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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ �ПОЛИЦИЯ� И �МИЛИЦИЯ� В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЕ:

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

Рассматривается соотношение понятий «милиция» и «полиция» в дореволюционный, советский и со-
временный периоды развития законодательства и юридической науки. Анализируются перспективы пе-
реименования милиции в полицию в Республике Беларусь. Обращается внимание на необходимость рефор-
мирования существующей системы органов внутренних дел Республики Беларусь, что позволит сделать 
важный шаг в их оптимизации ее организационных форм с учетом отечественного и передового зарубеж-
ного опыта работы правоохранительных органов.
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После распада СССР большинство постсоветских государств провели реформу правоохрани-
тельных органов, в результате чего милиция в этих государствах была переименована в поли-
цию. В настоящее время в Армении, Грузии, России, Казахстане, Молдове, Латвии, Литве и ряде 
других стран бывшего СССР система государственных органов, призванных осуществлять охра-
ну личности, общества и государства от преступных посягательств и иных антиобщественных 
проявлений, вновь стала называться полицией. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних 
дел Республики Беларусь» (далее – Закон об ОВД) один из структурных элементов системы ОВД 
по-прежнему традиционно называется милицией. Однако дальнейшее совершенствование ОВД 
на основе формирования гражданского общества и построения правового государства в Респу-
блике Беларусь в ХХI в. предполагает анализ возможных перспектив переименования милиции в 
полицию с учетом современных тенденций. Разрешение обозначенного вопроса имеет не толь-
ко теоретическую, но и практическую значимость, в связи с чем целесообразно обраться к теме 
соотношения названных понятий. 

Термин «полиция» имеет греческое происхождение (государство, форма правления) и ока-
зался востребованным в Средние века в новых государствах Европы. В современном понимании 
прообразом полиции являлись существовавшие со времен античности и призванные выявлять 
правонарушения и осуществлять борьбу насильственными мерами с ними особые аппараты. По-
требность в них возникала у каждого народа, создававшего национальную государственность, 
это было обусловлено тем, что лишь с появлением государства функция охраны правопорядка 
(и, следовательно, наличие специальных органов ее реализации) становится важнейшим сред-
ством обеспечения стабильности общества. Здесь видится оправданной позиция И.М. Серебря-
ковой, полагающей, что на протяжении многих веков термин «полиция» обозначал не конкрет-
ный орган государства, а государственную деятельность, охватывавшую все внутреннее госу-
дарственное управление и получившее название полицейской [1, с. 260–261]. 

Сегодня в большинстве стран полицией называется аппарат, представляющий собой уни-
версальный инструмент принуждения, в полномочия которого входит выполнение важнейших 
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обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 
Именно данный аппарат в первую очередь охраняет общественный порядок, публичную безо-
пасность, жизнь, здоровье и имущество граждан [2, с. 60]. В то же время термин «полиция», одно-
временно широкий и компактный, объединяет в единую систему все надзорно-принудительные 
органы (и милитаризованные, и гражданские), которые применяют административное принуж-
дение и административную юрисдикцию для охраны общественного порядка, т. е. осуществля-
ют полицейскую деятельность. 

 В конце 90-х гг. ХХ в. в юридической литературе утвердилось мнение о необходимости пе-
реименования милиции в полицию. В качестве обоснования приводилось существенное отличие 
созданной еще в советский период милиции от современной, выполняющей функции полиции, 
но остающейся перегруженной целым рядом задач, не свойственных полиции зарубежных госу-
дарств [2, с. 60]. Выполнение таких задач характерно и для милиции как структурного элемента в 
системе ОВД Республики Беларусь. Так, сегодня реализация возложенных на систему функций осу-
ществляется посредством выполнения ими определенных задач, основные из которых изложены 
в ст. 2 Закона об ОВД (защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных инте-
ресов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, обеспечение их 
личной и имущественной безопасности, защита прав и законных интересов организаций и т. п.).

