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Введение
Целью изучения дисциплины «Становление и развитие органов
внутренних дел Республики Беларусь» 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.
Методами изучения дисциплины являются: проведение лекционных
занятий; самостоятельная работа обучаемых с рекомендованными
источниками; консультирование; устный контроль хода усвоения
обучаемыми учебного материала, объяснительно-иллюстративный и
проблемный методы изложения учебного материала. Изучение
дисциплины заканчивается проведением зачета в письменной форме.
Средствами реализации учебной программы дисциплины являются:
учебники и учебные пособия, рекомендованные преподавателем в
процессе проведения учебных занятий, дидактические материалы,
компьютерные презентации, статистические данные.
В соответствии с требованиями образовательного стандарта
Республики Беларусь по специальности 1–93 01 79 «Организационноправовое обеспечение безопасности дорожного движения» по результатам
изучения дисциплины «Становление и развитие органов внутренних дел
Республики Беларусь» 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, регламентирующие деятельность органов
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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.
Форма текущей аттестации – зачет.
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конференции

тренинги

деловые
игры

круглые столы,
тематические
дискуссии
лабораторные
занятия

семинарские
занятия

практические
занятия

лекции

Всего

Номер и наименование темы

Примерный тематический план
Количество учебных часов
Распределение по видам занятий
Аудиторные занятия

самостоятельная
работа

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

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

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

Всего

24

6

6

12
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Тема 1. СОЗДАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ МИЛИЦИИ
Лекция.
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.
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.
Задание для самостоятельной подготовки (письменно):
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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
«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. – С. 118–122.
Семинарское занятие.
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
– процесс становления органов охраны общественного порядка после
победы Февральской буржуазно-демократической революции;
– организация профессиональной советской милиции в Беларуси;
– причины и условия формирования тоталитарного режима в СССР;
– история создания народной милиции Временного правительства;
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– особенности трансформирования аппарата милиции Временного
правительства на территории Беларуси в милицию советскую;
– работа белорусской милиции в годы гражданской войны и
иностранной интервенции;
– влияние установления тоталитарного режима в стране на
деятельность белорусской милиции.
Тема 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И В ПОСЛЕВОЕННЫЙ
ПЕРИОД
Лекция.
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.
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.)
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Нарастание негативных тенденций в деятельности государственного
аппарата, их проявление в органах внутренних дел.
Задание для самостоятельной подготовки (письменно):
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. – С. 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.
Семинарское занятие.
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
– особенности деятельности белорусской милиции в период Великой
Отечественной войны;
– деятельность милиции на освобожденной от немецко-фашистских
оккупантов территории республики;
– существенные изменения в деятельности милиции в период
восстановления законности в стране;
– особенности работы органов внутренних дел в условиях
замедления социально-экономического и политического развития и
распада советского общества.
– особенности организации и деятельности органов внутренних дел
в местностях объявленных на военном положении;
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– участие сотрудников 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;
– влияние на деятельность 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.
Тема 3. РОЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
Лекция.
Создание
суверенного
Белорусского
государства.
Совершенствование организационно-правовых основ деятельности
органов внутренних дел Республики Беларусь. Формирование
внешнеправового направления деятельности ОВД. Принятие Беларуси в
Интерпол. Реформирование 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.
Задание для самостоятельной подготовки (письменно):
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.
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наук, доц. К.И. Барвинка, д-ра ист. наук, проф. А.Ф. Вишневского. Минск
: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – С. 324–326.
Семинарское занятие.
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
– изменение организационно-правовых основ деятельности органов
внутренних дел в условиях суверенного Белорусского государства;
– 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.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ
Вопросы для проведения 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).
13. Расширение правовой основы репрессий. Постановления ЦИК,
СНК СССР и ЦК ВКПБ «Об охране имущества государственных
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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 (19451953 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.).
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
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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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