П.  Мышляева,  Д.К,  Нечевина,  В.Е. 

Помаскина,  Л.Л.  Попова,  Ф.С. Раэаренова,  В.Д, Резвых, Л.М. Розина, А.В. 

Серегина,  Е.С.  Слесаревой,  Ю.П.  Соловья, Г.А.  Туманова,  Б.Ф.  Швецова, 

А.П. Шергина, А.Ю. Якимова и др. 

Однако  в  работах  указанных  авторов  административноправовая 

деятельность  милиции  общественной  безопасности  субъектов  Российской 

Федерации  как  предмет  монографического  исследования  не  был 

востребован. 

Предлагаемый  в  диссертации  ракурс  исследования  обусловлен 

накопившимися  в рассматриваемой  сфере теоретическими  и  прикладными 

проблемами  правового  и  организационнофункционального  характера, 

требующими своего разрешения. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения, 

складывающиеся  в  сфере  организации  и  деятельности  милиции 

общественной  безопасности  субъектов  Российской  Федерации  по  охране 

прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  общественного  порядка  и 

обеспечению общественной безопасности. 

Предметом  исследования  являются  адмтшстративноправовая 

деятельность  милиции  общественной  безопасности  субъектов  Российской 

Федерации,  содержание,  формы  и  методы  этой  деятельности,  нормативные 

правовые акты, регламентирующие обозначенный вид деятельности милиции 

общественной  безопасности  субъектов  Федерации,  научные  источники, 
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статистические  данные  и  иная  информация, имеющие  отношение  к  объекту 

исследования. 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного 

исследования  является  разработка  предложений  и  рекомендаций  по 

оптимизации  административноправового  регулирования  деятельности 

милиции  общественной  безопасности  субъектов  Федерации,  обогащение 

теории  административноправового  регулирования  на  основе  изучения, 

обобщения  н  теоретического  осмысления  научных,  правовых  и 

эмпирических источников информации об объекте исследования, 

В  этих  целях  был  определен  следующий  круг  задач,  требующих 

своего решения в процессе проводимого исследования. 

1. Определить основные этапы формирования компетенции  милиции 

общественной  безопасности  по  охране  общественного  порядка  и 

обеспечению общественной  безопасности. 

2.  Раскрыть  природу  и  сущность 

административноправовой  деятельности  милиции  общественной 

безопасности субъектов Российской Федерации. 

3.  Определить содержание задач  и  функций  милиции  общественной 

безопасности на федеральном уровне. 

4.  Проанализировать  систему,  структуру  и  функции  милиции 

общественной  безопасности  на  региональном  и 

муниципальном  адмттстративнотерриториальньгх.  уровнях.  Выработать 

конкретные  предложения  по  повышению  эффективности  охраны 

общественного порядка и безопасности. 

5.  Проанализировать  административноправовую  деятельность 

руководителей,  должностных  лиц  милиции  общественной  безопасности 

субъектов  Российской  Федерации  по  применению  административно

правовых норм, нормативных актов и организации их исполнения. 
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б.  Разработать  предложения  по  совершенствованию  нормативно

правового регулирования  различных  направлений  деятельности  милиции 

общественной безопасности. 

Методология  н  методы  исследования.  Методологическую  основу 

исследования  составляют диалектический  метод  научного  познания. Общая 

теоретическая  концепция,  изложенная  в  диссертации,  базируется  на 

основополагающих  трудах  отечественных  ученых  в  области  права.  Кроме 

того, использованы различные специальные методы исследования: системно

функционального  и  историкоправового  анализа;  сравнительного 

правоведения; логики; конкретносоциологические и др. 

В  ходе  исследования  были  использованы  выводы  отечественных 

правоведов  по  проблемам  теории  государства  и  права,  конституционного 

права,  административного  права,  административной  деятельности  органов 

внутренних дел и опыт зарубежных стран. 

Эмпирическую  базу  диссертационного  исследования  составляют 

материалы,  отражающие  результаты  правоприменительной  деятельности 

милиции  общественной  безопасности  субъектов  Федерации,  судов  общей 

юрисдикции  и  арбитражных  судов. Выводы  и  предложения, приведенные  в 

исследовании,  основаны  на  данных  Департамента  обеспечения 

общественного  порядка  и  Главного  информационноаналитического  центра 

МВД  России,  Судебного  департамента  России.  В  процессе  подготовки 

диссертации  анализировались  действующие  нормативные  правовые  акты, 

регламентирующие  вопросы  административноправовой  деятельности 

милиции общественной безопасности. 

