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Ретроспективный анализ организационно-правовых основ изучаемого явления позволяет 
проследить процесс возникновения, становления и развития подразделений охраны органов 
внутренних дел, в связи с чем интерес вызывает сам аспект анализа изменений, происходив-
ших в правовой системе. Анализ актов законодательства, регулирующих отношения в рассма-
триваемой сфере и правоприменительной практике, показывает, что организационно-правовые 
основы становления и развития подразделений охраны органов внутренних дел на территории 
современной Беларуси происходили поэтапно.

Первый этап (1917–1931 гг.) характеризуется появлением органа новой власти – Народ-
ного комиссариата внутренних дел, деятельность которого регламентировалась постановле-
нием НКВД от 28 октября 1917 г. «О рабочей милиции», определившим советскую милицию 
как исполнительный орган местных Советов рабочих и солдатских депутатов. На местах стали 
создаваться вооруженные группы: охранная дружина, рабочая дружина, отряд порядка и охра-
ны и т. п.

Осенью 1919 г. в процессе обследования состояния существовавшей на предприятиях охра-
ны НКВД принял решение об организации промышленной милиции. В результате 3 марта 1920 г. 
в составе Главного управления милиции РСФСР был образован отдел (в губернских управле-
ниях – отделения, на предприятиях – подразделения промышленной милиции), деятельность 
которого была направлена на сохранность сырья и материалов, организацию работы промыш-
ленности [1, л. 19]. В рамках реализации НКВД общегосударственных мер по режиму экономии, 
упрощению и удешевлению государственного аппарата, а также в связи с интенсивным поиском 
лучших организационных форм, отсутствием должного практического опыта в 1921 г. промыш-
ленная милиция была упразднена [2, л. 22].

После ликвидации различных видов милиции в составе общегосударственной милиции и 
ограничения работы последней только выполнением общих задач по охране революционного 
порядка и безопасности возник вопрос о нормативно-правовом урегулировании порядка охра-
ны имущества, принадлежащего государству, и организации для этой цели каких-либо специаль-
ных видов вооруженной охраны. Первым законодательным актом, регламентирующим деятель-
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ность ведомственной милиции на хозрасчетной основе, стал Закон РСФСР «О ведомственной 
милиции» [3, с. 17]. Для усиления охраны промышленных и торговых предприятий 21 августа 
1926 г. ЦИК и СНК БССР приняли постановление о создании промышленной милиции, на ко-
торую возлагалась охрана на договорных началах государственных, общественных и частных 
предприятий, а также охрана общественного порядка на их территории [4, с. 222]. Созданное 
подразделение входило в состав общегосударственной милиции, пользовалось всеми ее правами 
и содержалось за счет охраняемых предприятий. В особо исключительных случаях промышлен-
ная милиция могла по приказу начальника управления милиции республики или начальника 
окружной милиции частично использоваться в качестве вооруженной силы на общих основани-
ях, как и государственная милиция.

В целях укрепления общественного порядка на территориях домовладений и прилегающих 
к ним улицах и переулках в конце 1920-х гг. было разрешено создавать подразделения охраны 
[1, л. 21]. В Москве и крупных промышленных центрах начали действовать отряды (команды) 
охраны. Главным управлением милиции был разработан первый типовой договор на принятие 
объектов под охрану. 

Таким образом, для первого этапа характерны закладывание основ правовой регламента-
ции порядка охраны имущества, принадлежащего государству, и организация для этой цели спе-
циальных видов вооруженной охраны. 

Второй этап (1931–1952 гг.) начался с принятия в 1931 г. Положения о рабоче-крестьянской 
милиции, перед которой были поставлены задачи по охране государственного и общественного 
имущества, обеспечению безопасности граждан и их имущества [1, л. 21].

Для усиления борьбы с хищениями и спекуляцией в 1937 г. в наркоматах внутренних дел 
СССР и союзных республик были созданы отделы по борьбе с хищениями социалистической 
собственности (ОБХСС). Их сотрудники усилили борьбу со спекуляцией, вносили определенный 
вклад в укрепление законности при хранении, отпуске со складов и транспортировке государ-
ственного и общественного имущества. Кроме того, органы МВД БССР контролировали орга-
низацию охраны контор и отделений Государственного банка, сберегательных касс, отделений 
связи и других учреждений.