Особенность указанных задач состоит в том, что их перечень не является исчерпывающим, 
так как согласно ч. 2 ст. 2 Закона об ОВД «на органы внутренних дел законодательными акта-
ми Республики Беларусь могут быть возложены иные задачи». Например, в настоящее время на 
ОВД возложена обязанность по реализации профилактических мероприятий по предупрежде-
нию гибели людей в результате пожаров; по установлению местонахождения граждан, подле-
жащих призыву на воинскую службу, и вручению им повесток военного комиссариата для при-
бытия в военный комиссариат в случае невыполнения ими обязанностей, причины которого 
не установлены, и иные задачи, что противоречит назначению ОВД и отвлекает сотрудников от 
выполнения основных задач. 

Выполнение несвойственных функций милицией или полицией и, как следствие, их рефор-
мирование было характерно и для дореволюционного периода функционирования правоохра-
нительной системы. Так, в 1878 г. И.Е. Андреевский указывал, что на небольшой состав полиции 
возлагались громадные массы обязанностей, среди которых вместе с борьбой за безопасность 
граждан были и обеспечение населения продовольствием, и предупреждение голода, и контроль 
за деятельностью приказов общественного призрения, и борьба с пожарами [3, с. 133]. 

Известный полицеист А.И. Елистратов в объяснительной записке к Заключению междуве-
домственной комиссии по преобразованию полиции в Российской Империи указывал: «Общая 
полиция у нас должна быть всегда готова к услугам всех ведомств; к ней должны обращаться не 
только в случаях, когда необходимо применить к обывателю принуждение, но и тогда, когда по-
требуется просто непосредственно к нему обратиться: вручение всякого рода повесток и объяв-
лений от административных учреждений каждого ведомства производится по закону не иначе, 
как через полицию» [4, с. 103]. Примечательно, что ученый в начале ХХ в., анализируя проблемы 
преобразования полиции в дореволюционный период, по сути, охарактеризовал и спрогнозиро-
вал дальнейшее развитие милиции в советский и современный периоды, что подтверждается 
конкретным историко-правовым материалом.

Решение вопроса о соотношении понятий «милиция» и «полиция» в юридической литературе 
и законодательстве советского периода осуществлялось исключительно на основе марксистко-
ленинской методологии, руководствуясь которой, советская юридическая наука указывала на 
коренное отличие советской милиции от буржуазной полиции. Так, советская юридическая на-
ука рассматривала милицию «как орган пролетарской диктатуры, как антипод полиции; и если 
последняя была верным слугой эксплуататоров, то милиция призвана быть защитницей трудя-
щихся и ревностным проводником на местах всех мероприятий Советской власти, направленных 
ко благу последних» [5, с. 6–7]. Причем функционирование как царской полиции, так и полиции 
западноевропейских буржуазных государств рассматривалось советскими учеными с классо-
вых позиций. Примером может служить статья А.И. Елистратова «Бюджет полиции в Западно-
Европейских государствах» (1922 г.), где на материалах Франции, Пруссии и Англии критико-
вались особенности европейского опыта финансирования полиции в этих государствах [6]. Как 
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видится, дело здесь было вовсе не в особенностях финансирования, а в наличии буржуазной 
полиции как таковой. В лекции П.Ф. Зайцева «Рабоче-крестьянская милиция» (1930 г.) полицей-
ский режим в буржуазно-капиталистических государствах сравнивается с расцветом средневе-
ковых истязаний. При этом четко определено, что «…рабоче-крестьянская милиция ни с органи-
зационной, ни с какой-либо другой стороны не может быть сравниваема с милицией и тем более 
полицией капиталистической…» [7, с. 8]. Даже в начале 80-х гг. ХХ в. В.П. Маслов указывал, что 
«история советской милиции является объектом самых злобных инсинуаций и клеветнических 
измышлений буржуазной пропаганды» [8, с. 30]. Из этого следует, что официальная парадигма 
научных исследований в лице представителей советской историко-правовой науки по пробле-
мам истории ОВД всячески критиковала полицию как структурный элемент вражеского бур-
жуазного государственного механизма, защищая при этом советскую милицию как орган про-
летарской диктатуры. 

