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Введение.
Изучение дисциплины «Становление и развитие органов
внутренних дел Республики Беларусь» направлено на формирование у
специалистов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения
знаний об истории органов внутренних дел, которые способствуют
развитию их интеллектуального и культурного уровня, вырабатывают
чувство гордости за избранную профессию.
Изучение дисциплины осуществляется на основе современных
исследований истории органов внутренних дел, а также требований
нормативных правовых актов, опирается на положительный опыт
практической деятельности сотрудников органов внутренних дел
Республики
Беларусь.
Изучение
предусмотренных
учебной
программой вопросов ориентировано на формирование знаний и
умений, необходимых для служебной деятельности, а также на
формирование активной гражданской позиции, отвечающей
основополагающим принципам нашего общества.
Целью изучения дисциплины является системное усвоение
слушателями процесса становления и развития органов внутренних дел
Беларуси, их организационной структуры, форм и методов работы в
различных исторических условиях; воспитание патриотизма,
профессиональной гордости, законопослушания и уважения к
государственно-правовым институтам; формирование представления о
современном типе сотрудника органов внутренних дел.
Задачами изучения дисциплины являются:
- формирование знаний о боевых и трудовых традициях органов
внутренних дел в процессе их формирования, развития и укрепления,
что служит базой для приобретения сотрудниками органов внутренних
дел профессиональных знаний и воспитывает у них высокие
нравственные качества;
- выработка представлений об истоках и сущности нарушений
законности, причинах негативных явлений и тенденций в службах и
подразделениях органов внутренних дел в различные исторические
периоды с целью их недопущения;
- формирование умений использования наиболее рациональных
путей и методов работы по охране общественного порядка и борьбе с
преступностью.
В результате изучения дисциплины слушатели должны:
− иметь представление о путях дальнейшего развития органов
внутренних дел; о современном типе сотрудника органов внутренних
дел;
− знать основную периодизацию процесса становления и
развития органов внутренних дел; основные нормативные документы,
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регламентирующие деятельность органов внутренних дел; изменения
организационной структуры, форм и методов работы органов
внутренних дел в различных исторических условиях;
− уметь работать с учебной и научной исторической и
юридической литературой, с нормативными правовыми актами, иными
правовыми документами; иметь навыки владения исторической и
юридической терминологией;
− иметь навыки обобщения, переработки и изложения учебной
исторической информации, навыки анализа различных точек зрения на
историко-правовые проблемы.
Методами
изучения
дисциплины
являются:
проведение
лекционных занятий; самостоятельная работа обучаемых с
рекомендованными источниками; консультирование; устный контроль
хода усвоения обучаемыми учебного материала, объяснительноиллюстративный и проблемный методы изложения учебного материала.
Средствами реализации учебной программы дисциплины
являются: положения Закона Республики Беларусь «Об органах
внутренних дел Республики Беларусь», учебники и учебные пособия,
рекомендованные преподавателем в процессе проведения учебных
занятий, дидактические материалы, компьютерные презентации,
статистические данные.
Дисциплина «Становление и развитие органов внутренних дел
Республики Беларусь» взаимосвязана по содержанию с такими
дисциплинами учебного плана специальности как «Основы теории
права», «Основы идеологии белорусского государства», «Права
человека».
Важнейшим элементом процесса получения глубоких и
всесторонних знаний является самостоятельная работа слушателя, в
ходе которой обучающиеся развивают творческое мышление,
расширяют свой терминологический словарный запас и более глубоко
вникают в суть рассматриваемых на учебных занятиях вопросов.
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Тематический план

1. Создание и
становление
белорусской
милиции
2. Деятельность
органов внутренних
дел в период
Великой
Отечественной
войны и в
послевоенный
период
3. Роль, задачи и
основные
направления
деятельности
органов внутренних
дел на современном
этапе
Зачет
Всего

Практические
занятия

Семинары

Всего
часов

Всего

Наименование
темы

Лекции

Аудиторные часы
Управляемая
самостоятельная
работа

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

24

12

6

6

12
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Рекомендации по изучению тем учебной программы
Тема 1. Создание и становление белорусской милиции
В результате изучения темы слушатели должны:
Иметь представление:
- о процессе становления органов охраны общественного порядка после
победы Февральской буржуазно-демократической революции;
- об организации профессиональной советской милиции в Беларуси;
- о причинах и условиях формирования тоталитарного режима в СССР.
Знать:
- как была создана народная милиции Временного правительства;
- особенности трансформирования аппарата милиции Временного
правительства на территории Беларуси в милицию советскую;
- как работала белорусская милиция в годы гражданской войны и
иностранной интервенции;
- как отразилось установление тоталитарного режима в стране на
деятельности белорусской милиции.
Уметь:
- анализировать, сопоставлять, а также экстраполировать полученные
знания применительно к современным условиям.