Научная  новизна  работы состоит в том, что в ней административно

правовая  деятельность  милиции  общественной  безопасности  субъектов 

Федерации по охране  общественного  порядка  и обеспечению  общественной 

безопасности  впервые  востребована  как  самостоятельный  объект 

монографического исследования. 

Предложенная  в  работе  классификация  функций  милиции 
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общественной  безопасности,  определенные  приоритеты  в  развитии 

организационной структуры милиции общественной безопасности позволяют 

поновому взглянуть на ее роль и назначение. 

В  диссертации  обстоятельному  апализу  подвергнуты  все  основные 

элементы  механизма  административноправового  регулирования 

применительно к такому субъекту, как милиция общественной безопасности. 

Выработаны теоретические  положения  и разработаны  практические 

рекомендации  по  формированию  организационных  структур  милиции 

общественной  безопасности,  определены  основные  направления  ее 

деятельности,  подготовлены  предложения  по  совершенствованию 

нормативноправового  регулирования  деятельности  различных  служб  и 

подразделений  милиции общественной безопасности субъектов РФ. 

На защиту выносятся следующие  положения: 

1.  Охрана  общественного  порядка  в  своем  историческом  развитии 

осуществлялась  в  рамках  трех  концепций:  общесоциальпой;  социально

правовой  и  административноправовой.  Реализация  каждой  из  названных 

концепций  охраны  общественного  порядка  обеспечивалась 

соответствующими  вилами  правоохранительных  органов: полицией, МВД и 

милицией.  Современная  концепция  охраны  общественного  порядка  и 

обеспечения  общественной  безопасности  окончательно  сформировалась  с 

принятием Закона РФ «О милиции» от 18 апреля  1991 г. 

Ее  содержание  представлено  двумя  системообразующими 

элементами: а) с точки зрения  природы осуществляемой  в  рассматриваемой 

сфере  охраны  речь  идет  об  административноправовой  охране, 

соответствешю  такая  охрана  реализуется  посредством  административно

правовой  деятельности',  б)  с  точки  зрения  структурной  такая  охрана 

_осуществляется  специальной  разновидностью  милиции,  а  именно милицией 

общественной  безопасности. Криминальная милиция  оказывает содействие 

милиции  общественной  безопасности  при  осуществлении  ею 

административноправовой деятельности. 
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2.  Определение  административноправовой  деятельности  милиции 

общественной  безопасности.  Под  ней  следует  понимать  государственно

властную,  подзаконную,  организующую,  исполнительнораспорядительную 

деятельность,  осуществляемую  в  административноправовых  формах  и  с 

использованием  административноправовых  методов.  Кроме  того,  понятием 

«административноправовая  деятельность»  охватывается  деятельность, 

направленная  на  осуществление  правосудия  по  делам  об  административных 

правонарушениях. 

3.  Административноправовая  деятельность  милиции  общественной 

безопасности  обладает  всеми  признаками  исполнительнораспорядительной 

деятельности,  которыми  определяется  природа  исполнительной  власти. 

Структурно она может быть подразделена на два качественно отличающихся 

блока; позитивноправовой и административноюрисдикционный. 

Первый  блок  передает  сущность  и  содержание  бесконфликтных 

управленческих отношений, одним из участников которого является субъект, 

представляющий исполнительную власть. 

Второй блок передает сущность отношений правосудия и отношений, 

обеспечивающих  функционирование  всей  «инфраструктуры»  правосудия. 

Речь  идет  о  реализации  милицией  мер  административного  принуждения,  в 

первую очередь мер административного наказания. 

4. Милиция общественной безопасности наиболее оптимально может 

быть  отстроена  на  основе  сочетания  двух  принципов:  централизации  и 

децентрализации. 

Принцип  централизации  обеспечивает  организационную, 

финансовую  и  правовую  гарантию  охраны  общественного  порядка  и 

обеспечение  общественной  безопасности  государством  во  всех 

адмшшетративнотерриториальных образованиях. 

Принцип  децентрализации  способствует  вовлечению 

дополнительпых  финансовых,  материальнотехнических,  организационно

штатных  средств  административиотерриториальных  образований  для 
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решения  задач  по  охране  общественного  порядка  и  общественной 

безопасности. 

Кроме  того,  опора  на  принцип  децентрализации  обеспечивает 

решение  задач  в  отдельных  сегментах  общественного  порядка  н 

безопасности: экологическом, природоохранном и т.н. 