Вместе с тем термин «милиция» не относится к терминологии исключительно социалисти-
ческой государственности. Само слово «милиция» восходит к латинскому militia, обозначавшему 
комплектовавшиеся в тысячные отряды в древнеримском государстве в военное время воору-
женные силы. Со времени организации постоянной армии милицией стали называть отряды ты-
лового ополчения, формируемые в военное время преимущественно из добровольцев. Однако 
главное отличие от регулярных воинских формирований состояло в том, что «милиция состав-
лялась из людей, не обязанных по различным причинам к несению обязательной военной служ-
бы по законам данного государства, поступающих на военную службу добровольно» [7, с. 5]. Так, 
вполне объяснимо, почему французский ученый Г. Мох в работе «Постоянная армия и милиция» 
(1896 г.) милицию понимал как тщательно обученную и подготовленную для национальной обо-
роны армию [9, с. 5]. Анализируя практику применения рассматриваемого термина, но уже в бе-
лорусских условиях, интересно обратиться к утверждению академика М.П. Костюка: «Менавіта 
міліцыяй называліся апалчэнні ў магнатскіх гарадах ВКЛ у ХVI–XVIII стст. Яны мелі дастаткова 
шырокія сацыяльныя функцыі па ахове парадку і нават абароне ад знешніх нападаў. Міліцыяй 
таксама называлася прыватнае войска беларускіх магнатаў. Самае значнае яно было ў Радзівілаў. 
Гэтыя фарміраванні мелі статуты „Артыкулы вайсковыя“. Тагачасная міліцыя валодала дастатко-
ва шырокімі функцыямі, у тым ліку звязаннымі з аховай княжацкіх палацаў, гаспадарчых аб’ектаў, 
дастаўкай пошты, падтрыманнем грамадскага парадку і г. д.» [10, с. 20]. Таким образом, термин 
«полиция» отражает ее профессиональную сущность, в то время как термином «милиция» под-
черкивается народный или рабоче-крестьянский характер органов правопорядка. 

Рассматривая перспективы преобразования милиции в полицию в Республике Беларусь, 
следует иметь в виду, что еще в 1990 г. после принятия Декларации о государственном суверени-
тете Республики Беларусь в рамках обсуждения проекта Закона «О милиции» было представле-
но несколько проектов, которые принципиально отличались названием правоохранительного 
органа. Тогда на рассмотрение Верховного Совета БССР было представлено три варианта проек-
та Закона: проект Закона «О милиции», подготовленный Советом Министров БССР и МВД БССР,  
проект Закона «О полиции», представленный группой сотрудников минской милиции, и проект 
Закона «О полиции (милиции)», предложенный оппозицией Белорусским народным фронтом в 
Верховном Совете БССР [11, с. 134].

Необходимо констатировать, что отсутствие единства мнений по обозначенному вопросу 
было характерно и для других союзных республик. Так, проект Закона РСФСР назывался «О по-
лиции (милиции)», УССР – «О милиции», Молдовы, Латвии и Эстонии – «О полиции», а проект 
Закона СССР – «О советской милиции». Такое положение было неслучайным, так как большин-
ство членов рабочих групп исходило из понимания милиции как ополчения, вооруженной силы 
в мирное время из состава граждан, несших кратковременную службу в свободное от работы 
время. С этим были согласны и члены рабочих групп, предлагавших в качестве названия проекта 
варианты «О полиции» или «О полиции (милиции)». 

