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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения учебной дисциплины История органов внутренних дел являются:  

-   усвоение сущности правовых и моральных норм, специфики метода, приемов и 

способов правового регулирования общественных отношений на различных 

исторических этапах; 

- формирование способности использовать исторический опыт при осуществлении 

задач по охране правопорядка; 

- развитие у обучаемых исторического сознания, формирование научных знаний об 

основных закономерностях возникновения и развития системы органов внутренних дел, 

воспитание высоких моральных и профессиональных качеств на их исторических 

традициях. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

 Дисциплина относится к профессиональному циклу С.3 (специализация). Наряду с 

базовыми юридическими  дисциплинами знакомит не только с основными положениями 

отраслей права,  но и с особенностями правоприменительной и тактической  деятельности   

органов внутренних дел на различных исторических этапах развития нашего государства.  

Содержание дисциплины рассчитано на студентов имеющих базовые знания по таким 

дисциплинам, как теория государства и права, история государства и права, криминологии, 

необходимые для изучения истории органов внутренних дел.  

С помощью дисциплины «История органов внутренних дел» студенты получат знания, 

которые помогут использовать исторический опыт органов внутренних дел   в 

правоприменительной деятельности правоохранительных органов в современных 

условиях. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

написании дипломных работ и осуществлении профессиональной деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО 

ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

«История органов внутренних дел»: 

ОК-5 «способность понимать социальную значимость совей будущей профессии, цель 

и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета»; 

ОК-6 «способность проявлять  нетерпимость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры»; 

ОК-9 «способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению, постановке исследовательских задач  и выбору путей их 

решения»;  

ПК-5 «способность осуществлять профессиональную деятельность, на основе 

развитого правосознания, правового  мышления и правовой культуры»; 

ПК-21 «способность осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования закономерностей преступности, преступного 
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поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений». 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Иметь представление  о связи развития органов внутренних дел с изменениями в 

экономике страны, общественном строе и политике. 

2) Знать: 

- основные закономерности возникновения и развития органов внутренних дел, 

основные этапы их истории; 

- систему органов внутренних дел и их роль в механизме Российского государства на 

различных этапах его развития; 

- эволюцию основных служб органов внутренних дел, форм и методов их 

деятельности. 

3) Уметь:      

- использовать исторический опыт органов внутренних дел в профессиональной 

деятельности. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __5_ зачетных единицы, __180__ часов.  

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) лек прак 
сам. 

раб 
итого 

Введение 

1. Общая характеристика 

дисциплины «История органов 

внутренних дел» 

2 1 

 

1          2               4 7 тестирование знаний 

студентов 

Раздел 1. Органы внутренних дел дореволюционной России (IX в.- октябрь 1917 г.) 

2. Государственные учреждения, 

осуществляющие полицейские 

и иные правоохранительные 

функции до утверждения в 

России абсолютизма (IХ-ХVII 

вв.) 

2 2 1          2          4 7  

3. Создание полиции в России. 

Развитие полиции, мест 

лишения свободы, пожарной 

охраны и военно-

охранительной системы в 

XVIII в. 

2 3,  

4 

1         

1 

2         

2 

6 12 тестирование знаний 

студентов. 

 

4. Создание МВД России. 

Органы внутренних дел в 

первой половине XIX в.  

2 5, 

6 

1 

1 

2         

2 

6 12  

5. Развитие органов внутренних 

дел России в период со второй 

половины XIX в. по октябрь 

1917 г. 

2 7, 

8 

1 

1 

2         

2 

6 12  
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Раздел 2. Органы внутренних дел советского государства (октябрь 1917 г. - 1991 г.) 

6. Органы внутренних дел в 

период становления 

советского государства 

(октябрь 1917 г. - 1920 г.) 