5.  Построение  милиции  общественной  безопасности  на  принципах 

централизации и децентрализации может быть осуществлено с обязательным 

соблюдением следующих условий: 

а)  милиция  общественной  безопасности  должна  функционировать 

только на единой правовой основе; 

б)  финансирование  децентрализованной  части  милиции 

общественной  безопасности  региональной  и  местной  администрацией  не 

может рассматриваться как основание их особого правового статуса. 

Вне  зависимости  от  источника  финансирования  милиция 

общественной безопасности должна рассматриваться как единая система, под 

общим единым руководством. 

6.  Предложения  по  оптимизации  структуры,  совершенствованию 

организационных  начал  функционирования  милиции  общественной 

безопасности  на  различных  уровнях,  в  том  числе  и  на  муниципальном,  а 

также по обеспечению законности в ее деятельности. 

7.  Элементы  правового  статуса  подразделений  муниципальной 

милиции: 

а)  самостоятельное  создание  органов  муниципальной  милиции 

органами местного самоуправления; 

б)  признание  муниципальной  милиции  в  качестве  структурного 

элемента  милиции  общественной  безопасности  с  сохранением 

определенных  механизмов влияния  на ее деятельность  со стороны  органов 

местного самоуправления; 
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в)  признание  сотрудников  муниципальной  милиции 

муниципальными служащими, нанимаемыми на службу органами  местного 

самоуправления; 

г)  осуществление  финансирования  муниципальной  милиции  за 

счет средств местного бюджета. 

8.  Единство  системы  милиции  общественной  безопасности 

предполагает: 

а) единство административноправовых  норм, на основе которых они 

функционирую; 

б)  единство  административноправовых  норм,  реализацию  которых 

они обеспечивают. 

Различия  в  объеме  административноправовой  базы 

функционирования  милиции  общественной  безопасности  на  различных 

уровнях (федеральном, регаональном и местном) обусловлены компетенцией 

региональных и местных органов государственной  власти по регулированию 

общественных отношений. 

Необходимость  дополнительной  правовой  регламентации 

обусловлена  либо  спецификой  региональных  и  местных  условий,  либо 

имеющимися пробелами в федеральной нормативной базе. Это означает, что 

чем  ниже  организационный  уровень  милиции  общественной  безопасности, 

тем  больше  круг  административноправовых  норм,  реализация  которых  ею 

обеспечивается. 

9.  Классификация  внутриорганнзацнонных  функций  милиции 

общественной безопасности субъектов Российской Федерации; общие, обес

печивающие и специальные. 

10.  Аргументированное  предложение  о  необходимости  принятия 

Федерального  закона «Об  организации  охраны  общественного  порядка на 

территории Российской Федерации» и концепция законопроекта. 

11.  Положение  о  необходимости  включения  в  разрабатываемый 

закон  «О  полиции»  самостоятельного  блока,  регламентирующего  комплекс 
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вопросов, связанных с деятельностью полиции общественной безопасности с 

учетом практики применения Закона РФ «О милиции». 

В  разрабатываемом  законе  должны  найти  отражение  цели, задачи и 

функции  полиции  общественной  безопасности  иа каждом  организационном 

уровне  построения  этой  службы,  а  в  связи  с  этим  и  ее  система,  а  также 

полномочия. 

12.  Милиция  общественной  безопасности  как  субъект 

административноправовых  отношений  обладает  императивноправовым 

статусом.  Данный  статус  проявляется  н  В  позитивноправовых,  и  в 

административноюрисдикционных  отношениях.  Властные  полномочия 

милиции общественной безопасности ограничены законом. Это означает, что 

за пределами своей компетенции она утрачивает свой императивноправовой 

статус.  В  этом  случае  императивноправовым  статусом  должны  обладать 

иные субъекты, с  которыми они  вступают в правоотношения;  физические и 

юридические  лица,  а  также  иные  субъекты  административноправовых 

правоотношений. 

13.  Акты  применения  права  милицией  общественной  безопасности 

относятся  к  категории  индивидуальных  актов,  которые  заключают  в  себе 

максимальный  объем  информации  о  качестве  правоприменительной 

деятельности. Поэтому они должны  восприниматься  как основной  объект и 

предмет контрольнонадзорной деятельности. 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Диссертационное 

исследование  развивает  и  дополняет  теорию  охраны  общественного  порядка, 

теорию  компетенции  с  учетом  специфики  сферы  ее  реализации,  а  также 

обогащает  аргументациошг/ю  базу  теории  административноправового 

регулирования  на  основе  данных  о  деятельности  милиции  общественной 

безопасности  субъектов  Российской  Федерации.  Кроме  того,  в  диссертации 

обоснована необходимость отказа от устоявшегося  понятия «административная 

деятельность милиции», поскольку в нем не реализуется в должной мере идея 

права  и  законности.  Вместо  него  предлагается  использовать  понятие 
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«адмгтистративноправовая  деятельность».  По  мнению  диссертанта, 

деятельность, не основанная на праве, как правило, означает произвол. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  ее 

отдельные  выводы  и  рекомендации  оформлены  в  виде  предложений  по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной деятельности 

милиции общественной безопасности субъектов Федерации. 