Содержание учебного материала по теме:
Становление органов охраны общественного порядка после
победы Февральской буржуазно-демократической революции. Создание
народной милиции Временного правительства, правовые основы ее
деятельности.
Создание милиции в Минске, других городах и уездах Беларуси.
Комплектование и общее руководство милицией.
Постановление «О рабочей милиции» (28 октября 1917 г.) и его
характеристика.
Процесс создания штатной профессиональной милиции.
Инструкция «Об организации советской рабоче-крестьянской милиции»
(12 октября 1918 г.). Создание советского уголовного розыска.
Организация профессиональной советской милиции в Беларуси.
Особенности трансформирования аппарата милиции Временного
правительства на территории Беларуси в милицию советскую. Съезд
начальников городских и уездных управлений милиции в Витебске (30
мая 1918 г.) и его решения.
Деятельность белорусской милиции в годы гражданской войны и
иностранной интервенции.
Состояние экономики и социальная сфера Беларуси после
гражданской войны. Переход к Новой Экономической Политике.
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Изменение структуры милиции, форм и методов ее работы по
охране общественного порядка.
Положение об НКВД РСФСР (май 1922 г.) – юридическая основа
деятельности белорусских органов внутренних дел. Сотрудничество
органов внутренних дел союзных республик после образования СССР.
Координация правоохранительной деятельности. Военизация милиции.
Взаимодействие милиции с населением республики по
обеспечению общественного порядка. Создание «Обществ содействия
органам милиции и уголовного розыска» (Осодмил).
Охрана общественного порядка и борьба с уголовной
преступностью, другие направления работы.
Формирование тоталитарного режима в СССР. Усиление
карательной политики государства в 30-е годы XX века. Образование
НКВД БССР.
Нарушение законности в СССР и БССР как результат
тоталитаризма и культа личности. Особое совещание – орган
внесудебной расправы. «Тройки» на местах. Расширение правовой
основы репрессий.
Учебные вопросы лекционного занятия:
1. Образование и становление белорусской милиции.
2. Деятельность белорусской милиции в годы гражданской войны
и новой экономической политики (1918 – конец 20-х гг.).
3. Работа милиции Белоруссии в 30-е годы ХХ века. Состояние
законности и репрессивная деятельность органов НКВД.
Учебные вопросы семинарского занятия:
1. Слом царской полицейской системы и аппарата милиции
Временного правительства. Создание советской милиции в Беларуси
(март 1917 г. – начало 20-х гг. XX в.).
2. Процесс создания и организация штатной профессиональной
советской милиции. (Инструкция «Об организации советской рабочекрестьянской милиции» от 12.10.1918 г.). Завершение организационного
становления милиции «Положение о рабоче-крестьянской милиции» от
10.07.1920 г.
3. Усиление карательной политики государства. Причины создания
Народного комиссариата внутренних дел СССР, его структура,
компетенция и функции. (Постановление ЦИК БССР «О создании
НКВД БССР» от 15.07.1934 г.). Особое совещание при НКВД СССР.
«Тройки» на местах.
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Методические рекомендации
по самостоятельному изучению вопросов семинарского занятия:
При самостоятельной работе по изучению вопросов темы
целесообразно акцентировать внимание на следующем:
- в первом вопросе, обратите внимание на особенности слома
царской полиции и принципы формирования народной милиции
Временного правительства, на причины и последствие реализации
партийного принципа в ходе создания советской милиции, следует так
же выяснить сущность содержания Постановления НКВД «О рабочей
милиции» от 28.10.1917 г., уяснить его значение в процессе создания
штатного аппарате рабоче-крестьянской милиции;
- во втором вопросе, выясните, каким образом шел процесс
создания и организации штатной профессиональной советской
милиции, следует так же выяснить сущность содержания Инструкции
«Об организации советской рабоче-крестьянской милиции» от
12.10.1918 г., уяснить его значение в данном процессе, необходимо так
же обратить внимание на особенности и трудности деятельность
белорусской милиции в годы гражданской войны и иностранной
интервенции, выясните содержание положения «О рабоче-крестьянской
милиции» от 10.07.1920 г.
- в третьем вопросе, выясните, каким образом создавались органы
внесудебной расправы в СССР, их состав и функции, выясните
основные направления и результаты массовых репрессий в БССР;
необходимо обратить внимание на причины и значение создания таких
организационных структур в системе охраны правопорядка как ГАИ,
ОБХСС, железнодорожной милиции.
Качественной самостоятельной подготовке будет способствовать
изучение учебного материала, предлагаемой литературы по данной
теме.
Материалы для самоконтроля по теме.
Письменные задания для самоподготовки:
1. Проанализировав содержание Инструкции «Об организации
советской рабоче-крестьянской милиции» от 12.10.1918 г.,
1) выпишите должностные обязанности (предмет ведения)
сотрудников милиции;
2) выпишите критерии приема сотрудников в ряды рабочекрестьянской советской милиции;
3) составьте схему органов управления советской рабочекрестьянской милиции.
Для выполнения задания необходимо пользоваться текстом
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«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТСКОЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
МИЛИЦИИ Постановление народных Комиссаров по внутренним
делам и юстиции (Инструкция)» // Милиция Беларуси. Документы и
материалы (1917 – 2007) / сост. К.И. Барвинок [и др.] ; под ред. канд.
ист. наук, доц. К.И. Барвинка, д-ра ист. наук, проф. А.Ф. Вишневского.
Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – стр. 51 – 57.
2. Проанализировав содержание Положения о прохождении
службы начальствующим составом рабоче-крестьянской милиции
Народного Комиссариата внутренних дел СССР (утвержденного 3 июля
1936 г.):
1) подсчитайте, сколько лет необходимо было прослужить в
органах НКВД, чтобы получить специальное звание майор милиции;
2) запишите то специальное звание, которое бы получили Вы,
закончив обучение в нашем учебном заведении;
3) выпишите содержание статьи в документе, которое на Ваш
взгляд, с одной стороны защищает права сотрудника милиции, но с
другой стороны способствует нарушению принципа законности
работниками НКВД.
Для выполнения задание необходимо пользоваться текстом
«ПОЛОЖЕНИЕ
О
ПРОХОЖДЕНИИ
СЛУЖБЫ
НАЧАЛЬСТВУЮЩИМ
СОСТАВОМ
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
МИЛИЦИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СССР» // Милиция Беларуси. Документы и материалы (1917 – 2007) /