2 9, 

10 

1 

1 

3 

3 

6 14 контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях 

7. Органы внутренних дел в 

период НЭПа (1921-1929 гг.) 
2 11, 

12 

1 

1 

3 

3 

8 16 контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях 

8. Органы внутренних дел в 

1930-1953 гг. 
2 13, 

14 

1        

1 

4         

4 

10 20 контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях, 

решение типовых задач 

9.  Органы внутренних дел в 

1953-1991 гг. 
2 15, 

16 

1 

1 

4 

4 

10 20 контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях 

Раздел 3. Органы внутренних дел в России в постсоветский период 

10. Органы внутренних дел в 

период с 1991 г. до наших 

дней 

8 17 

 

1 

 

7 16 24 контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях  

 Итого:   17 51 76 144 Экзамен 
 

 

4.2. Содержание учебной дисциплины 

Введение 

 

Тема 1. Общая характеристика дисциплины «История органов внутренних дел» 

 

Предмет дисциплины «История органов внутренних дел». Место и роль органов 

внутренних дел в государственном механизме. Понятие внутренних дел в широком и узком 

смыслах слова. Предметы ведения органов внутренних дел - внутренние дела в узком 

смысле слова. Международный опыт организации и деятельности органов внутренних дел 

(Англия, Франция, США). 

Предметы ведения органов внутренних дел России в ходе исторического развития, их 

многообразный характер. Сужение предметов ведения органов внутренних дел по мере 

усложнения государственной жизни. Связь развития органов внутренних дел с социально-

экономическими и общественно-политическими процессами. 

Соотношение дисциплины «История органов внутренних дел» с другими 

юридическими дисциплинами. Хронологический принцип построения дисциплины, ее 

система. 

Актуальность дисциплины «История органов внутренних дел». 

Научные основы дисциплины. Основные вехи развития исследований по истории 

органов внутренних дел России. Обзор учебных пособий и основной литературы. 

Методика изучения дисциплины. Характеристика тематического плана. 

Последовательность самостоятельной работы слушателей. 

 

Раздел 1. Органы внутренних дел дореволюционной  РОССИИ (IX  В .  - 

октябрь  1917  Г . )  

 

Тема 2. Государственные учреждения, осуществляющие полицейские и иные 

правоохранительные функции до утверждения в России абсолютизма (IX - XVII вв.) 
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Основные этапы развития государственных органов, осуществляющие полицейские 

функции. Военизированный характер осуществления полицейских функций. 

Охрана общественного порядка в Древнерусском государстве, соотношение 

государственных и общественных начал. 

Органы, осуществляяющие полицейские функции. Княжеская дружина. Посадники. 

Волостели. Тысяцкие. Вирники. Отроки. Возникновение дворцовой системы управления и 

осуществление ею полицейских функций. Дворские. Тиуны - огнищный, конюший, 

сельский и другие. 

Полицейские функции Русского государства в период феодальной раздробленности. 

Вотчинная полиция. Сужение полицейской деятельности княжеской администрации. 

Возникновение розыскного процесса и дальнейшее развитие полицейских функций. 

Появление новых должностей полицейского характера. Городовые приказчики, 

неделыцики, праветчики. 

Утверждение сословно-представительной монархии и коренная реорганизация 

органов, осуществляющих полицейские функции. Некоторая специализация полицейских 

функций. Губные избы. Земские избы. Приказные избы. Воеводы. Городничие. 

Приказчики. 

Полицейские функции приказов. Приказы - разбойный, земский, холопий, 

поместный, сыскной, тайных дел. Усиление уголовной ответственности и дальнейшее 

развитие полицейских функций. Организация контроля за передвижением населения. 

Организация полицейских функций в Москве. Наказ о градском благочинии 1649 г. 

Объезжие головы. Решеточные приказчики. Ярыги. Сотские. Десятские. 

Оформление политического сыска и его централизация. Опричнина. «Слово и дело 

Государевы». Создание временных следственных комиссий. 

Зарождение военно-охранительной системы государства. Институт жильцов. 

Стрелецкая служба. 

Места лишения свободы. 

Пожарная охрана. 

 

Тема 3. Создание полиции в России. Развитие полиции, мест лишения свободы, 

пожарной охраны и военно-охранительной системы в XVIII в. 

 

Необходимость создания регулярной полиции в связи с усилением государственного 

разделения труда и возникновением абсолютизма. Россия – «полицейское» и «регулярное» 

государство. Учреждение полиции в Петербурге, Москве и ряде губернских, и 

провинциальных городов. Широкая компетенция полиции. Пункты, данные Санкт-

Петербургскому генерал-полицмейстеру 25 мая 1718 г. Регламент или устав главного 

магистрата 1721 г. Главная полицейская канцелярия. Введение паспортного режима. 