Кроме того, материалы диссертации являются полезным  источником 

информации,  которые  могут  быть  использованы  в  процессе  углубленного 

изучения  учебных  дисциплин:  «Административное  право  России», 

<<Административнопроцессуальное  право  России»,  «Административно

правовая  деятельность  органов  внутренних  дел».  Наконец,  результаты 

исследования могут  быть использованы  при подготовке учебных  и учебно

методических пособий по соответствующим дисциплинам. 

Апробация  результатов исследования. Основанные на результатах 

проведенного  исследования  выводы,  положения  и  рекомендации  прошли 

обсуждение  на  кафедре  административного  права  и  административной 

деятельности ОВД Московского университета МВД России. 

Отдельные  положения  диссертации  докладывались  на  научно

практическом  семинаре  «Проблемы  административного  права  и 

административной  деятельности  органов  внутренних  дел»,  проходившем  в 

Московском университете МВД России. 

Материалы и результаты проведенного исследования используются в 

учебном  процессе  и  научноисследовательской  работе  Тульского  филиала 

Московского университета МВД России, учебном центре при УВД Тульской 

области.  Основные  положения  диссертационного  исследования 

опубликованы  в пяти статьях, две  из которых в издании, рекомендованном 

Высшей  аттестационной  комиссией  Министерства  образования  и  науки 

Российской Федерации. 
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Структура  и  объем  диссертации  определялись  целями  и  задачами 

исследования.  Она  состоит  из  введения,  двух  глав,  включающих  шесть 

параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  в веден ин  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

определяются  цели,  задачи,  объект  и  предмет  исследования,  раскрывается 

научная новизна работы, формулируются  положения, выносимые на защиту, 

показывается  теоретическая  и  практическая  значимость  полученных 

выводов, а также предложений 

В  первой  главе  .  «Административноправовая  деятельность 

милиции общественной безопасности в субъектах Российской Федерации» 

определены  исторические  и  правовые  предпосылки  создания  милиции 

общественной  безопасности,  содержится  характеристика  юридических 

признаков  содержания  и  видов  административноправовой  деятельности 

милиции  общественной  безопасности  в  субъектах  Российской  Федерации, 

исследованы  цели,  задачи,  функции,  система  и  структура  милиции 

общественной безопасности. 

В  первом  параграфе  — «Исторические  и  правовые  предпосылки 

создания  милиции  общественной  безопасности»    предложен  исто'рико

правовой  анализ  становления  и  развития  милиции  общественной 

безопасности. 

Институт  милиции  общественной  безопасности  за  период  своего 

существования  воспринимался  объектом  не  только  теоретических 

исследований, но и практических экспериментов. 

В  первую  очередь  такой  интерес  к  милиции  общественной 

безопасности  вызван  ее  особым  статусом  в  сфере  охраны  общественного 

порядка  и  обеспечения  общественной  безопасности,  установившимся  в 

процессе двухвековой эволюции. 
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Анализ  материалов,  регулирующих  деятельность  '  органов 

правопорядка  (МВД,  НКВД,  полиции,  милиции)  с  1718  г,  по  1991  г., 

показывает,  что  сфера  общественного  порядка  и  безопасности  неразрывно 

связана  с  процессом  становления  соответствующих  правоохранительных 

органов и развития основных направлений их деятельности. 

Становление  сферы  охраны  общественного  порядка  и  безопасности 

является  объективно  необходимым  процессом  па  пути  обеспечения 

правомерного  развития  общественных  отношений,  складывающихся  на 

различных этапах  истории  Российского  государства.  В течение  более  двух 

столетий  этот  процесс  был  неразрывно  связан  с  эволюцией  органов, 

непосредственно обеспечивающих в стране порядок и безопасность. 

Различные  изменения  в  системе  функций  и,  как следствие  этого,  в 

структуре  органов системы МВД России  отражают стремление  государства 

создать  наиболее  оптимальную  модель  органов  правопорядка,  способную 

поддерживать  общественный  порядок  и  безопасность  на  уровне, 

обеспечивающем интересы государства и отдельной личности. 