Таким образом, научный подход к проблеме закономерно привел законодателя к названию 
проекта Закона «О полиции», а новое название позволило бы привести форму в соответствие 
с содержанием. Тем более ни у ученых, ни у сотрудников ОВД не вызывало сомнения, что со-
ветская милиция, по сути, преобразовалась в полицию как орган исполнительной власти по 
обеспечению охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, так как существовала 
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не добровольно, а являлась штатным постоянным, профессиональным государственным орга-
ном охраны правопорядка. Вместе с тем несмотря на прогрессивное по сравнению с советской 
эпохой содержание законодательного процесса (впервые были представлены альтернативные 
проекты) все же был принят Закон «О милиции». По-видимому, одной из главных причин этого 
явилось следующее обстоятельство: «заканадаўчы працэс адбываўся ў межах савецкага права, 
у якім ужо традыцыйна склалася ўяўленне аб месцы і ролі міліцыі ў сацыялістычнай дзяржаве як 
перш за ўсе рабоча-сялянскай, народнай міліцыі, але не прафесійнай паліцыі» [11, с. 142]. Кроме 
того, в современных условиях необходимо учитывать и отношение старшего поколения, ветера-
нов ОВД к термину «полиция». У них, воспитанных на материалах советской историографии, от-
мечает Г.Г. Небратенко, укоренились собственные представления о рассматриваемом институ-
те: «царская полиция – душительница трудового народа», «полицаи – фашистские прихвостни», 
«полисмены и констебли – бездушные истуканы» и т. д. [12]. 

Принятый Закон Республики Беларусь «О милиции» урегулировал взаимоотношения мили-
ции Беларуси и общества, определил место милиции в механизме государства, обозначил струк-
турную организацию, регламентировал задачи, права и обязанности служителей закона. В ст. 1 
Закона «О милиции» приводилось определение милиции как «государственного вооруженного 
правоохранительного органа, призванного защищать жизнь, здоровье, права, свободы и закон-
ные интересы граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посяга-
тельств». В ныне действующем законе милиция понимается уже как система подразделений ОВД, 
призванная защищать жизнь, здоровье, честь, достоинство, права, свободы и законные интересы 
граждан, права и законные интересы организаций, интересы общества и государства от преступ-
ных и иных противоправных посягательств. Полагается, что приведенное определение доста-
точно актуально, потому как объективно отражает существующие конституционные положения, 
в том числе о признании прав и свобод человека высшей ценностью и целью государства.

Считаем, что термин «полиция» исторически и филологически апробирован и имеет ряд не-
сомненных достоинств, однако этимологические особенности не могут выступать основаниями 
проведения реформ, так как изменение формы без изменения содержания не может принести 
ожидаемого результата. Тем более что исторический опыт свидетельствует о переименовании 
полиции в милицию без изменения содержания ее деятельности, когда «Временное правитель-
ство, осознавая, что авторитет полиции достиг отметки низшего предела, приняло решение 
полицию реформировать и сменило вывеску. Прежний аппарат был централизован, служба в 
нем демократизирована, а суть сохранена» [13, с. 4]. Оценивая шаги Временного правительства 
по реформированию полиции царской империи, вряд ли есть основание делать вывод, что оно 
стремилось возродить старую полицейскую систему, потому что якобы осознавало, что без этого 
ему не удержать власть. Естественно желание любого правительства иметь реальную власть, ко-
торая, как показывает история, не эффективна без дееспособного органа охраны правопорядка. 
Скорее всего, следует вести речь не о возрождении, а о сохранении важных функций регулярной 
профессиональной полиции как общепризнанного государственного института, несмотря на то, 
что в сложившейся конфликтогенной социально-политической ситуации ему пришлось дать но-
вое наименование – „народная милиция“ [14, с. 172].

Уже после Октябрьской революции партия большевиков во главе с В.И. Лениным настойчи-
во искала формы воплощения в жизнь лозунга «Всеобщее вооружение народа». При этом лидер 
большевиков особенно настойчиво подчеркивал классовое содержание данного требования. От-
вечая в заключительном слове по докладу ВЦИК и СНК о внешней и внутренней политике мень-
шевикам и эсерам на VIII Всероссийском съезде Советов, Ленин сказал: «Лозунгом наших врагов 
является вооружение народа, а мы стоим на базе классового вооружения, на ней мы побеждали 
и на ней будем побеждать всегда» [15, с. 174]. 