В послевоенное время в охране социалистической собственности была задействована 
ведомственная милиция. Под ее охрану на договорных началах принимались объекты госу-
дарственного значения: банки, заводы, фабрики и базы «Главювелирторга», аэровокзалы, 
водохранилища и гидроузлы, научно-исследовательские учреждения, исторические музеи и 
библиотеки, государственные архивы, особо важные сооружения и промышленные предпри-
ятия [5, с. 19]. При этом ведомственная милиция на территории охраняемых объектов выпол-
няла обязанности общей милиции по поддержанию общественного порядка и борьбе с уголов-
ной преступностью.

Министерства, ведомства, предприятия, организации и учреждения для охраны объектов 
имели в своих штатах сторожей, работу которых координировали управления сторожевой охра-
ны при исполкомах Советов депутатов трудящихся. Сторожевым составом охранялись базы, 
склады, магазины, торговые точки, столовые и прочие сооружения [5, с. 24]. В послевоенные 
годы руководители предприятий не всегда обращали внимание на организационное и техниче-
ское укрепление сторожевой охраны. Поэтому к началу 1950-х гг. остро встал вопрос о коренном 
улучшении охраны государственной и общественной собственности, необходимости создания 
органа, который освободил бы хозяйствующие субъекты от охранных функций, предоставив им 
возможность сосредоточить ресурсы на экономической деятельности. Реалии послевоенного 
восстановительного периода, развитие новых общественных отношений потребовали обосо-
бления охранных функций [6, с. 14].

Таким образом, для второго этапа свойственны возложение на рабоче-крестьянскую мили-
цию задач охраны государственного и общественного имущества, а также обеспечение безопас-
ности граждан и их имущества. Вследствие этого особое внимание было сосредоточено на охра-
не объектов государственного значения, общественного порядка и борьбе с уголовной преступ-
ностью.

Третий этап (1952–1991 гг.) ознаменовался образованием службы вневедомственной охра-
ны в связи с принятием Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 29 октября 1952 г. 
№ 4633-1835 «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народно-
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го хозяйства работников, высвобождающихся из охран, и мерах по улучшению дела организации 
охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств» [7, с. 12]. 

Вневедомственная охрана начинает функционировать, оснащаться технически, совершен-
ствоваться. Постановлением Совета Министров СССР «Об утверждении Положения о вневедом-
ственной наружной сторожевой охране при органах милиции Министерства государственной 
безопасности СССР» определялись основные задачи вневедомственной наружной сторожевой 
охраны, порядок приема-передачи объектов под охрану, требования к передаваемым под охра-
ну объектам по технической укрепленности, ответственность службы охраны перед хозоргана-
ми, с которыми заключены договоры, организация и руководство этой службы, материально-
техническое обеспечение и порядок осуществления финансовой деятельности, требования к 
принимаемым на работу лицам [6, с. 15].

Учитывая возрастающую роль вневедомственной охраны и ее востребованность, Совет Ми-
нистров СССР принял постановление от 15 октября 1953 г. № 2636-1112 «Об увеличении штат-
ной численности сторожей вневедомственной сторожевой охраны при органах милиции» [8, 
л. 17]. Вместе с тем приказом МГБ СССР «О мерах по улучшению работы вневедомственной на-
ружной сторожевой охраны при органах милиции» были утверждены Инструкция сторожу вне-
ведомственной наружной сторожевой охраны, образец удостоверения, служебная книжка сторо-
жа, табель поста, книга приема-сдачи объектов и постовая ведомость [6, с. 16]. Постановлением 
Совета Министров СССР от 24 января 1959 г. № 93-42 «Об упорядочении охраны предприятий, 
организаций и учреждений» вместо многочисленных видов учреждается функция инспектиро-
вания ведомственной охраны вневедомственной [1, л. 21]. Вместе с тем постановлением Совета 
Министров БССР от 3 марта 1959 г. № 137 «О мерах по усилению контроля за сохранностью со-
циалистической собственности на предприятиях, в учреждениях и организациях республики» 
в отношении сторожевой охраны предприятий и организаций предусматривалась обязанность 
установления на данных объектах режима пропускной системы. Постановлением Совета Мини-
стров БССР от 5 июня 1961 г. № 343 «О ведомственной военизированной охране» закреплялись 
порядок несения службы, права и обязанности личного состава ведомственной военизирован-
ной охраны.