Некоторая специализация полицейской работы. Организация розыскной экспедиции 

по делам воров и разбойников в Петербурге и розыскного приказа в Москве. 

Осуществление полицейских функций в сельской местности. Военизированный характер 

полиции. 

Политический сыск. Преображенский приказ. Тайная канцелярия. Канцелярия тайных 

розыскных дел. Тайная экспедиция Сената. 

Реформа полиции в последней четверти XVIII в. Укрепление полицейского аппарата 

в связи с реформой местного управления по учреждению для управления губерний 

Всероссийской Империи 1775 г. Образование полиции в уездах (нижний земский суд). 

Учреждение должности городничего в небольших городах. 

Усиление полиции в городах. Устав благочиния или полицейский 1782 г. 

Повсеместное создание в городах управ благочиния (полицейских управ). Частные 

приставы. Квартальные надзиратели и квартальные поручики. 
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Расширение функций полиции. Децентрализованный характер построения 

полицейского аппарата. 

Места лишения свободы России в XVIII в. Крепости. Тюремные замки. 

Смирительные дома. Работные дома. Ссылка. 

Пожарная охрана. Учреждение для управления губерний 1775 г. и возложение борьбы 

с пожарами на земских исправников и городничих. Создание должности брандмейстера в 

части города по Уставу благочиния 1782 г. 

Гарнизонные войска. Пограничные и внутренние батальоны. 

 

Тема 4. Создание МВД России. Органы внутренних дел в первой половине XIX в. 

 

Создание министерства внутренних дел. Предметы ведения и структура этого 

министерства, его место среди других министерств. 

Образование министерства полиции (1810-1819 гг.). Предметы ведения и структура 

министерства, его место среди других министерств. Соотношение министерств внутренних 

дел и полиции. 

Ликвидация министерства полиции и расширение предметов ведения МВД. 

Дальнейшее развитие компетенции и структуры МВД, его соотношение с Третьим 

отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии. 

Полицейские органы. Политическая полиция. Ликвидация тайной экспедиции Сената. 

Организация комитета для рассмотрения дел по преступлениям, нарушающих 

общественное спокойствие. Особенная канцелярия министерства полиции и министерства 

внутренних дел. Третье отделение Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии. Корпус жандармов, его структура. Указ об учреждении пяти округов 

жандармского корпуса 1827 г. Положение о корпусе жандармов 1836 г. 

Общая полиция, ее централизация в связи с образованием МВД. Городская полиция, 

ее состояние. Введение патрульно-постовой службы в городах. Полицейские команды. 

Создание ведомственных полицейских органов. 

Земская (сельская) полиция, ее состояние. Положение о земской полиции 1837 г. 

Учреждение должностей становых приставов как меры по укреплению сельской полиции. 

Реорганизация паспортной системы Свод уставов о паспортах и беглых  1833 г. 

Места лишения свободы. Работные дома. Смирительные дома. Крепости. Каторга. 

Ссылка. Этапирование. Устав о ссыльных 1822 г. Общая тюремная инструкция 1831 г. 

Местная стража. Губернские штатные роты и уездные команды. Организация 

внутренней стражи (1811 г.). Отдельный корпус внутренней стражи. 

 

Тема 5. Развитие органов внутренних дел России в период со второй половины XIX в. 

по октябрь 1917 г. 

 

Укрепление МВД в 70-е - 80-е годы XIX в. Повышение роли МВД в системе 

государственных органов. Участие МВД в подготовке реформ 60-х - 70-х гг. XIX в. 

Подчинение корпуса жандармов МВД. Роль органов внутренних дел в борьбе с 

политической преступностью. Положение о мерах к охранению государственного порядка 

и общественного спокойствия 1881 г. Создание Особого совещания. "Учреждение 

министерства внутренних дел" 1892 г. 

Усиление политической полиции. Ее реорганизация на основании Положения о 

корпусе жандармов 1867 г. Создание жандармерии на путях сообщения. Деятельность 

секретной полиции за рубежом. Возникновение отделений по охране общественной 

безопасности (охранных отделений). Формы и методы их работы. Положения о районных 

охранных отделениях 1906 г. Положения об охранных отделениях 1907 г. 
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Общая полиция. Временные  правила  об устройстве полиции в городах и уездах 1862 

г. Создание единого уездного полицейского управления. Земские исправники. Создание 

должностей полицейских урядников по Временному положению о полицейских 

управлениях 1878 г. Инструкция полицейским урядникам 1878 г. Корпус сельской стражи. 