Вооруженные формирования народа в лице рабочей милиции, по мнению В.И. Ленина, были 
призваны защищать завоевания революции не только от посягательств нарушителей обще-
ственного порядка, но и от антисоветских выступлений. А так как милиция создавалась Сове-
тами и осуществляла свои функции от их имени, то она выступала как орган государственной 
власти. С другой стороны, отряды рабочей милиции носили характер добровольных организа-
ций людей, занятых прежде всего в сфере производства, так как не имели или почти не имели 
постоянного штата кадров [14, с. 173]. Следовательно, первоначально милиция фактически со-
четала в себе черты государственного органа и общественной организации.
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Анализ организационно-правовых форм советской милиции свидетельствует о выполнении 
ею с октября 1918 г. по сути полицейских функций, что подтверждается выводом К.И. Барвинка и 
И.А. Сороковика: «…з арганізацыей Чырвонай Арміі і ўтварэннем прафесійнага апарата аховы пра-
вапарадку (1918 г.) тэрмін «міліція» згубіў сваю ранейшую значнасць» [11, с. 134]. Однако возврат 
к прежнему названию не произошел, что и неудивительно, потому как переименование рабоче-
крестьянской милиции в полицию означало бы официальное признание несостоятельности ленин-
ской идеи о создания народной милиции, заменяющей собой армию, полицию и чиновничество. 
В результате «поруганная общественным мнением, революционной публицистикой и идеологизи-
рованной наукой, полиция тем не менее была закономерна возрождена… в 1918 г. под несвойствен-
ным для нее названием „милиция“» [16, с. 96]. Следует полагать, что термином «милиция» все же 
подчеркивался прежде всего народный или рабоче-крестьянский характер органов правопорядка. 

 В то же время в постсоветском научном сообществе термин «полиция» давно укоренился. 
По результатам исследования зарубежного опыта высказываются мнения о необходимости ре-
формирования милиции по примеру западных государств или стран ближнего зарубежья. Од-
нако такому заимствованию должна предшествовать серьезная научная проработка вопроса о 
возможности использования такого опыта. Тем более, как свидетельствует исторический опыт 
функционирования ОВД, в советский период непродуманные решения о проведении реорга-
низационных преобразований оказывались в итоге ошибочными и не приносили ожидаемых 
результатов. В подобной ситуации оказались ОВД Российской Федерации в 2011 г. Так, напри-
мер, характеризуя реформирование ОВД Российской Федерации, С.И. Балабкин, отмечал: «Про-
исходящие в настоящее время изменения в системе МВД являются попыткой адаптации (при-
способления) ее к новым общественным потребностям в правоохранительной сфере. Однако ни 
у властных структур, ни в обществе, ни в научном сообществе нет обоснованного понимания 
оптимального варианта и даже направления (общей концепции) построения и функционирова-
ния правоохранительной и полицейской (как ее части) систем. По каждому значимому вопросу 
существуют различные, в том числе противоположные, позиции» [17].

Таким образом, вполне очевидно, что процесс переименования милиции в полицию в Респуб-
лике Беларусь не исключается, однако он должен протекать постепенно и быть связан с корен-
ными преобразованиями, направленными на совершенствование ее деятельности. При этом в 
основу должна быть положена не этимология или семантика, а объективная необходимость, об-
условленная соответствием эффективности системы ОВД развитию общественных отношений, 
связанных с формированием гражданского общества и построением правового государства. 
В этой связи только эффективное реформирование существующей системы ОВД Респуб лики 
Беларусь позволит сделать важный шаг в оптимизации организационных форм ОВД с учетом 
отечественного и передового зарубежного опыта работы правоохранительных органов. В этом 
направлении уже сделаны определенные шаги. Так, для современного периода функциониро-
вания ОВД характерно преобразование их организационных и правовых основ в соответствии с 
новыми социально-экономическими и политическими условиями. Одной из особенностей раз-
вития ОВД суверенной Беларуси является постепенная оптимизация их функций, связанная с 
образованием новых правоохранительных органов (Следственный комитет Рес публики Бела-
русь, Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь).
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В четырех частях 

Часть 1 

Предпринята попытка обоснования необходимости проведения исследования различных подходов к 
структуре правовой нормы в теоретической и отраслевых юридических науках. Обращается внимание на 
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