сост. К.И. Барвинок [и др.] ; под ред. канд. ист. наук, доц. К.И.
Барвинка, д-ра ист. наук, проф. А.Ф. Вишневского. Минск : Акад. МВД
Респ. Беларусь, 2007. – стр. 118 – 122.
Вопросы для самоконтроля:
1. Почему Временное правительство ликвидировало структуры
центрального аппарата управления полицией царского режима?
2. Перечислите нормативные акты принятые Временным
правительством с целью создания и укрепления народной милиции?
3. Расскажите о создании народной милиции в Минске и в целом в
Беларуси?
4. Дискуссионный вопрос: Сравните критерии приема в ряды
народной милиции Временного правительства и принципы подбора
кадров в отряды Красной гвардии советскими властями, какие отличия
вы можете назвать, как вы думаете, чем они обусловлены?
5. Перечислите характерные черты и особенности первых
советских формирований, охранявших общественный порядок?
6. Назовите первые правовые акты советской власти по созданию
рабоче-крестьянской милиции, дайте им краткую характеристику?
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7. В соответствии с каким документом, и в каких населенных
пунктах советского государства создавались органы уголовного
розыска?
8. Какие особенности слома милиции Временного правительства и
создания советской милиции в Беларуси вы можете назвать? Приведите
им примеры.
9. Как вы понимаете выражение «политизация милиции»?
Выразите свое мнение по поводу совместимости соблюдения
законности в деятельности ОВД с данным принципом, реализованным
большевиками.
10. Когда в Беларуси завершился процесс формирования
профессиональной рабоче-крестьянской милиции, в соответствии с
какими нормативными актами он осуществлялся?
11. Перечислите основные направления деятельности милиции
БССР в годы гражданской войны и иностранной интервенции?
12. Перечислите категории лиц, на которых законодательно в
середине 20-х – начале 30-х гг. возлагались обязанности оказания
помощи сотрудникам милиции по охране правопорядка, какими
полномочиями они наделялись?
13. С какой целью и когда создавались «Общества содействия
милиции»? Почему эти структуры были реорганизованы в «Бригады
содействия милиции»?
14. Когда и почему вводилась система обязательной
паспортизации населения, как эта мера повлияла на уровень
преступности в обществе?
15.
Дискуссионный
вопрос:
возможно
ли
оправдать
необходимостью форсированной индустриализации установление
жесткого политического режима?
16. Какие изменения произошли в структуре управления силовыми
ведомствами в 30-е гг.? Назовите цель данных преобразований?
17. С какой целью создавалось Главное управление лагерей в
структуре ОГПУ? Почему в начале Великой Отечественной войны
количество заключенных в системе ГУЛАГа значительно сократилось?
18. Перечислите органы внесудебной расправы над оппонентами
правящего режима в 30-е гг., их состав и полномочия?
19. Какими методами боролись советские власти с противниками
коллективизации (Постановление ЦИК и СНК СССР от 07.08. 1932 г.
«Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и
кооперации
и укреплении
общественной
(социалистической)
собственности»)?
20. Расскажите о проведении политических репрессий против
партийного и государственного руководства БССР в 30-е гг.?
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21. Перечислите специальные звания, установленные для
начальствующего состава рабоче-крестьянской милиции по Положению
о прохождении службы, утвержденного 3 июля 1936 г.
22. Когда образована и какие функции выполняла
Государственная автомобильная инспекция?
23. Назовите структурные подразделения и функциональные
обязанности ОБХСС?
24. Почему был образован отдел железнодорожной милиции
Белорусской железной дороги?
Перечень рефератов по теме:
1. Создание советской милиции в Беларуси (март 1917 г. – начало
20-х гг. XX в.).
2. Органы внутренних дел советского государства в годы НЭПа.
(1921 – 1930 гг.).
3. Формирование и усиление тоталитарного режима в СССР (1931
– 1940 гг.).
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
1. Жмуровский, А. С. Краткий курс истории органов внутренних
дел Беларуси : справочник / А.С.Жмуровский ; Учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». Минск : Академия МВД, 2014 - 138 [2] с.
2. История органов внутренних дел Беларуси : учебное пособие /
под общ. ред. В.А.Данилова, А.С.Жмуровского ; учреждение
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2015 - 158, [2] с.
3. История органов внутренних дел Беларуси : курс лекций /
А.Ф.Вишневский [и др.] ; под редакцией А.Ф.Вишневского;
Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2010 - 218 с.
4. Милиция Беларуси. Документы и материалы (1917 – 2007гг.) /
составители: К.И.Барвинок [и др.]; под ред. канд. ист. наук, доц.
К.И.Барвинка, д-ра ист. наук, проф. А.Ф.Вишневского; авт. ист. очерка
К.И.Барвинок А.Ф.Вишневский; Министерство внутренних дел
Республики Беларусь, Академия МВД. - Минск: Академия МВД
Республики Беларусь, 2007 - 352 с.
5. Очерки истории милиции Белорусской ССР (1917 – 1987) / [под
ред. В. А. Пискарева ; редкол.: А. Ф. Вишневский и др. ; авт. кол.: В. Н.
Савичев и др.]. - Минск : Беларусь, 1987 - 536 с.
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Тема 2. Деятельность органов внутренних дел в период Великой
Отечественной войны и в послевоенный период.
В результате изучения темы слушатели должны:
Иметь представление:
- об особенностях деятельности белорусской милиции в период
Великой Отечественной войны;
- о деятельности милиции на освобожденной от немецко-фашистских
оккупантов территории республики;
- о существенных изменениях в деятельности милиции в период
восстановления законности в стране;
- об особенностях работы органов внутренних дел в условиях
замедления социально-экономического и политического развития и распада
советского общества.
Знать:
- особенности организации и деятельности органов внутренних дел в
местностях объявленных на военном положении;
- как непосредственно участвовали сотрудники милиции в обороне
городов и других населенных пунктов республики;
- содержание Решения ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу
германских войск» (18 июля 1941 г.) и участие работников НКВД в
партизанском движении и антифашистском подполье;
- как отразилось на деятельности органов внутренних дел нарастание
негативных явлений в стране в период «застоя»;
- сущность перестройки в СССР и ее влияние на деятельность органов
внутренних дел Беларуси;
- особенности охраны общественного порядка в условиях
демократизации и гласности.
Уметь:
- анализировать, сопоставлять, а также экстраполировать полученные
знания применительно к современным условиям.