Организация уездной полицейской стражи (1903 г.). 

Укрепление городской полиции. Полицмейстеры. Градоначальники. Изменение 

структуры полиции в городах. Частные приставы. Участковые приставы. Околоточные 

надзиратели. Городовые. Конно-полицейская стража. Организация фабрично-заводской 

полиции. Усиление деятельности полиции в годы революции 1905-1907 гг. и в годы 

Первой мировой войны. 

Создание уголовного розыска. Закон об организации сыскной части 1908 г. 

Инструкция чинам сыскных отделений 1910 г. Формы и методы работы уголовного сыска. 

Реформы П.А. Столыпина. 

Паспортная реформа. Положение о видах на жительство 1895 г. 

Тюремная реформа 80-х гг. XIX в. Ликвидация смирительных и работных домов, 

долговых тюрем. Арестные дома. Тюрьмы, их виды, крепости. Исправительные дома. 

Ссылка. Передача мест лишения свободы в министерство юстиции. Общая тюремная 

инструкция 1915 г. 

Конвойная стража. Этапно-пересыльные части. Охранные меры военного времени. 

Февральская революция 1917 г. Слом полицейского аппарата в ходе Февральской 

революции 1917 г. Создание МВД Временного правительства. Структура, компетенция, 

правовые основы деятельности. Создание народной милиции Временного правительства. 

 

Раздел 2. Органы внутренних дел советского государства (октябрь 1917 г. - 1991 

г.) 

 

Тема 6. Органы внутренних дел в период становления советского государства 

(октябрь 1917 г. - 1920 г.) 

Создание советского государства и образование Народного комиссариата внутренних 

дел России (НКВД). Структура НКВД, его компетенция и основные функции. Роль НКВД в 

советском строительстве. Конституция РСФСР 1918 г. и органы внутренних дел. 

Взаимодействие НКВД с ВЧК. 

Создание советской милиции. Постановление НКВД от 28 октября 1917 г. о рабочей 

милиции. Переход к организации милиции на штатной основе. Инструкция НКВД и НКЮ 

об организации советской рабоче- крестьянской милиции (октябрь 1918 г.). Состав 

милиции. Главное управление милиции НКВД. Губернские управления милиции. 

Городские и уездные управления милиции. Районные отделения милиции. Старшие ми-

лиционеры и милиционеры. Предметы ведения, права и обязанности советской милиции. 

Ведомственная правовая регламентация работы милиции. 

Влияние гражданской войны на организацию и деятельность советской милиции. 

Укрепление милиции. Ее милитаризация. Декрет СНК о советской рабоче-крестьянской 

милиции 1919 г. Участие милиции в осуществлении чрезвычайных мероприятий ЧК. 

Создание специализированных подразделений советской милиции.  

Речная милиция. Железнодорожная милиция. Промышленная милиция. 

Организация уголовного розыска. Положение об организации отдела уголовного 

розыска (октябрь 1918 г.). Формы и методы оперативно- розыскной деятельности. 

Образование уголовного розыска на транспорте. 

Возникновение научно-технической службы в органах внутренних дел. 

Декрет СНК о рабоче-крестьянской милиции от 18 июня 1920 г. и дальнейшая 

регламентация правового статуса милиции. 

Подчинение войск внутренней охраны НКВД. 
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Создание лагерей НКВД. 

Пожарная охрана. 

 

Тема 7. Органы внутренних дел в период НЭПа (1921-1929 гг.) 

 

НЭП и перестройка организации и деятельности органов внутренних дел. Снижение 

роли НКВД. Положение о Народном комиссариате внутренних дел РСФСР 1922 г.: 

структура, права и обязанности. Кратковременное выполнение НКВД функций охраны 

государственной безопасности. Дальнейшее развитие структуры НКВД. Положение о 

Народном комиссариате внутренних дел РСФСР 1927 г.: структура и функции. 

Развитие советской милиции. Отпадение военных функций. Резкое сокращение 

численности. Работа по качественному улучшению личного состава. Перевод милиции на 

местный бюджет. Учреждение института участковых инспекторов. Положение о службе 

рабоче-крестьянской милиции 1925 г. Ведомственная милиция. 