На каждом этапе развития органов системы МВД определяется роль 

как  Министерства  внутренних  дел  в  целом,  так  и  органов  полиции 

(милиции) по обеспечению неприкосновенности отношений, возникающих в 

сфере общественного порядка и безопасности. 

При  этом  охрана  общественного  порядка  в  концептуальном  смысле 

слова,  прошла  определенный  эволюционный  путь  восприятия: 

общесоциальное; социальноправовое и административноправовое. 

Во втором  параграфе  «Юридические признаки, содержание и виды 

административноправовой  деятельности  милиции  общественной 

безопасности  в  субъектах  РФ»    исследуется  направленность  этой 

деятельности  на  реализацию  норм  административного  права  и  ее 

регламентированность нормами административного права. 

С  юридических  и  организационноправовых  позиций 

правоохранительное  функционирование  органов  внутренних  дел 
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осуществляется  посредством профилактической,  административноправовой, 

оперативнорозыскной  и уголовнопроцессуальной  деятельности.  Каждая  из 

них регулируется соответствующей системой нормативных правовых актов. 

Административноправовая  деятельность  органов  внутренних  дел 

может  быть  определена  как  деятельность,  основанная  на  нормах 

административного  права  и  направленная  на  их  реализацию  органами 

внутренних дел и субъектами, уполномоченными их представлять. 

Административноправовая  деятельность  милиции  общественной 

безопасности ориентирована на решение следующих задач: 

  обеспечение личной безопасности граждан; 

  охрану  общественного  порядка  и  обеспечение  общественной 

безопасности; 

  предупреждение  и  пресечение  преступлений  и  административных 

правонарушений; 

 выявление и раскрытие преступлений; 

  защита  частной,  государственной,  муниципальной  и  иных  форм 

собственности; 

  оказание  помощи  физическим  и  юридическим  лицам  в  защите  их 

прав и законных интересов. 

Важной  составляющей  административноправовой  деятельности 

милиции  общественной  безопасности,  в  том  числе  представленной  в 

субъектах  Российской  Федерации,  является  административно

юрисдикционная деятельность. Она связана с реализацией административной 

ответственности,  а  конкретно    с  обнаружением,  пресечением  и 

осуществлением  производства  по  делу  об  административном 

правонарушении. Данный  блок административноправовой  деятельности, по 

существу, означает осуществление правосудия. 

Юридическими признаками административноправовой  деятельности 

милиции  общественной  безопасности  являются:  а)  направленность  такой 
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деятельности  на  реализацию  норм  административного  права;  б)  ее 

регламентированность нормами административного права. 

Далее  автор на основе анализа отечественной  и зарубежной  научной 

литературы,  законодательной  нормативной  правовой  базы  Российской 

Федерации раскрывает  содержание административноправовой  деятельности 

милиции общественной безопасности субъектов Российской Федерации. 

Содержание  административноправовой  деятельности  милиции 

общественной  безопасности  проявляется  в  ее  функциях.  Функции    это 

основные  направления  деятельности  по  решению  задач.  Каждая  функция, 

реализуемая  в  рамках  административноправовой  деятельности, 

характеризуется  однородностью  и  обособленностью.  Следовательно, 

совокупность  реализуемых  функций  раскрывает  содержание  повседневной 

административноправовой деятельности. 

Диссертант  полагает,  что  структура  административноправовой 

деятельности милиции общественной безопасности может быть представлена 

позитивноправовой  административной  деятельностью,  направленной  на 

реализацию  институтов:  учета,  регистрации,  лицензирования,  разрешения, 

стандартизации,  метрологии,  сертификации,  предложений  и  заявлений,  а 

также  деятельностью по реализации мер административного принуждения и 

и институтов обжалования, контроля и надзора. 

В  третьем  параграфе  —  «Цели,  задачи,  функции,  система  и 

структура  милиции  общественной  безопасности  в  субъектах Российской 

Федерации»  рассматривается комплекс вопросов, обусловленных названием 

параграфа. 

Милиция Российской Федерации состоит из криминальной  милиции 

и  милиции  общественной  безопасности.  Организация  охраны  и 

непосредственная  охрана  общественного  порядка  возлагается  на  милицию 

общественной  безопасности.  На  нее  же  возлагается  задача  обеспечения 

общественной  безопасности.  Криминальная  милиция  оказывает  содействие 

милиции общественной безопасности в решении стоящих перед ней задач. 
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Государственная  система  обеспечения  общественного  порядка  и 

безопасности  представлена  тремя уровнями: федеральным, региональным  и 

местным.  Характер  правоохранительного  воздействия  подразделений 

милиции  общественной  безопасности  на  сферу  общественного  порядка 

зависнт  от содержания  выполняемых  ими задач н  места в  системе  органов 

внутренних  дел.  Чем  выше  в  этой  системе  положение  подразделений 

милиции  общественной  безопасности,  тем  больший  объем  функций 

организационного,  правового,  кадрового,  материальнотехнического 

обеспечения они выполняют3. 