Содержание учебного материала по теме:
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О военном
положении» (22 июня 1941 г.). Особенности организации службы
органов внутренних дел в местностях, объявленных на военном
положении.
Постановление СНК СССР «О мероприятиях по борьбе с
парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой
полосе» (24 июля 1941 г.).
Борьба с преступностью в местностях, объявленных на военном
положении, партизанских зонах и прифронтовой полосе. Передача
НКВД функций охраны тыла действующей Красной Армии.
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Деятельность милиции на освобожденной от немецко-фашистских
оккупантов территории республики.
Причины
обострения
криминогенной
обстановки
после
освобождения
Беларуси
территории
от
немецко-фашистских
захватчиков. Влияние на оперативную ситуацию массовых миграций
населения после войны.
Преобразование НКВД СССР в МВД СССР (1946 г.).
Совершенствование организационно-правовых основ деятельности
ОВД. Подготовка личного состава милиции.
Совершенствование структур уголовного розыска, службы БХСС,
ГАИ.
Участие милиции в борьбе с антисоветскими выступлениями,
уголовным бандитизмом.
Взаимодействие ОВД с общественностью. Комсомольские
патрули, оперативные отряды.
Изменение политической обстановки в стране после смерти
И.В.Сталина и ее влияние на деятельность ОВД. Меры по
восстановлению законности в стране. Начало реабилитации жертв
репрессий.
Органы внутренних дел в условиях замедления социальноэкономического и политического развития и распада советского
общества (1965 – 1991 гг.)
Нарастание
негативных
тенденций
в
деятельности
государственного аппарата, их проявление в органах внутренних дел.
Учебные вопросы лекционного занятия:
1. ОВД Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Участие
сотрудников ОВД в антифашистском сопротивления (1941 – 1945 гг.)
2. Деятельность ОВД по обеспечению охраны общественного
порядка в первые послевоенные годы (1945 – 1953 гг.)
3. Органы внутренних дел в период либерализации советского
общества (середина 50-х гг. – 1964 г.)
4. ОВД в условиях замедления социально-экономического и
политического развития СССР и распада советского общества (1965 –
1991 гг.)
Учебные вопросы семинарского занятия:
1. Основные функции и формы работы органов милиции в годы
Великой Отечественной войны. Участие работников милиции в
партизанском движении и антифашистском подполье.
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2. Преобразование НКВД СССР в МВД. Совершенствование
организационно-правовых основ деятельности ОВД. Взаимодействие
ОВД с общественностью.
3. Меры по восстановлению законности в деятельности ОВД.
Начало реабилитации жертв репрессий.
4. Органы внутренних дел в условиях замедления социальноэкономического и политического развития и распада советского
общества (1965 – 1991 гг.)
Методические рекомендации
по самостоятельному изучению вопросов семинарского занятия:
При подготовке к первому вопросу выясните, каким образом
изменялась организация службы органов внутренних дел в местностях,
объявленных на военном положении (Указ Президиума Верховного
Совета СССР «О военном положении» (22 июня 1941 г.),
Постановление СНК СССР «О мероприятиях по борьбе с парашютными
десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе» (24
июля 1941 г.)). Кроме того, необходимо обратить внимание на примеры
героизма и мужества сотрудников милиции при защите от врага
населенных пунктов лето 1941 гг., их участии в партизанском и
подпольном движении.
Во втором вопросе, обратите внимание на причины концентрации
силовых ведомств в управлении МГБ в конце 40-х гг., на
преобразования структуры управления МВД и МГБ после смерти
Сталина; на особенности криминогенной ситуации в послевоенное
время, выявите причины высокого уровня преступности, изучите меры,
предпринимаемые руководством ОВД по борьбе с политическим и
уголовным бандитизмом, причины активизации привлечения граждан к
оказанию помощи милиции в послевоенное время, сориентируйтесь в
правах и обязанностях участников бригад содействия милиции.
В третьем вопросе обратите внимание на изменения в структуре и
направлениях деятельности ОВД БССР после смерти Сталина, выясните
примеры демократизации и гуманизации уголовного права в изучаемый
период на основе анализа содержания Основ уголовного
законодательства 1958 г. и УК БССР 1961 г.; обратите внимание на
причины и последствия упразднения общесоюзного МВД и
преобразования МВД БССР в Министерство охраны общественного
порядка, кроме того уясните каким образом боролась милиции и
общественность в 60-е гг. с самогоноварением, пьянством и
алкоголизмом.
При подготовке к четвертому вопросу обратите внимание на
структурные и функциональные изменения в подразделениях органов
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внутренних дел, последовавших после отстранения Н.С. Хрущева от
руководства партии и государства. Следует также понимать причины
системного кризиса советского общества, обострившегося к средине 80гг. и вызвавшего проведение руководством страны политики
«перестройки». Для успешного усвоения материала следует иметь
представление о специфики и сложностях деятельности сотрудников
ОДВ в условиях демократизации общества и углубляющегося
экономического кризиса начала 90-х гг. Нужно разобраться и уяснить
также основные положения закона Республики Беларусь «О милиции»
от 26.02.91 г., целесообразно выяснить проблемы в кадровой работе и
мерах по их устранению органов внутренних дел БССР в60-е – 90-е гг.
Кроме того, нужно иметь представление о причинах и последствиях
кадровых изменений в руководстве силовых ведомств БССР в период
нахождения у руководства СССР Ю.А. Андропова?
Материалы для самоконтроля по теме.
Письменные задания для самоподготовки:
1. Проанализировав содержание Приказа Министра внутренних дел
СССР № 159 от 14 ноября 1953 г. (Инструкция по организации и работе
бригад содействия милиции), выпишите:
1) причины организации бригад содействия милиции;
2) основные функциональные обязанности участников бригад
содействия милиции.
Для выполнения задание необходимо пользоваться текстом «Приказа
Министра внутренних дел СССР № 159 от 14 ноября 1953 г.» // Милиция
Беларуси. Документы и материалы (1917 – 2007) / сост. К.И. Барвинок [и др.]
; под ред. канд. ист. наук, доц. К.И. Барвинка, д-ра ист. наук, проф. А.Ф.
Вишневского. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – стр. 161 – 162.
2. Запишите положительные и негативные последствия:
1) упразднения общесоюзного МВД и преобразования МВД БССР в
Министерство охраны общественного порядка в начале 60-х гг. XX в.;
2) создания и деятельности Добровольных народных дружин.
Для выполнения задания необходимо пользоваться текстами учебных
пособий:
1) Вишневский А.Ф. История милиции Беларуси (1917 – 1994 гг.) :
учебник / А.Ф. Вишневский, Н.И. Ильинский, И.А. Сороковик. Минск :
Аккад. МВД Респ. Беларусь, 1995. Стр. 122 – 123.
2) История органов внутренних дел Беларуси : курс лекций / А.Ф.
Вишневский [и др.] ; под ред. А.Ф. Вишневского. Минск : Аккад. МВД, 2010.
Стр. 147 – 150.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Какие меры предпринимались органами внутренних дел страны
для поддержания общественного порядка в первые дни Великой
Отечественной войны?
2. Какие задачи призваны были решать структурные
подразделения НКВД в соответствии с Постановлением СНК СССР от
24 июня 1941 г. «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами
и диверсантами противника в прифронтовой полосе»?
3. Расскажите об участии сотрудников милиции в обороне
железнодорожного вокзала в Бресте?
4. В чем заключается подвиг бойцов батальона капитана К.Г.
Владимирова?
5. Расскажите о боевом пути Гомельского (чонковского) полка
милиции?
6. Каким образом сотрудники милиции БССР приняли участие в
реализации Постановления СНК СССР от 18 июля 1941 г. «Об
организации борьбы в тылу германских войск»?
7. Перечислите факторы, способствующие обострению криминальной
обстановки в БССР после освобождения от немецко-фашистских
захватчиков?
8. Какой орган управления МВД БССР сразу после войны занимался
борьбой с политическим и уголовным бандитизмом, охарактеризуйте его
структуру?
9. Охарактеризуйте изменения в функциональных обязанностях
сотрудников уголовного розыска милиции после принятия в 1958 г. Основ
уголовного судопроизводства?
10. С какой целью, и при каких структурах ОВД создавались бригады
содействия милиции?
11. Расскажите о мерах, предпринимаемых сотрудниками милиции в
послевоенное время по борьбе с детской беспризорностью?

