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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
МИЛИЦИИ БССР 1920�1934 гг.

Первым национальным нормативным правовым актом, регламенти-
рующим структуру и основные направления деятельности милиции Бе-
ларуси, по праву является Положение о Главном управлении милиции 
БССР от 30 ноября 1920 г. (далее – Положение). Согласно этому Поло-
жению Главмилиция осуществляла общее руководство по формирова-
нию милиции в уездах, районах, городах. Здесь также приводилась его 
структура. Полагаем, поэтому неслучайно многие подразделения мили-
ции Беларуси ведут свою историю именно с момента принятия указан-
ного выше Положения. На территории Беларуси в начале 20-х гг. ХХ в. 
кроме приведенного выше Положения действовали российские норма-
тивные правовые акты, регламентирующие вопросы по организации ор-
ганов по борьбе с преступностью и охране общественного порядка.

После образования СССР на территории БССР прекращали свое 
действие российские нормативные правовые акты, принятые после 17 
июля 1923 г. По такому поводу было принято специальное постанов-
ление СНК БССР. С этого времени на территории БССР действовали 
только национальные декреты и постановления, а также союзные нор-
мативные акты. Данное обстоятельство ускорило процесс разработки 
и принятия в БССР собственного законодательства по регулированию 
охраны общественного порядка и борьбы с преступностью. 

Так, в 1924 г. принято первое национальное Положение о Народ-
ном комиссариате внутренних дел БССР (далее – Положение об НКВД 
1924 г.). 

Оно было построено на основе российского положения 1920 г. Так 
же, как и в РСФСР, НКВД являлся органом с очень широкой компетен-
цией. Свидетельством тому является наличие в его структуре 6 управ-
лений, которые осуществляли очень широкий круг полномочий. Охра-
на общественного порядка и борьба с преступностью являлись только 
одним из направлений деятельности этого наркомата. Для реализации 
данного направления в структуре НКВД БССР было создано Управле-
ние  милиции и уголовного розыска. В его составе предусматривались 
три отдела: милиции, уголовного розыска и материального.

Положение об НКВД 1924 г. не содержало норм, регламентирующих 
порядок принятия на службу и правовое положение работников милиции.

Данная проблема в полной мере была разрешена принятием 26 августа 
1926 г. Положения о службе милиции БССР (далее – Положение 1926 г.).

 Этот нормативный правовой акт регламентировал важнейшие во-
просы организационного построения всей милиции БССР. Он вобрал в 
себя почти все направления, касающиеся структуры милиции, личного 
состава, с четким определением его правового положения, назначения и 
отстранения от должности, переводы, отпуска и т. д.

Согласно Положению об НКВД 1924 г. руководство милицией в мас-
штабе республики возлагалось на Управление рабоче-крестьянской ми-
лиции НКВД БССР.

Положение 1926 г. очень подробно определяло порядок комплек-
тования милиции и основные ее права и обязанности. Так, на службу 
в милицию брали лиц, достигших 21 года, в исключительных случаях 
18 лет, пользующихся избирательным правом в местные Советы, кото-
рые имели достаточный уровень образования (как правило, начальный), 
соответствовали определенным требованиям по здоровью. Не могли по-
ступать на службу в милицию лица, состоящие под следствием и судом 
и пораженные в правах. Интерес представляет ст. 17 Положения 1926 г., 
которая предусматривала наличие особых знаний у лиц, претендующих 
на определенные должности в милиции. 

С конца 1927 г. были приняты меры по освобождению НКВД БССР от 
многочисленных функций, которые не способствуют его сосредоточению 
на борьбе с преступностью и охране общественного порядка. Так, 22 дека-
бря 1927 г. ЦИК и СНК БССР приняли постановление «О реорганизации 
и упрощении советского аппарата и расширении прав местной власти». 
В нем предписывалось снять с НКВД БССР многочисленные функции: 
по руководству местными Советами, местной промышленностью, по 
управлению коммунальными предприятиями окружного значения, а так-
же многих других. В структуре НКВД было создано Административное 
управление, в которое входит милиция, уголовный розыск, ЗАГС и адми-
нистративные дела. Таким образом, можно констатировать, что именно с 
этого времени взят курс на превращение НКВД в орган, предназначенный 
для борьбы с преступностью и охраны общественного порядка.

Следующим нормативным правовым актом, который внес серьезные 
изменения в структуру милиции и правовое положение работников ми-
лиции, явилось Положение о Рабоче-крестьянской милиции и уголов-
ном розыске БССР, принятое в феврале 1930 г. (далее – Положение).