Развитие уголовного розыска. Выделение уголовного розыска в самостоятельное 

звено НКВД (1922 г.). Милиция и уголовный розыск как органы дознания по УПК РСФСР 

1922 г. и 1923 г. 

Сосредоточение мест лишения свободы в НКВД. Организация и структура главного 

управления местами заключения (ГУМЗ). Система мест лишения свободы по 

исправительному трудовому кодексу РСФСР 1924 г. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР 

о карательной политике и состоянии мест заключения 1928 г. Изменения в деятельности 

мест лишения свободы. Создание первых исправительно-трудовых лагерей. 

Пожарная охрана. 

 

Тема 8. Органы внутренних дел в 1930-1953 гг. 

 

Ликвидация НКВД РСФСР. Подчинение составных частей бывшего НКВД 

непосредственно СНК РСФСР. Создание Главного управления милиции и уголовного 

розыска (ГУМУР) при СНК РСФСР. 

Возложение общего руководства милиции на ОГПУ СССР. Принятие союзным 

правительством положения о рабоче-крестьянской милиции (1931 г.). Структура милиции 

по этому положению. Главное управление милиции при СНК союзной республики. 

Управление милиции АССР, края, области. Районные и городские управления милиции. 

Права и обязанности милиции. Перевод ее содержания на республиканский бюджет. 

Введение воинской дисциплины. Положение о главном управлении рабоче-крестьянской 

милиции при СНК РСФСР 1931 г. 

Окончательный перевод милиции в ведение ОГПУ (1932 г.). 

Образование общесоюзного НКВД (1934 г.). Его структура и функции. Включение в 

его состав органов государственной безопасности. Создание института уполномоченного 

НКВД СССР в РСФСР. Управления НКВД АССР, края, области. Повышение роли 

народных комиссариатов внутренних дел, их значительное укрепление. 

Рост численности сотрудников милиции. Установление специальных званий. 

Улучшение профессиональной подготовки. Организация железнодорожной милиции, ГАИ, 

отделов по борьбе с хищениями социалистической собственности (БХСС). Передача 

медицинских вытрезвителей в ведение милиции. Возложение на милицию работы по 

борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью, военного учета, местной 

противовоздушной обороны. Введение единой паспортной системы. Привлечение на-

селения к работе органов милиции. 

Места лишения свободы, их структура. Бурное развитие исправительно-трудовых 

лагерей. Положение об исправительно-трудовом лагере 1930 г. Создание ГУЛАГа. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г. 
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Роль органов внутренних дел в проведении массовых репрессий. Особое совещание. 

Постановление ЦИК и СНК СССР об особом совещании при народном комиссаре 

внутренних дел Союза ССР 1934 г. «Тройки» на местах. Места лишения свободы. 

Выведение органов государственной безопасности из состава НКВД (1941 г.). 

Органы внутренних дел в условиях Великой Отечественной войны. Вхождение 

органов государственной безопасности в НКВД (1941 г.). Создание самостоятельного 

наркомата государственной безопасности (1943 г.). Перевод органов внутренних дел на 

военный лад. Взаимоотношения с военными властями. Значительное расширение функций. 

Изменение форм и методов работы. Перевод пожарной охраны на военное положение. 

Усиление промышленно-хозяйственной деятельности исправительно- трудовых 

учреждений. Введение каторги. Организация лагерей военнопленных. 

Возрастание значения войск НКВД. 

Роль органов внутренних дел в выселении ряда народов страны. 

Окончание Великой Отечественной войны и перевод органов внутренних дел на 

мирные рельсы. Переименование НКВД в МВД. Улучшение личного состава. Усиление 

политической работы Рост качественных показателей. Укрепление аппаратов уголовного 

розыска и БХСС. Передача милиции в состав МГБ. Создание службы вневедомственной 

охраны. 

Дальнейшее развитие системы мест лишения свободы. Дифференциация 

исправительно-трудовых лагерей и колоний по режиму содержания заключенных. 

 

Тема 9. Органы внутренних дел в 1953-1991 гг. 

 

Преодоление последствий культа личности Сталина и перестройка органов 

внутренних дел. Понижение их роли. Сокращение численности. Чистка личного состава. 