В 1963 г. отдел вневедомственной сторожевой охраны Управления милиции Министерства 
охраны общественного порядка БССР был преобразован в Управление вневедомственной охра-
ны при Управлении милиции Министерства охраны общественного порядка БССР, утвержден 
его штат в количестве 39 единиц, а также типовые штаты отделов (отделений) вневедомствен-
ной охраны при органах милиции [7, с. 13]. Так, с октября 1963 г. введены в действие новые 
типовые штаты для отделов и отделений вневедомственной охраны при органах милиции и с 
этого времени они стали именоваться отделами (отделениями) вневедомственной охраны при 
органах милиции МООП БССР.

Постановление Совета Министров СССР от 8 февраля 1965 г. № 76-30 «Об улучшении орга-
низации охраны предприятий, учреждений и организаций» положило начало перевооружению 
вневедомственной охраны новыми техническими средствами охранно-пожарной сигнализации 
и созданию подразделений милиции вневедомственной охраны [8, л. 18]. Совершенствованию 
деятельности вневедомственной охраны в значительной мере способствовала установка пуль-
тов централизованного наблюдения – наиболее экономически выгодной системы своевремен-
ного пресечения попыток преступных посягательств на государственное и общественное иму-
щество. Принимались активные меры по разработке и внедрению новейших, обеспечивающих 
высокую эффективность и надежность приборов охранной сигнализации: ультразвуковых, 
фотоэлементных и др. Управление вневедомственной охраны при Управлении милиции Мини-
стерства охраны общественного порядка БССР в июле 1966 г. было переименовано в Управление 
охраны при Управлении милиции Министерства охраны общественного порядка БССР [6, с. 24]. 
В целях улучшения охраны личного имущества населения в марте 1969 г. был издан приказ «Об 
организации работы по охране квартир граждан с помощью технических средств сигнализа-
ции» [7, с. 15]. 

С принятием приказа МВД СССР от 11 декабря 1970 г. № 401 «О создании „ночной милиции“» 
и усилении охраны объектов народного хозяйства работниками милиции, вводимыми взамен 
сторожей и бригадиров обходных постов вневедомственной охраны» начинается новый этап в 
деятельности охраны. Взамен сторожевой охраны появилась милицейская охрана объектов – 
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так называемая «ночная милиция», подразделения которой осуществляли охрану объектов и 
обеспечивали общественный порядок [8, л. 21].

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР служба вневедомственной охра-
ны принимает под свою опеку объекты Госбанка СССР [7, с. 16].

Распад Советского Союза отразился не только на состоянии политической и экономической 
жизни республики, но и на системе правоохранительных органов и на службе вневедомствен-
ной охраны. 

Таким образом, для третьего этапа характерны образование в 1952 г. службы вневедом-
ственной охраны и усовершенствование нормативно-правовой базы, закрепляющей основные 
задачи вневедомственной наружной сторожевой охраны, порядок приема-передачи объектов 
под охрану, требования к передаваемым под охрану объектам по технической укрепленности, 
ответственность службы охраны перед хозорганами, с которыми заключены договоры, органи-
зацию и руководство этой службой, материально-техническое обеспечение.

Четвертый этап (с 1991 г. по настоящее время) характеризуется принятием постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 24 июля 1991 г. № 286 «О совершенствовании по-
рядка оказания услуг по охране объектов, принадлежащих предприятиям, учреждениям, ор-
ганизациям и гражданам». Приказом МВД БССР утверждено Временное положение об объеди-
нении «Охрана» при МВД БССР, согласно которому на данное объединение были возложены 
функции, задачи и полномочия в рамках направлений деятельности вневедомственной охра-
ны [6, с. 38].

С обретением Республикой Беларусь государственного суверенитета и провозглашением ее 
правовым государством регулирование общественных отношений стало осуществляться на ка-
чественно новом уровне, а Конституция Республики Беларусь 1994 г. закрепила принцип непри-
косновенности собственности.

