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Аннотация. На протяжении всего периоде после распада СССР в 1991 г. и введения в 

России института местного самоуправления (в том же 1991 г.) остается нерешенной 

проблема содержания и правового регулирования полномочий органов местного само-

управления в сфере охраны общественного порядка (данная функция предусмотрена как 

Конституцией России, так и федеральным законом о местном самоуправлении). В ста-

тье представлено авторское видение по решению указанной проблемы, для чего проана-

лизированы соответствующие нормативно-правовые акты, научные труды по заявлен-

ной теме, а также обобщена имеющаяся практика.  
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В современной России полномочия по 

охране общественного порядка на терри-

тории всех субъектов Федерации (их 85) и 

всех муниципальных образований (тако-

вых в стране 22 тысячи) осуществляют ор-

ганы внутренних дел системы Министер-

ства внутренних дел (МВД) России, кото-

рое, в свою очередь, входит в структуру 

Правительства Российской Федерации, на 

которое согласно п. «е» ст. 114 Конститу-

цией России [1] возлагается обязанность 

по охране общественного порядка; в дан-

ном случае МВД России выполняет дан-

ную функцию от имени федерального 

Правительства, которое в соответствии с 

ч. 1 ст. 11 Конституции России является 

органом федеральной власти. 

Таким образом, на федеральном уровне 

охрана общественного порядка как пред-

мет деятельности властей и как предмет 

правового регулирования имеет достаточ-

ную ясность. 

Однако согласно ч. 1 ст. 132 Конститу-

ции России охрана общественного порядка 

является также функцией органов местно-

го самоуправления, которые являются ор-

ганами публичной власти муниципального 

(местного) уровня. Возникает определен-

ное противоречие, связанное с тем, что на 

местном уровне охраной общественного 

порядка должны заниматься как органы 

федеральной власти, так и органы местно-

го самоуправления (здесь нужно сделать 

оговорку, которая заключается в том, что 

речь идет только о таких видах муници-

пальных образований, как муниципальный 

район, муниципальный округ и городской 

округ, поскольку в городских и сельских 

поселениях, внутригородских районах и 

внутригородских территориях городов фе-

дерального значения органы местного са-

моуправления не имею таких полномо-

чий). 

Объекты исследования и их анализ. С 

целью реализации указанных конституци-

онных норм федеральный законодатель и 

другие субъекты правотворчества феде-

рального уровня издали ряд законов и под-

законных нормативно-правовых актов. 

Так, если иметь в виду Правительство Рос-

сийской Федерации, то от его имени, как 

отмечалось выше, функцию охраны обще-

ственного порядка выполняет МВД Рос-

сии, которое, реализуя правоохранитель-

ную функцию, руководствуется такими 

федеральными законами, как «О поли-

ции», Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

Указ Президента Российской Федерации 

«Вопросы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (вместе с Положе-

нием о Министерстве внутренних дел Рос-

сийской Федерации)» и др.  
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В этой связи следует заметить, что сте-

пень отрегулированности функции охраны 

общественного порядка на федеральном 

уровне в приведенных и многих других 

нормативно-правовых актах (преимущест-

венно ведомственных) позволяет осущест-

влять эту функцию в целом в соответствии 

с потребностями общества.  

Что касается охраны общественного 

порядка на муниципальном уровне, то 

здесь ситуация значительно сложнее, и она 

остается таковой уже начиная с первого 

федерального закона о местном само-

управлении (1995 г.) [2], где в п. 8 ч. 1 ст. 6 

в числе вопросов местного значения ука-

зывалось: «охрана общественного порядка, 

организация и содержание муниципаль-

ных органов охраны общественного по-

рядка, осуществление контроля за их дея-

тельностью» [2]. 

Однако в реальности данный вопрос 

местного значения не был реализован ни в 

одном муниципальном образовании ввиду 

того, что не было ясно, каким образом раз-

граничивать полномочия между федераль-

ными и муниципальными правоохрани-

тельными структурами, а также по причи-

не того, что муниципальные бюджеты бы-

ли не в состоянии финансировать местную 

милицию (подразделения по охране обще-

ственного порядка). 

В  2003 г. был принят новый федераль-

ный муниципальный закон – «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 6 

октября 2003 г. [3] (далее – Федеральный 

закон о местном самоуправлении). Здесь в 

рассматриваемой нами сфере обществен-

ных отношений отражены два вопроса ме-

стного значения, которые относятся толь-

ко к муниципальным районам, муници-

пальным округам и городским округам: 

п. 8 ч. 1 ст. 15 и п. 9 ч. 1 ст. 16 – организа-

ция охраны общественного порядка на 

территории соответственно муниципаль-

ного района, муниципального округа и го-

родского округа муниципальной милици-

ей; п. 33 ч. 1 ст. 14 и п. 37 ч. 1 ст. 16 – соз-

дание условий для деятельности добро-

вольных формирований населения по ох-

ране общественного порядка соответст-

венно в городских и сельских поселениях 

и городских округах. 

В литературе отмечается, что указан-

ными правовыми нормами «законодатель 

закрепил для муниципальных образований 

два равновозможных способа охраны об-

щественного порядка на своей территории: 

профессиональными органами и силами 

общественности» [4, с. 8]. Одновременно 

этот Федеральный закон о местном само-

управлении отражает конституционное 

положение о том, что органы местного са-

моуправления в процессе своей деятельно-

сти «вправе самостоятельно осуществлять 

охрану общественного порядка» [5, с. 62]. 