Милицией  общественной  безопасности  в  субъектах  Российской 

Федерации  решаются  те  же  задачи,  что  и  на  федеральном  уровне.  Кроме 

того,  на нее  возлагается  задача реализации  норм  административного  права, 

принятых  региональными  органами  государственной  власти: 

законодательной и исполнительной. 

Функции  подразделений  милиции  общественной  безопасности 

МВД,  ГУВД  УВД  субъектов  вытекают  из  задач,  стоящих  перед 

соответствующими  органами  внутренних дел  по обеспечению  безопасности 

жизни  и  здоровья  граждан;  обеспечению  их  прав,  свобод  и  законных 

интересов;  осуществлению  контроля  над  преступностью;  охране 

собственности;  обеспечению  общественного  порядка  и  общественной 

безопасности.  Они  направлены  главным  образом  на  организацию 

деятельности  подчиненных  им  подразделений  милиции  общественной 

безопасности горрайорганов внутренних дел и определяются положениями о 

соответствующих  органах  внутренних  дел,  а  также  специальными 

положениями о подразделениях милиции общественной безопасности. 

По результатам  диссертационного исследования автором предложена 

классификация функций милиции общественной безопасности:  общие, обес

печивающие и специальные. 

3  Управление  деятельностью  служб  общественной  безопасности.  \  Под  рея.  Ю.Н. 
Ольховником, Ф.Б. Колонтаевского,  М.: Академах управления МВД России, 1999. Ч. 1. 
С. 65. 
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Общими  и  обеспечивающими  функциями  милиции  общественной 

безопасности являются: нормативное регулирование внутрноргашзационных 

отношений,  установление  порядка  осуществления  контрольнонадзорной 

деятельности в соответствии с законодательными требованиями, финансовое, 

материальнотехническое,  организационнометодическое  обеспечение  ее 

деятельности.  Общие  и обеспечивающие  функции ориентированы  в целом 

на всю систему милиции общественной безопасности. 

Специальные  функции  подразделений  и  служб  милиции 

общественной  безопасности  проявляются  в  конкретных  направлениях 

работы  (лицензионноразрешительной,  регистрационной,  юрисдикциошгой, 

исполнения административных наказаний и т.д.). 

В  работе  отмечается,  что  чрезмерная  централизация  управления 

деятельностью  МОБ  имеет  ряд  негативных  свойств.  Сфера  охраны 

общественного  порядка  и  безопасности  во  многом  обусловлена  местными 

условиями,  учитываемыми  при  административноправовом  регулировании 

органами государственной власти в регионах и муниципальной властью. 

Издавая  в  пределах  своей  компетенции  нормативные  акты  по 

вопросам  охраны  общественного  порядка  и  безопасности  ни  федеральные 

законодательные органы, ни федеральные органы исполнительной власти не 

в  состоянии  в  полной  мере  учесть  региональные  и  местные  особенности. 

Наличие  пробелов  в  нормативноправовом  регулировании  на  федеральном 

уровне  приводит  к  значительным  проблемам  в  административноправовой 

деятельности  милиции  общественной  безопасности  на  региональном  и 

местном уровнях. 

Усиление  централизованных  начал  в  управлении  милицией 

общественной  безопасности  ведет  к  снижению  инициативы  и 

ответственности исполнителей на местах, отсутствию творческого подхода к 

организации  охраны  общественного  порядка  и  безопасности  и  другим 

негативным проявлениям. 
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Диссертант  полагает  необходимым  разумное  сочетание 

централизованных  и  децентрализованных  начал  в  построении  милиции 

общественной  безопасности,  соответственно  в  организации  и 

осуществлении  охраны  общественного  порядка, обеспечении  общественной 

безопасности.  Это  позволит  сформировать  эффективную  систему  охраны 

общественного порядка на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Вторая  глава    «Механизм  административноправового 

регулирования  деятельности  милиции  общественной  безопасности  в 

субъектах РоссийскойФедерации»   посвящена  анализу  административно

правовых норм, административноправовых  отношений  и актов применения 

права  в  деятельности  милиции  общественной  безопасности  в  субъектах 

Российской Федерации. 

В  первом  параграфе    «Административноправовые  нормы  е 

деятельности милиции общественной безопасности в субъектах Российской 

Федерации»   исследуются  федеральные  и  региональные  административно

правовые  нормы,  регламентирующие  общественные  отношения  с  участием 

милиции общественной безопасности. 