В этот период деятельность объединения «Охрана» регулировалась в основном ведом-
ственными приказами и другими нормативными правовыми актами, изданными как МВД Рес-
публики Беларусь, так и самим объединением. Однако данные нормативные правовые акты 
не позволяли принимать эффективные меры к наведению должного порядка в области охран-
ной деятельности. По их нормам невозможно было пресечь безлицензионную деятельность 
субъектов хозяйствования, осуществляемую ими под видом охраны общественного порядка, 
обеспечения безопасности и правопорядка. Заключение охранными структурами субъектов 
хозяйствования договоров подряда и совершение других противоправных сделок позволяло 
им избегать уплаты налогов, не неся при этом ответственности. Все это обусловило необхо-
димость принятия эффективных мер по усилению государственного регулирования охранной 
деятельности в республике. Так, 23 декабря 1998 г. Президентом Республики Беларусь издан 
Декрет № 24 «О мерах по совершенствованию охранной деятельности в Республике Беларусь». 
Декрет повысил роль государственных структур в сфере охранной деятельности, предусма-
тривал сертификацию средств и систем охраны и существенно изменил правовой механизм 
лицензирования.

Необходимо отметить, что вторая половина 1990-х г. стала особенно плодотворной в раз-
витии службы: выработаны и апробированы наиболее эффективные методы и направления ра-
боты, сформирована целостная боеспособная структура охранных подразделений республики, 
практически завершился этап активной разработки и внедрения новейших технических средств, 
на прочную методологическую основу поставлена профессиональная и боевая подготовка со-
трудников, значительно расширен спектр оказываемых услуг.

Что касается правового регулирования общественных отношений в рассматриваемой сфе-
ре, то Указом Президента Республики Беларусь от 4 июня 2004 г. № 268 «О некоторых вопросах 
органов и подразделений внутренних дел Республики Беларусь» утверждено Положение о Де-
партаменте охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в котором определены 
основные задачи, функции, полномочия и приоритетные направления организации деятельно-
сти подразделения, на основе объединения «Охрана» при МВД Республики Беларусь образован 
Департамент охраны МВД Республики Беларусь. 

В принятом немного позднее в Законе «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» 
закреплены функции, возлагаемые на подразделения охраны органов внутренних дел (Департа-
мент охраны Министерства внутренних дел и подчиненные ему подразделения) в сфере охран-
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ной деятельности, обеспечения охраны общественного порядка на охраняемых объектах и в 
зонах постов и маршрутов патрулирования, где основной функцией определена защита любых 
форм собственности от противоправных посягательств.

В настоящее время подразделения Департамента охраны функционируют в 115 населен-
ных пунктах, их сотрудники задействованы в обеспечении охраны общественного порядка и 
безопасности более 39 тыс. объектов и около 170 тыс. мест хранения личного имущества граж-
дан. Структура Департамента охраны состоит из аппарата, областных, Минского городского и 
приравненных к ним управлений, отделов (отделений) в районах, городах, районах в городах, 
иных населенных пунктах и других подразделений, создаваемых в соответствии с законодатель-
ством. Особое место занимает учебный центр Департамента охраны МВД Республики Беларусь, 
осуществляющий подготовку кадров для своего ведомства.

Таким образом, для четвертого этапа характерны организационная и структурная реор-
ганизация (переход от вневедомственной охраны к образованию объединения «Охрана» при 
МВД Республики Беларусь, в дальнейшем – образование на его основе Департамента охраны 
МВД Республики Беларусь), выработка и апробирование наиболее эффективных методов и 
направлений работы, сформированность целостной боеспособной структуры охранных под-
разделений республики, на которую возложены функции в сфере охранной деятельности, 
охраны общественного порядка на охраняемых объектах, в зонах постов и маршрутов патру-
лирования.

На основании изложенного можно заключить, что этапы становления и развития института 
вневедомственной охраны дали толчок совершенствованию нормативно-правовой базы под-
разделений охраны органов внутренних дел, где в последующем была сформирована целостная 
боеспособная структура – Департамент охраны МВД Республики Беларусь.
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