Вместе с тем в Федеральном законе о 

местном самоуправлении имеется условие, 

только при наличии которого норма закона 

о муниципальной милиции вступает в силу 

(п. 8 ч. 1 ст. 15 и п. 9 ч. 1 ст. 16), и этим 

условием является издание специального 

федерального закона, которым должна ре-

гулироваться деятельность муниципаль-

ной милиции. Однако, несмотря на то, что 

Федеральный закон о местном самоуправ-

лении был принят уже почти семнадцать 

лет назад, закона о муниципальной мили-

ции по-прежнему нет, а предлагаемые его 

концепции не находят необходимой под-

держки у специалистов, ученых, депутатов 

и в целом у российской общественности.  

Более того, в 2014 г. в Государственную 

Думу был внесен законопроект [6], кото-

рым вопрос местного значения в виде ох-

раны общественного порядка исключался 

из Федерального закона о местном само-

управлении ввиду того, что потерял свою 

актуальность [7, с. 34]. Однако с таким 

подходом мы не можем согласиться пол-

ностью. Дело в том, что охрана общест-

венного порядка – это неотъемлемая 

функция публичной власти всех публично-

территориальных образований, который 

имеют место в России (Российская Феде-

рация как единое государство, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные 

образования) [8, с. 1068]. Не будем также 

забывать о том, что Конституция России 

была принята всенародным голосованием, 

и в ней определен вектор дальнейшего 

развития как российского общества в це-

лом, так и государства в частности, в том 

consultantplus://offline/ref=A04AF130911A78297E48F901D35921C31999EF0A697541F4734E6E4D9E1261A50C21C94D46C2D215eAYBO
consultantplus://offline/ref=A04AF130911A78297E48F901D35921C31999EF0A697541F4734E6E4D9E1261A50C21C94D46C2D216eAY5O
consultantplus://offline/ref=A04AF130911A78297E48F901D35921C31999EF0A697541F4734E6E4D9E1261A50C21C94Be4Y1O
consultantplus://offline/ref=A04AF130911A78297E48F901D35921C31999EF0A697541F4734E6E4D9E1261A50C21C944e4Y7O
consultantplus://offline/ref=A04AF130911A78297E48F901D35921C31999EF0A697541F4734E6E4D9E1261A50C21C94D46C2D215eAYBO
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числе предусмотрен институт местного 

самоуправления с соответствующими пол-

номочиями.  

Другое дело, что охрана общественного 

порядка как вопрос местного значения, 

нуждается, очевидно, в более четком его 

определении в целом и выработке меха-

низма реализации в частности. На наш 

взгляд, выход из сложившейся ситуации 

может заключаться в том, чтобы полномо-

чия по охране общественного порядка пе-

редавались органам местного самоуправ-

ления постепенно. На первом этапе, кото-

рый может занять значительный период, 

целесообразно передать органам местного 

самоуправления полномочия федеральной 

полиции, связанные с деятельностью уча-

стковых уполномоченных и подразделе-

ний по делам несовершеннолетних, то есть 

так называемые несиловые подразделения 

(не связанные с применением оружия, 

спецсредств и физической силы).  

Дальнейшие полномочия следует пере-

давать, исходя из складывающейся право-

применительной практики. Одновременно 

следует более четко отрегулировать дея-

тельность административных комиссий, 

которые функционируют в муниципаль-

ных образованиях, а также участие обще-

ственности в охране общественного по-

рядка.  

Еще одна проблема заключается в том, 

что в Конституции Российской Федерации 

нет указания на то, что охрана обществен-

ного порядка является предметом деятель-

ности органов государственной власти 

субъектов Федерации. На наш взгляд, это 

упущение, поскольку, как отмечалось, 

субъект Федерации является публично-

территориальным образованием, и охрана 

общественного порядка должна неотъем-

лемой его функцией. Очевидно, что кар-

динальное решение этого вопроса откла-

дывается на неопределенный срок (веро-

ятно, до принятия новой российской кон-

ституции). Вместе с тем, согласно ст. 72 и 

73 Конституции России субъектам Феде-

рации не воспрещается осуществлять 

функцию охраны общественного порядка, 

однако здесь требуется четкая координа-

ция данной деятельности с федеральными 

и муниципальными полномочиями, чего 

также пока нет, и, очевидно, решение дан-

ного вопроса также откладывается на бу-

дущее.  

Выводы. Для решения исследуемой 

проблемы требуется тщательная проду-

манность решения поднятой в данной ста-

тье проблемы. Мы полагаем очевидным, 

что в настоящее время абсолютное боль-

шинство муниципальных образований не в 

состоянии принять к исполнению функ-

цию охраны общественного порядка, по-

скольку органы местного самоуправления 

и без этого едва-едва справляются с воз-

ложенными на них обязанностями, и вме-

нение им дополнительно функции по ох-

ране общественного порядка будет явно не 

по силам и возможностям. Вместе с тем 

начинать все равно надо, и, на наш взгляд, 

осуществлять приведенные выше предло-

жения в настоящее время  целесообразно в 

городских округах, являющимися админи-

стративными центрами субъектов Федера-

ции. В дальнейшем, по мере наработки оп-

ределенного опыта, функции по охране 

общественного порядка можно передавать 

органам местного самоуправления муни-

ципальных районов и муниципальных ок-

ругов, при этом не следует торопить собы-

тия, поскольку такого рода социальные и 

организационно-правовые процессы тре-

буют много времени, и счет может идти на 

десятилетия.  
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