Существенные поправки в вопросы организации службы в мили-
ции внесло это Положение. Во-первых, изменилось название органа, 
осуществлявшего руководство милицией в масштабе страны. Он стал 
называться Управление милиции и уголовного розыска БССР. Здесь же 
были определены органы милиции на местах: окружные и районные 
управления, а также участки милиции во главе с участковыми старши-
ми милиционерами.
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 Изменялись требования к поступавшим на службу в милицию и по-
рядок назначения на должность. Требования к кандидатам на службу 
оставались прежними, за исключением возраста. На службу в милицию 
можно было поступать лицам не моложе 18 лет. Назначение на долж-
ности милиционеров и агентов уголовного розыска производилось по 
истечении месячного испытательного срока. Для командного состава 
помимо месячного испытательного срока требовалось сдать коллокви-
ум по специальной программе, утвержденной НКВД БССР. Лица, по-
ступающие на службу в милицию, обязаны были прослужить не менее 
двух лет, о чем давали соответствующую подписку. Кроме того, лица, 
проходившие обучение в школе милиции и на курсах, обязаны прослу-
жить в милиции или уголовном розыске по два месяца за каждый месяц 
обучения.

В начале 30-х гг. ХХ в. в организации милиции СССР произошли су-
щественные изменения. 15 декабря 1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли 
постановление «О ликвидации наркоматов внутренних дел союзных и 
автономных республик».

В соответствии с ним 22 декабря 1930 г. постановлением ЦИК и 
СНК БССР было решено ликвидировать и Народный Комиссариат 
Внутренних Дел БССР с 1 января 1931 г. Для руководства милицией и 
уголовным розыском республики при СНК БССР создавалось Главное 
управление милиции и уголовного розыска. С целью приведения право-
вого положения милиции СССР к единообразию 25 мая 1931 г. принято 
первое союзное Положение о милиции (далее – Положение 1931 г.), ко-
торое отменило действие Положения о Рабоче-крестьянской милиции и 
уголовном розыске БССР от 1930 г.

Положение 1931 г. определяло, что центральными органами ми-
лиции в союзных республиках являются главные управления мили-
ции (ГУМ), состоящие при республиканских СНК. Местными орга-
нами милиции, применительно к БССР, были районные и городские 
управления. Сотрудники милиции делились на оперативно-строевой и 
административно-технический состав. 

Милиция, как и прежде, оставалась в двойном подчинении. В ст. 5 
Положения 1931 г. определялось, что начальники управлений в своей 
деятельности подчиняются вышестоящим начальникам и в то же время 
руководствуются указаниями СНК и местных исполнительных комите-
тов. В Положении 1931 г. приведен очень широкий перечень прав и обя-
занностей милиции в сфере охраны общественного порядка и борьбы с 
преступностью.

Статья 8 Положения 1931 г. предписывала СНК союзных республик 
разработать и принять Положение о ГУМ. 

17 сентября 1931 г. в БССР принято Положение о ГУМ (далее – По-
ложение от 17 сентября 1931 г.). На ГУМ возлагались обязанности в об-
ласти: организации милиции в республике, охраны общественного по-
рядка и общественной безопасности, борьбы с преступностью. Кроме 
того, впервые стало уделяться серьезное внимание политической гра-
мотности сотрудников милиции. На ГУМ возлагались задачи по органи-
зации политорганов, подготовке кадров для них, а также по организации 
и руководству политической работой, специальным воспитанием, повы-
шению общекультурного уровня сотрудников милиции.

Вся работа по комплектованию кадрами также была возложена на 
ГУМ. Для реализации этого направления деятельности разрабатыва-
лись планы подготовки и переподготовки сотрудников милиции, уста-
навливались типы и штаты учебных заведений, комплектование их ка-
драми. Кроме того, на ГУМ возлагались разработка учебных планов и 
программ ведомственных учебных заведений, а также руководство всей 
«программно-методической работой». Далее Положение от 17 сентября 
1931 г. определяло задачи ГУМ в области финансово-материального по-
ложения, а также санитарно-лечебного обслуживания. 

Положение от 17 сентября 1931 г. было последним национальным 
нормативным правовым актом, регламентирующим структуру и дея-
тельность милиции БССР. В 1934 г. было создано НКВД СССР. С этого 
времени вся работа по организации и деятельности милиции стала осу-
ществляться только на общесоюзном уровне.

Таким образом, можно констатировать, что в течение 10 лет в Бела-
руси проводилась довольно-таки успешная работа по разработке право-
вых основ организации и деятельности национальной милиции. Конеч-
но, она осуществлялась в русле аналогичной политики, проводимой в 
РСФСР. Однако национальное законодательство всегда учитывало бело-
русскую специфику. Это способствовало проведению более эффектив-
ной политики по организации и деятельности милиции. 
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ОСОБАЯ РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

В системе правоохранительных органов Республики Беларусь важ-
нейшая роль принадлежит органам внутренних дел (ОВД), которые 
призваны защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, соб-
ственность, интересы граждан всех возрастов от противоправных по-