12. Перечислите изменения в структуре и направлениях
деятельности ОВД БССР после смерти Сталина?
13. Когда и почему в системе органов управления МВД был
восстановлен принцип двойного подчинения и упразднены
политические отделы? Каким образом повлияли данные преобразования
на эффективность работы ОВД?
14. Дайте характеристику основного содержания УК БССР 1961 г?
Укажите статьи, свидетельствующие о гуманизации уголовного права?
15. Выразите свою точку зрения относительно таких реформ
начала 60-х гг., как упразднение общесоюзного МВД и преобразования
МВД БССР в Министерство охраны общественного порядка? Как
мотивировали данные реформы руководство страны?
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16. Расскажите каким образом боролась милиции и
общественность в 60-е гг. с самогоноварением, пьянством и
алкоголизмом?
17. Чем мотивировалось широкое привлечение общественности к
участию в охране общественного порядка и борьбе с преступностью?
18. Каким образом партийная элита КПСС осуществляла руководство
правоохранительными органами БССР в 60 – 80-е гг. XX века? Как
сказывался на деятельности милиции партийный контроль?
19. Какие факторы политического развития и социальноэкономического положения советского общества обусловили рост
преступности в период «перестройки»?
20. Дайте характеристику структуры и основного содержания закона
«О милиции» от 26.02.91 г.? В какой целью был принят данный документ?
21. Назовите и охарактеризуйте основные направления подготовки
кадров для ОВД в 60-е – 80-е гг.?
22. Укажите причины и приведите примеры кадровой «чистки» в
руководстве правоохранительных ведомств БССР первой половины 80-х гг.?