Меры по обеспечению законности в деятельности органов внутренних дел. Упразднение 

Особого совещания. Постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС о мерах по 

улучшению работы МВД СССР. Учреждение Комитета государственной безопасности 

(КГБ). Создание МВД РСФСР. Ликвидация МВД СССР. Преобразование МВД РСФСР в 

Министерство охраны общественного порядка (МООП). Воссоздание МООП СССР и 

ликвидация МООП РСФСР. Преобразование МООП в МВД. Принятие в 1972 г. Советом 

Министров СССР Положения о МВД СССР. Организация МВД РСФСР. Расширение сети 

высших и средних учебных заведений МВД. 

Передача милиции в МВД. Поиск новых организационных форм, обновление 

нормативно-правовой базы. Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о мерах 

по дальнейшему укреплению Советской милиции (ноябрь 1968 г.). Введение дисциплины 

применительно к воинской. Создание спецкомендатур. Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «Об основных обязанностях и правах советской милиции по охране 

общественного порядка и борьбе с преступностью» 1973 г. Положение о советской 

милиции 1973 г. Организация службы профилактики. Совершенствование работы 

участковых инспекторов. Закон Совета РСФСР «О милиции» 1991 г. Криминальная 

милиция. Милиция общественной безопасности. 

Советская милиция и участие населения в охране общественного порядка. 

Реорганизация исправительно-трудовых учреждений. Восстановление досрочного и 

условно-досрочного освобождения. Регламентация работы исправительно-трудовых 

учреждений актами высших органов государственной власти или управления. Принятие 

Советом Министров СССР положения об исправительно-трудовых лагерях и колониях 

МВД СССР (1954 г.). Ликвидация исправительно-трудовых лагерей. Положение об 

исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД СССР 1958 г. Создание трудовых 

колоний для несовершеннолетних и колоний-поселений. Преобразование большинства 

тюрем в следственные изоляторы. 
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Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик 

1969 г. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 г. 

Противопожарная служба. 

Внутренние войска. 

 

Раздел 3. Органы внутренних дел в России В постсоветский период 

 

Тема 10. Органы внутренних дел в период с 1991 г. до наших дней 

 

Распад СССР. МВД России - министерство суверенного Российского государства. 

Повышение роли органов внутренних дел. Структура и основные направления 

деятельности МВД России. Положение об МВД России (Указ Президента Российской 

Федерации. 1996 г.). Создание министерства безопасности (1992 г.) и его ликвидация. 

Формы сотрудничества с МВД стран - членов СНГ. 

Развитие милиции. Внесение изменений в закон Российской Федерации «О милиции» 

1991 г. Создание подразделений по борьбе с организованной преступностью. Положение о 

милиции общественной безопасности (Указ Президента Российской Федерации. 1993 г.). 

Закон «Об оперативно- розыскной деятельности» 1995 г. Положение о государственной 

инспекции безопасности дорожного движения МВД России (Указ Президента Российской 

Федерации. 1998 г.). 

Следственные учреждения в составе органов внутренних дел. 

Система исправительных учреждений Российской Федерации. Закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде 

лишения свободы» 1993 г. Их передача в ведение Министерства юстиции. Указ Президента 

Российской Федерации «О передаче уголовно-исполнительной системы МВД России в 

ведение Министерства юстиции» 1998 г. 

Пожарная охрана. Закон Российской Федерации «О пожарной охране» 1994 г. 

Внутренние войска МВД России, их значительное укрепление. Закон «О внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации» 1997 г. Система 

управления, основные направления деятельности. 

Боевые действия в Чечне, участие в них внутренних войск и сотрудников органов 

внутренних дел. 

 
 

Темы семинарских занятий 

1. Предмет, задачи и система курса. 

2. Государственные учреждения, осуществляющие полицейские и иные 

правоохранительные функции до утверждения в России абсолютизма (IХ-ХVII вв.).  

3. Создание полиции в России.  

4. Создание пожарной охраны и развитие мест лишения свободы  и военно-

охранительной системы в XVIII в. 

5. Создание МВД России. 

6. Создание и деятельность министерства полиции России. 

7. Развитие органов внутренних дел России в период со второй половины XIX в. по октябрь 

1917 г. 
8. Сыск в дореволюционной России. 

9. Создание советской милиции. 

10. Создание советского уголовного розыска. 