Диссертантом  рассматриваются  два уровня  правовой  регламентации 

деятельности  милиции  общественной  безопасности:  федеральный  и 

региональный;  анализируется  качественное  состояние  норм 

административного  права,  реализация  которых  возложена  на  милицию 

общественной безопасности. 

Результаты  анализа  федеральных  и  региональных  административно

правовых  норм,  регламентирующих  деятельность  милиции  общественной 

безопасности,  свидетельствуют  о  существовании  серьезных  проблем  в 

рассматриваемой  области.  Таковыми  следует  признать:  а)  дублирование  в 

. региональном. законодательстве  норм  федеральных  законов;  б)  наличие 

противоречий  между  федеральными  и  региональными  нормативными 

актами; в) игнорирование региональными  нормативными актами  специфики 

общественных  отношений,  имеющих  место  в  регионах;  г)  превышение 
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полномочий  субъектами  Федерации  по  и  ряд  других.  Все  это  негативно 

отражается  на  административноправовой  деятельности  милиции 

общественной безопасности. 

Есть  проблемы,  обусловленные  игнорированием  региональным»  и 

местными  органами  власти  задач,  поставленных  федеральными  органами 

власти. 

Так,  в  п.  2  Указа  Президента  РФ  от  12 февраля  1993  г.  №  209  «О 

милиции  общественной  безопасности  в  Российской  Федерации» 

оговариваются  полномочия  органов  исполнительной  власти  республик  в 

составе  Российской  Федерации,  краев,  областей,  автономной  области, 

автономных округов, городов Москвы и СанктПетербурга, а также органами 

местного самоуправления. 

В числе их обязанностей указаны: 

создание  необходимых  условий  для  эффективного 

функционирования  подразделений  милиции  общественной  безопасности  в 

целях  обеспечения  надежной  защиты  прав,  свобод  и  законных  интересов 

граждан,  своевременного  реагирования  на  изменения  криминогенной 

обстановки; 

  выделение  дополнительных  финансовых  средств  для  создания 

новых  или  увеличения  сверх  нормативов  штатной  численности  уже 

существующих  подразделений  милиции  общественной  безопасности 

(местной  милиции)  и  укрепления  ее  материальнотехнической  базы,  в том 

числе за счет привлечения финансовых ресурсов предприятий, учреждений и 

организаций,  местных  налогов  и  сборов,  добровольных  взносов  и 

пожертвований объединений и граждан. 

Однако  органы  пополнительной  власти  субъектов  Российской 

Федерации  и муниципальных образований не всегда обеспечивают  решение 

поставленных задач. 

Повышение  эффективности  управленческой  составляющей 

деятельности  милиции  общественной  безопасности  в субъектах  Российской 
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Федерации  рассматривается  как  необходимая  предпосылка  успешного 

осуществления  ее  правоохранительной  функций.  При  этом  предлагаются 

конкретные направления решения обозначенной задачи. 

На  основе  анализа  федерального  и  регионального  законодательства 

по  вопросам  охраны  общественного  порядка  сделан  вывод  об  отсутствии 

законодательного  определения  понятия  «общественный  порядок»  и 

разграничения предметов ведения между указанными уровнями по вопросам 

охраны общественного порядка. 

С учетом этого предлагается  принять  Федеральный  закон  «Об 

организации  охраны  общественного  порядка  на  территории  Российской 

Федерации», со следующей структурой: 

 нормыдефиниции; 

 цели, задачи, функции охраны общественного порядка; 

 принципы организации и охраны общественного порядка; 

предметы  ведения  Федерации,  субъектов  Федерации  и 

муниципальных образований в сфере охраны общественного порядка; 

 субъекты охраны общественного порядка и их полномочия; 

 организационноправовые формы охраны общественного порядка. 

Соискателем  обосновывается  вывод  о  необходимости  включения  в 

разрабатываемый  закон  «О  полиции»  самостоятельной  главы  о  полиции 

общественной  безопасности.  В  предлагаемой  главе  следует  закрепить  цели 

создания,  задачи,  функции,  права,  обязанности  полиции  общественной 

безопасности, а также  ее систему и организационное построение. 

Во  втором  параграфе —  «Милиция общественной безопасности как 

субъект  административноправовых  отношений»    раскрывается 

характеристика административноправовых  отношепий, участником  которых 

является  милиция  общественной  безопасности  субъектов  Российской 

Федерации. 
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Милиция  общественной  безопасности  субъектов  Российской 

Федерации  участвует  в  административноправовых  отношениях  как 

внутриорганизационного, так и внешнего характера. 

