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Правовой основой для этого явились документы:

Декларация от 3 марта 1917 г., а также постановление 

«Об учреждении милиции» и Временное положение о милиции,

изданные несколько позже (17 апреля 1917 г.). 2

Февральская революция 

привела  к отречению Николая II от власти.

3 марта 1917 г.  Временное правительство 

провозгласило «…замену полиции народной милицией 

с выборным начальством, подчиненным 

органам местного самоуправления».



ПРИКАЗ 

ГРАЖДАНСКОГО 

КОМЕНДАНТА

ГОР. МИНСКА

О НАЗНАЧЕНИИ

М.А. МИХАЙЛОВА 

(М.В. ФРУНЗЕ) 

НАЧАЛЬНИКОМ 

МИЛИЦИИ

ВСЕРОССИЙСКОГО 

ЗЕМСКОГО СОЮЗА

ПО ОХРАНЕ 

ПОРЯДКА В ГОРОДЕ 

МИНСКЕ.
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К началу Февральской буржуазно-

демократической революции стоял во главе 

подпольной большевистской организации с 

центром в Минске и отделениями в 3-й и 10-й 

армиях. Руководил революционным 

движением в Беларуси. Временный начальник 

милиции Всероссийского земского союза 

по охране порядка в городе Минске

с 4 марта по сентябрь 1917 года.
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4 марта 1917 года руководимые М.В. Фрунзе отряды боевых дружин  

рабочих и милиции разоружали бывшую полицию, захватили городское 

полицейское управление, архивное и сыскное отделения, взяли под свою 

охрану важнейшие государственные учреждения, почту и телеграф. 

Минск стал центром создания милиции.

Группа работников штаба Минского городской милиции. 

Октябрь 1917 г.
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Народный комиссариат

внутренних дел РСФСР принял

постановление «О рабочей

милиции», которое явилось

первым нормативным актом,

определяющим создание советской

милиции как исполнительного органа

местных Советов рабочих и

солдатских депутатов, в том числе и

на территории Беларуси.

В нем предписывалось:

1.«Все Советы Рабочих и

Солдатских Депутатов учреждают

рабочую милицию.

2. Рабочая милиция находится

всецело и исключительно в ведении

Совета Рабочих и Солдатских

Депутатов»…

Парад работников милиции 

и частей Красной Армии 

Витебского гарнизона 

в день празднования годовщины

Красной Армии. 1919 г.
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Основным правовым 

документом, 

определявшим 

деятельность милиции, 

явилась

инструкция НКВД и НКЮ

от 12 октября 1918 года

«Об организации 

советской 

рабоче-крестьянской 

милиции».

Строевые занятия милиционеров. 

Гомель. 1921 г.

Начальствующий состав 

Невельской милиции. 1925 г.



Принятие ЦИК и СНК СССР 

постановления  

«О ликвидации народных 

комиссариатов внутренних дел 

союзных и автономных 

республик». 

Возникает самостоятельная 

централизованная система органов 

по борьбе с преступностью, охране 

общественной безопасности и 

революционного порядка.

С введением общесоюзного 

положения центральным органом в 

республике стало Главное 

управление милиции

при СНК БССР, а местными 

органами – городские и районные 

управления милиции.
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Сотрудники гомельского окружного конного 

резерва милиции. 1929 г.

В отделение милиции доставлен спекулянт. 

Минск, 30-е годы



10 июля 1934 г. ЦИК СССР 

принял постановление 

о создании общесоюзного 

НКВД.

15 июля 1934 г. ЦИК БССР 

принял постановление 

о создании НКВД БССР,
в ведении которого было 

передано Главное управление 

милиции.

Основной задачей НКВД 

и всех его органов на местах стало 

обеспечение государственной 

безопасности, а затем – охрана 

общественной безопасности и 

социалистической 

собственности.
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Межрайонный семинар политработников витебского 

сектора милиции. Февраль 1938 г.

Собрание отличников РКМ Белорусской 

железной дороги. Гомель, 1939 г.
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Если завтра война…

Работники милиции на занятиях по огневой подготовке



Героическую оборону железнодорожного 

вокзала  г. Бреста возглавил начальник линейного отдела милиции 

подполковник милиции А.Я. Воробьёв.

Вместе с советскими войсками Витебск обороняли ополченцы -

батальоны милиции под командованием полковника А. Л. 

Радюка. 

На защиту города Могилёва встали местные органы милиции, курсанты 

Минской и Гродненской средних школ милиции. Командиром 

сформированного милицейского батальона был назначен начальник 

отдела службы и боевой подготовки УНКВД капитан К.Г. Владимиров. 

Тысячи бывших работников милиции бесстрашно боролись с немецкими оккупантами как в составе 

регулярных частей Красной армии, так и в партизанских отрядах, а также в подпольных группах. 

Во время освобождения Беларуси действовали оперативно-чекистские группы, задачей которых 

являлась непосредственная подготовка к восстановлению деятельности органов милиции.
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26 марта 1946 г. 
НКВД БССР 

был переименован

в Министерство

внутренних дел БССР.

