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Материалы для текущей аттестации слушателей специальности 

переподготовки 01-93 01 79 «Организационно-правовое обеспечение 

безопасности дорожного движения» (специалист по обеспечению 

безопасности дорожного движения) по дисциплине «Становление и 

развитие органов внутренних дел Республики Беларусь» 

 

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 рабоче-

крестьянской 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.) 
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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 

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 (1945-

1953 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. 
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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 

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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