Дается  классификация  административноправовых  отношений, 

возникающих  в  сфере охраны  общественного  порядка  с  участием  милиции 

общественной безопасности. 

Определен административноправовой  статус милиции общественной 

безопасности  как  участника  отношений,  возникающих  в  сфере  охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

Обосновывается  вывод  о  том,  что  милиция  общественной 

безопасности  является  субъектом,  обладающим  императивноправовым 

статусом.  В  то же  время  указывается,  что  за  пределами  своих  полномочий 

она  теряет  свою  императивную  сущность.  Данное  качество  в  этом  случае 

переходит другому участнику административноправовых  отношении. 

Самостоятельному  изучению подвергнуты внутриорганизш[ионные  н 

внешние  правоотношения  с участием милиции  общественной  безопасности, 

в  рамках  которых  осуществляется  решение  задач  по охране  общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Внешние  правоотношения  представлены  позитивноправовой  и 

юрисдикциониой  административноправовой  деятельностью  милиции 

общественной безопасности субъектов Российской Федерации. 

В  третьем  параграфе  —  «Акты  применения  права  в 

деятельности милиции общественной безопасности в субъектах Российской 

Федерации»    исследуются  соответствующая  группа  актов  применения 

права. 

Диссертантом отмечается, что применение норм права является одной из 

форм  реализации  права.  Акты  применения  права  в  широком  смысле  слова 

характерны  и  для  других  форм  реализации  права,  каковыми  признаются: 

соблюдение, использование и исполнение. Однако с точки зрения классических 
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позиций  об  актах  применения  права  следует  говорить применительно  к такой 

форме реализации права, как правоприменение. 

Акты  применения  права  сотрудниками  милиции  общественной 

безопасности  являются  атрибутом:  а)  позитивных  правоотношений;  б) 

правоотношений  по  реализации  мер  административного  принуждения;  в) 

правоотношений,  обусловленных  реализацией  институтов  обжалования, 

надзора и контроля. 

Диссертант  подчеркивает,  что  важнейшие  особенности  и 

отличительные черты правоприменительных правовых актов обусловлены их 

связью с  исполнительной  и распорядительной  деятельностью и  выражаются 

в том, что названные акты: 

  принимаются  на основе  законов и других  правовых  актов  органов 

исполнительной  власти. Посредством  их принятия  осуществляется  решение 

индивидуальноконкретных  дел.  Они  могут  иметь  различные  формы: 

письменную, устную и конклюдентную (жесты, сигналы и т.п.); 

—  относятся  к  исполнительнораспорядительной  деятельности  и  К 

числу правовых  средств  ее организации  и осуществления,  чем  обусловлено 

их исключительно большое число и многообразие по содержанию и форме. 

6  заключении  сформулированы  выводы  и  предложения, 

направленные  на  совершенствование  административноправового 

регулирования  деятельности  милиции  общественной  безопасности  в 

субъектах Российской Федерации. 

24 



Основные  положения  диссертационного  исследования 

опубликованы в следующих работах автора: 

1.  Алисин М.М. Законность в деятельности милиции  общественной 

безопасности // Юридические науки. 2005. J6 5.  0.2 п.л. 

2.  Алисин ММ. Проблемы организации управления деятельностью 

милиции  общественной  безопасности  в субъектах  Российской  Федерации  // 

Юридические науки. 2005. № б. — 0.1 пл. 

3.  Алисин М,М  Взаимодействие  субъектов, участвующих  в охране 

общественного  порядка //  Вопросы совершенствования  правоохранительной 

деятельности  органов  внутренних  дел:  Тезисы  выступлений  и  докладов 

адъюнктов и соискателей Московского университета МВД России на научно

практической  конференции  12  мая  2005  г.    М.:  Московский  университет 

МВД России, 2005.   0.2  ал. 

4.  Алисин М.М, Административноправовые  нормы  в деятельности 

милиции  общественной  безопасности  в  субъектах  Российской  Федерации  // 

Вестник Московского университета МВД России, 2006. №8.    0.3 пл. 

5.  Алисин  М.М.  Совершенствование  милиции  общественной 

безопасности  на  муниципальном  уровне  //  Вестник  Московского 

университета МВД России, 2006. № 9.   0.3 п.л. 

Подписано в печать 

Формат 60X901/16, Гарнитура «Тайме». Печать цифровая. 

Объем 1,1 печ. л. Тираж 100 экз. 

У01Ш и РИД МосУ МВД России 

Заказ №  M62s 