Перечень рефератов по теме:
1. Органы внутренних дел в годы Великой Отечественной войны.
2. Участие сотрудников органов внутренних дел в обороне
городов и населенных пунктов Республики. Участие работников НКВД
в партизанском движении и антифашистском подполье. Участие
сотрудников
органов
внутренних
дел
в
антифашистском
сопротивлении. (1941-1945 гг.).
3 Деятельность органов внутренних дел по обеспечению охраны
общественного порядка в первые послевоенные годы (1945-1953 гг.).
4. Органы внутренних дел в период либерализации советского
общества (сер. 50-х гг. ХХ в. - 1964 г.).
5. Органы внутренних дел в условиях замедления социальноэкономического и политического развития и распада советского
общества (1965 - 1991 гг.).
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
1. Горбарук, П.Д. Деятельность милиции Белорусской ССР по охране
общественного порядка в 60-е годы / П.Д.Горбарук // Актуальные проблемы
истории советской милиции : сб. науч. тр. - Минск, 1991 г. - С. 126 - 135

2. Жмуровский, А. С. Краткий курс истории органов внутренних
дел Беларуси : справочник / А.С.Жмуровский ; Учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». Минск : Академия МВД, 2014 - 138 [2] с.
3. История органов внутренних дел Беларуси : учебное пособие /
под общ. ред. В.А.Данилова, А.С.Жмуровского ; учреждение
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образования «Академия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2015 - 158, [2] с.
4. История органов внутренних дел Беларуси : курс лекций /
А.Ф.Вишневский [и др.] ; под редакцией А.Ф.Вишневского;
Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2010 - 218 с.
5. Милиция Беларуси. Документы и материалы (1917 – 2007гг.) /
составители: К.И.Барвинок [и др.]; под ред. канд. ист. наук, доц.
К.И.Барвинка, д-ра ист. наук, проф. А.Ф.Вишневского; авт. ист. очерка
К.И.Барвинок А.Ф.Вишневский; Министерство внутренних дел
Республики Беларусь, Академия МВД. - Минск: Академия МВД
Республики Беларусь, 2007 - 352 с.
6. Очерки истории милиции Белорусской ССР (1917 – 1987) / [под
ред. В. А. Пискарева ; редкол.: А. Ф. Вишневский и др. ; авт. кол.: В. Н.
Савичев и др.]. - Минск : Беларусь, 1987 - 536 с.
Тема 3. Роль, задачи и основные направления деятельности
органов внутренних дел на современном этапе.
В результате изучения темы слушатели должны:
Иметь представление:
- об изменении организационно-правовых основ деятельности органов
внутренних дел в условиях суверенного Белорусского государства.
Знать:
- основные направления реформирования структуры управления
органами внутренних дел после провозглашения независимости Республики
Беларусь;
- содержание, направленность и роль в совершенствовании работы
органов внутренних дел Закона Республики Беларусь «Об органах
внутренних дел Республики Беларусь»;
- роль органов внутренних дел в формировании правового государства
Республики Беларусь на современном этапе.
Уметь:
- анализировать, сопоставлять, а также экстраполировать полученные
знания применительно к современным условиям.

Содержание учебного материала по теме:
Создание суверенного Белорусского государства. Совершенствование
организационно-правовых основ деятельности органов внутренних дел
Республики Беларусь. Формирование внешнеправового направления
деятельности ОВД. Принятие Беларуси в Интерпол. Реформирование
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структуры управления органами внутренних дел. Положение о Министерстве
внутренних дел Республики Беларусь. Изменения в кадровой политике,
совершенствование ее правовой основы.
Закон Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики
Беларусь» – его направленность и роль в совершенствовании работы органов
внутренних дел.
Общая характеристика криминогенной обстановки, причины ее
осложнения. Проблемы повышения эффективности деятельности ОВД в
борьбе с преступностью. Место и роль органов внутренних дел в
формировании правового государства Республики Беларусь на современном
этапе.
Учебные вопросы лекционного занятия:
1. Создание суверенного государства и совершенствование
организационно-правовых основ деятельности органов внутренних дел
Республики Беларусь.
2. Деятельность органов внутренних дел в условиях суверенитета.