6 марта 1953 г. 
Министерство внутренних дел 

и Министерство государственной 

безопасности были объединены 

в одно министерство – МВД СССР. 

Существенные изменения 

претерпела структура милиции. 
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Личный состав Добрушской милиции. 

1946 год

Сотрудники кавалерийского эскадрона. 

Минск, 1948 г.

Учебный сбор сотрудников МГБ 

Витебской области. 1950 год



Указом Президиума Верховного Совета 

Белорусской ССР 

от  9 февраля 1962 года
МВД БССР из союзно-республиканского 

было преобразовано в республиканское.

5 сентября 1962 года 
МВД БССР переименовано 

в Министерство охраны общественного 

порядка – МООП БССР. 

Соответственно областные УВД были 

переименованы в управления охраны 

общественного порядка исполкомов областных 

Советов депутатов трудящихся.

Введение присяги и учреждение Красных знамен 

придавало деятельности милиции еще больший 

социально-политический вес, поднимало ее 

престиж. 
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Торжественная Присяга сотрудников Минского 

гарнизона милиции. 1962 г.

Торжественный марш курсантов 

Могилевской средней специальной школы 

транспортной милиции. 1963 г.
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В соответствии

с Указом Президиума 

Верховного Совета БССР 

происходит преобразование

МООП БССР в Министерство 

внутренних дел 

Белорусской ССР, 

а областных УООП –

в управления внутренних дел 

соответствующих исполкомов 

областных Советов депутатов 

трудящихся.

Инструктаж в отделении БХСС Октябрьского 

РОВД Могилева проводит начальник отделения 

В.И. Заблоцкий. 1968 г.

Принятие присяги. Минск, 1969 г.
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В строю – работники 

могилевской милиции. 1969 г.

Инструктаж перед выходом на службу

Идет инструктаж дружинников. Витебск

Иллюстрации из книги: 

«Очерки истории милиции 

Белорусской ССР 1917 – 1987» 

/ под. ред. В. А. Пискарева. –

Минск : Беларусь, 1987. – 535 с.
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общественно-политическая 

и экономическая дестабилизация;

обострение криминогенной 

обстановки; 

увеличением нагрузки на сотрудников 

органов внутренних дел; 

участие в ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС;

поддержание правопорядка

в Армении, Нагорном Карабахе, 

других регионах бывшего СССР.

Участковый инспектор милиции 

с дружинниками

на Площади Победы 

в городе Минске. 1985 год

На месте дорожно-транспортного 

происшествия
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С 1 марта 1991 года введен в действие 

Закон «О милиции» – основной нормативный правовой акт, 

регламентирующий деятельность органов внутренних дел республики.

В соответствии с Законом «О некоторых изменениях в системе органов 

государственного управления Белорусской ССР» Министерство внутренних 

дел БССР преобразовывалось из союзно-республиканского в республиканское 

и ему были переподчинены все органы внутренних дел СССР на территории 

Беларуси. 

Вслед за этим Президиум Верховного Совета Республики Беларусь 

утвердил текст Присяги рядового и начальствующего состава

и положение о порядке ее принятия, 

Дисциплинарный устав органов внутренних дел.
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Подписан 

Закон № 263-3

«Об органах внутренних 

дел Республики Беларусь»,

определяющий правовые 

и организационные основы 

деятельности органов 

внутренних дел

Республики Беларусь,

а также устанавливающий 

обязанности и права органов 

внутренних дел и их 

сотрудников, гарантии 

правовой и социальной 

защиты сотрудников органов 

внутренних дел.
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З кнігі : «Кароткi нарыс гiсторыi мiлiцыi Беларусi, 1917-1927». – 1927. – С. 6 - 10.
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З кнігі : «Кароткi нарыс гiсторыi

мiлiцыi Беларусi, 1917-1927». –

1927. – С. 11 - 14.
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З кнігі : «Кароткi нарыс гiсторыi мiлiцыi Беларусi, 1917-1927». - 1927. – С. 16 – 20.
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З кнігі : «Кароткi нарыс гiсторыi мiлiцыi Беларусi, 1917-1927». - 1927. - С. 23.
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З кнігі : «Кароткi нарыс гiсторыi мiлiцыi

Беларусi, 1917-1927». – 1927. – С. 25 - 26.
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З кнігі : «Кароткi нарыс гiсторыi

мiлiцыi Беларусi, 1917-1927». – 1927. 

– С. 118 - 121.
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З кнігі : «Кароткi нарыс гiсторыi

мiлiцыi Беларусi, 1917-1927». – 1927. 

– С. 122 - 166.
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Кароткi нарыс гiсторыi мiлiцыi Беларусi,

1917 – 1927 [Тэкст : электронны рэсурс] /

складальнікі І. Крэйнін, В. Власаў, В. Потэс. –

1-е выд. – 1927. – С. 197 – 228.
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Из книги: 

«Справочник милиционера»,1939 г.
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Из книги: 

«Справочник милиционера», 1939.
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Справочник милиционера [Текст :

электронный ресурс] / Управление РК

милиции НКВД БССР. – 1939.
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