Учебные вопросы семинарского занятия:
1. Криминогенная обстановка, ее общая характеристика.
Проблемы
повышения
эффективности
деятельности
органов
внутренних дел в борьбе с преступностью.
2. Формирование внешнеправового направления деятельности
ОВД. МВД Республики Беларусь и Интерпол.
3. Место и роль органов внутренних дел в формировании правового
государства Республики Беларусь на современном этапе. (Закон
Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики
Беларусь» от 17.07.2007 г.).
Методические рекомендации
по самостоятельному изучению вопросов семинарского занятия:
При самостоятельной работе по изучению вопросов темы
целесообразно акцентировать внимание на следующем:
- в первом вопросе, обратите внимание на показатели
криминогенной ситуации в начале 90-х годов на территории Беларуси,
выясните какие законодательные акты были приняты в изучаемый
период, направленные на совершенствование деятельности ОВД,
запомните новые структурные подразделения и органы управления в
системе ОВД созданные в изучаемый период;
- во втором вопросе, обратите внимание на причины активизации и
основные направления внешнеправовой деятельности МВД Республики
Беларусь, выясните позитивное значение сотрудничества с Интерполом;
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- в третьем вопросе, следует усвоить основное содержание Закона
Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики
Беларусь» от 17.07.2007 г.
Качественной подготовке к семинарскому занятию будет
способствовать изучение учебного материала, предлагаемой литературы
по данной теме.
Материалы для самоконтроля по теме.
Письменные задания для самоподготовки:
Выпишите органы управления в структуре ОВД которые
создавались в соответствии с Указом № 603 Президента Республики
Беларусь «О некоторых мерах по совершенствованию системы и
подразделений внутренних дел Республики Беларусь» от 30.12.2003 г.
Для выполнения задания необходимо пользоваться текстом
данного документа, опубликованном в источнике: Милиция Беларуси.
Документы и материалы (1917 – 2007) / сост. К.И. Барвинок [и др.] ; под
ред. канд. ист. наук, доц. К.И. Барвинка, д-ра ист. наук, проф. А.Ф.
Вишневского. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – стр. 324 –
326.
Вопросы для самоконтроля:
1. Перечислите факты, свидетельствующие об обострении
криминогенной обстановки в стране в начале 90-х гг.?
2. Как вы думаете, в чем причины увеличения количества
преступлений, совершенных молодыми людьми в изучаемый период,
какие общественные условия способствовали данной тенденции?
3. Назовите показатели в динамике показателей преступности,
свидетельствующие о тенденциях улучшения оперативной обстановки в
середине 90-х гг.?
4. Каким образом принятие Закона «О милиции» от 26.02 1991 г.
способствовало созданию правовой основы деятельности милиции
Беларуси?
5. Перечислите новые органы управления и подразделения,
которые были созданы в системе МВД Республики Беларусь в к. 90-х –
н. 2000-х гг.?
6. Охарактеризуйте содержание указа № 603 «О некоторых мерах
по совершенствованию системы органов и подразделений внутренних
дел Республики Беларусь»?
7. В чем заключаются причины необходимости активного
внешнеправового сотрудничества правоохранительных ведомств в
современных условиях?
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8. Назовите основные направления внешнеправовой деятельность
милиции?
9. Приведите примеры успешного сотрудничества МВД
Республики Беларусь с коллегами дальнего и ближнего зарубежья?
10. Расскажите о сотрудничестве Беларуси с Интерполом? В чем
заключается польза для ОВД от наличия в нашем государстве
Национального центрального бюро Интерпола?
11. Какие проблемы в международном сотрудничестве
правоохранительных органов существуют на данный период, в чем
причина, на ваш взгляд, их наличия?
12. Дайте краткую характеристику содержания Закона Республики
Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь»?
13. Какие принципы деятельности ОВД способствуют
формированию правового государства в Республике Беларусь?
14. Перечислите задачи ОВД в соответствии с Законом «Об
органах внутренних дел Республики Беларусь»?
15. Дайте характеристику организационной и функциональной
структуре ОВД Республики Беларусь?
16. Какие бы реформы стоило провести, по вашему мнению, с
целью повышения роли органов внутренних дел в формировании
правового государства Республики Беларусь на современном этапе?
Перечень рефератов по теме:
1. Перестройка в СССР. Ее влияние на деятельность органов
внутренних дел Беларуси.
2. Развитие и деятельность органов внутренних дел Республики
Беларусь в современных условиях.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь : Закон Респ.
Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. - 2007. - № 173. - 2/1360.
2. Жмуровский, А. С. Краткий курс истории органов внутренних
дел Беларуси : справочник / А.С.Жмуровский ; Учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». Минск : Академия МВД, 2014 - 138 [2] с.
3. История органов внутренних дел Беларуси : учебное пособие /
под общ. ред. В.А.Данилова, А.С.Жмуровского ; учреждение
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2015 - 158, [2] с.
4. История органов внутренних дел Беларуси : курс лекций /
А.Ф.Вишневский [и др.] ; под редакцией А.Ф.Вишневского;
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Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2010 - 218 с.
5. Милиция Беларуси. Документы и материалы (1917 – 2007гг.) /
составители: К.И.Барвинок [и др.]; под ред. канд. ист. наук, доц.
К.И.Барвинка, д-ра ист. наук, проф. А.Ф.Вишневского; авт. ист. очерка
К.И.Барвинок А.Ф.Вишневский; Министерство внутренних дел
Республики Беларусь, Академия МВД. - Минск: Академия МВД
Республики Беларусь, 2007 - 352 с.
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Материалы для текущей аттестации слушателей
Примерный перечень вопросов для приема зачета:
1. Ликвидация царской полицейской системы. Создание народной
милиции Временного правительства, правовые основы его
деятельности. Создание милиции в Минске, других городах и уездах
Беларуси.
2. Поиски организационных форм охраны общественного порядка
после октября 1917 г. Народный комиссариат внутренних дел в составе
первого Совета народных комиссаров. (Постановление НКВД «О
рабочей милиции» от 28.10.1917 г.).
3. Процесс создания и организация штатной профессиональной
советской милиции. (Инструкция «Об организации советской рабочекрестьянской милиции» от 12.10.1918 г.).
4. Деятельность белорусской милиции в годы гражданской войны и
иностранной интервенции. Завершение организационного становления
милиции («Положение о рабоче-крестьянской милиции» 10.07.1920 г.)
5. Совершенствование структуры органов охраны общественного
порядка в условиях новой экономической политики. Военизация
белорусской милиции.
6. Основные направления деятельности милиции по охране
общественного порядка и борьбы с преступностью в 20-е годы XX века.
7. Взаимодействие милиции с населением республики по
обеспечению общественного порядка в 20-е годы XX века. Институт
сельских исполнителей. Общества содействия милиции.
8. Изменение в 20-е годы XX века структуры милиции, форм и
методов ее работы. Образование в составе Народного комиссариата
внутренних дел (НКВД) Государственного политического управления
(ГПУ).
9. Ликвидация НКВД союзных и автономных республик. Переход
милиции и уголовного розыска в состав Объединенного
Государственного политического управления (ОГПУ).
10. Реорганизация общества содействия милиции (Осодмил) в
бригады содействия милиции (Бригадмил). Паспортизация населения.
11. Усиление карательной политики государства. Причины
создания Народного комиссариата внутренних дел СССР, его структура,
компетенция и функции. (Постановление ЦИК БССР «О создании
НКВД БССР» от 15.07.1934 г.)
12. Органы внесудебной расправы – Особое совещание при НКВД
СССР, «тройки» на местах (состав, компетенции, результаты
деятельности).
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13. Расширение правовой основы репрессий. Постановления ЦИК,
СНК СССР и ЦК ВКПБ «Об охране имущества государственных
предприятий, колхозов и коопераций и укрепления общественной
(социалистической) собственности» (август 1932 г.), «О порядке
ведения дел о подготовке или совершении террористических актов»
(декабрь 1934).
14. Новые организационные формы борьбы с преступностью в 30-е
гг. (создание государственной автомобильной инспекции (1935 г.),
организация ОБХСС (16.03.1937 г.)). Введение в милиции специальных
званий и знаков отличия.
15. Особенности организации и деятельности органов внутренних
дел в местностях объявленных на военном положении в период
Великой Отечественной войны.
16. Участие сотрудников милиции в обороне городов и других
населенных пунктов республики в период Великой Отечественной
войны.
17. Участие работников милиции в партизанском движении и
антифашистском подполье в период Великой Отечественной войны.
18. Борьба с преступностью и обеспечение общественного порядка
в условиях военного времени в период Великой Отечественной войны.
19. Восстановление деятельности милиции на освобожденных от
фашистов территории БССР.
20. Причины обострения криминогенной обстановки после
освобождения
территории
Беларуси
от
немецко-фашистских
захватчиков.
21. Преобразование НКВД СССР в МВД. Ликвидация Особого
совещания при МВД. Передача органов милиции в ведение
Министерство государственной безопасности (МГБ) в первые
послевоенные годы (1945-1953 гг.).
22. Организационно-правовая работа по совершенствованию
структуры органы внутренних дел в первые послевоенные годы (19451953 гг.).
23. Участие милиции в борьбе с антисоветскими выступлениями в
1945 – начале 50-х гг. Ликвидация на территории Беларуси
формирований польской Армии Краевой и Украинской Повстанческой
Армии (УПА).
24. Борьба с уголовным бандитизмом в послевоенные годы (1945 –
1953 г.). Амнистия 1953 г. и ее последствия.
25. Взаимодействие милиции и общественных формирований по
поддержанию правопорядка в первые послевоенные годы (1945-1953
гг.).
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26. Меры по восстановлению законности в деятельности ОВД.
Выделение органов государственной безопасности из системы МВД в
1954 г. Восстановление принципа двойного подчинения.
27. Создание МООП, их задачи и функции. (Указ Президиума
Верховного Совета БССР «О преобразовании республиканского
Министерства внутренних дел Белорусской ССР в республиканское
Министерство охраны общественного порядка Белорусской ССР» от
05.09.1962 г.).
28. Деятельность белорусской милиции по борьбе с преступностью
и охране общественного порядка в середине 50-х – 1964 гг.
29. Деятельность административных комиссий, товарищеских
судов, добровольных народных дружин по охране общественного
порядка (сер. 50-х гг. ХХ в. – 1964 г.).
30. Восстановление МВД СССР и МВД БССР. Изменение в
структуре, компетенции и функциях ОВД (1965 – 1991 гг.).
31. Нарастание негативных явлений в деятельности госаппарата, их
проявление в органах внутренних дел (1965 –1991 гг.).
32. Перестройка в СССР и ее влияние на деятельность ОВД
Беларуси. Охрана общественного порядка в условиях демократизации,
гласности, идейного и политического плюрализма (1965 – 1991 гг.).
33. Деполитизация и департизация органов внутренних дел
Беларуси. Закон БССР «О милиции» от 26.02.1991 г.
34. Криминогенная обстановка, ее общая характеристика.
Проблемы
повышения
эффективности
деятельности
органов
внутренних дел в борьбе с преступностью в период обретения
государственного суверенитета Республикой Беларусь.
35. Формирование внешнеправового направления деятельности
ОВД. МВД Республики Беларусь и Интерпол.
36. Место и роль органов внутренних дел в формировании
правового государства Республики Беларусь на современном этапе.
(Закон Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики
Беларусь» от 17.07.2007 г.).
37. Подготовка полицейских кадров и комплектование полиции в
дореволюционный период.
38. Становление и развитие системы кадрового обеспечения
советской милиции.
39. Организация и совершенствование образовательного процесса в
учебных заведениях системы МВД Республики Беларусь.
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