11. Создание лагерей НКВД. 

12. Деятельность милиции  в годы НЭПа.  

13. Деятельность милиции  в годы НЭПа в Пензенской губернии. 
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14. Участие населения в охране общественного порядка в годы НЭПа. 

15. Органы внутренних дел  в 1930-е годы. 

16. Роль органов внутренних дел в проведении массовых репрессий в 1930-е гг. 

17. НКВД в период Великой Отечественной войны. 

18. Развитие милиции в послевоенные годы. 

19. Советские органы внутренних дел в 1953-1964 гг. 

20. Советские органы внутренних дел в 1964-1982 гг.  

21. Органы внутренних дел в 1982-1991 г. 

22. Профессиональная подготовка и воспитание сотрудников органов внутренних дел в  

1964-1991 гг. 

23. Органы внутренних дел в период с 1991 г. до наших дней 

 

 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа предполагает работу с научными работами по истории 

органов внутренних дел, приобретение навыков исследования деятельности 

правоохранительных органов на различных исторических этапах. 

 

  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Проведение лекционных и семинарских занятий, тестирование студентов на предмет 

определения остаточных знаний по пройденным разделам дисциплины, решение 

ситуационных задач для наработки навыков использования правовых и моральных норм в 

процессе административной деятельности правоохранительных органов. В рамках 

внеаудиторной работы, для приобретения навыков работы с нормативно-правовыми 

актами, кодифицированным законодательством предусмотрена подготовка докладов и 

рефератов по актуальным вопросам и их правовая оценка. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «История органов внутренних дел» 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины «История  органов внутренних дел». 

2. Историография истории органов внутренних дел. 

3. Охрана общественного порядка в Древнерусском государстве. 

4. Полицейские функции Русского государства в период феодальной раздробленности. 

5. Специализация полицейских функций на Руси в 16-17 вв. 

6. «Русская Правда», Судебники 1497 и 1550 гг. о правоохранительных органах Отечества  

7. Соборное Уложение 1649 г. о правоохранительных органах Отечества. 

8. Полицейские функции приказов в 17 в. 

9. Наказ о градском благочинии 1649 г. 

10. Петр 1-организатор регулярной полиции в России. 

11. Регламент или устав главного магистрата 1721 г. 

12. А.М. Дивьер -первый генерал-полицмейстер России. 

13. Развитие полиции в первой половине 18 в. 

14. Устав благочиния или полицейский 1782 г. 
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15. Развитие полиции во второй половине 18 в. 

16. Создание Министерства внутренних дел. 

17. Создание и деятельность Министерства полиции. 

18. В.П. Кочубей- первый министр внутренних дел. 

19. Места лишения свободы в 19 в.  

20. Организация внутренней стражи (1811 г.) 

21. Развитие полиции в первой половине 19 в. 

22. Положение о земской полиции 1837 г. 

23. Развитие полиции во второй половине 19 в. 

24. Временные правила об устройстве полиции в городах  уездах 1862 г. 

25. Учреждение министерства внутренних дел 1892 г. 

26. Сыск в дореволюционной России. 

27. Создание системы уголовного сыска в начале 20 в. 

28. Противопожарная службы в дореволюционной России. 

29. Охрана общественного порядка в России при Временном правительстве. 

30. Создание советской милиции. 

31. Создание советского уголовного розыска. 

32. Создание специализированных подразделений советской милиции.  

33. Создание лагерей НКВД. 

34. Создание советской милиции в Пензенской губернии. 

35. Органы внутренних дел  в годы гражданской  войны. 

36. Деятельность милиции  в годы НЭПа.  

37. Деятельность милиции  в годы НЭПа в Пензенской губернии. 

38. Участие населения в охране общественного порядка в годы НЭПа. 

39. Система мест лишения свободы по исправительному трудовому кодексу РСФСР 1924 г 

40. Органы внутренних дел  в 1930-е годы. 

41.Создание советской паспортной системы. 

42.Создание ГУЛАГа. 

43.Роль органов внутренних дел в проведении массовых репрессий в 1930-е гг. 

44. Участие населения в охране общественного порядка в 1930-е годы. 

45. Деятельность милиции   в Пензенской губернии в 1930-е годы. 

46. Профессиональная подготовка и воспитание сотрудников органов внутренних дел в 

1917-1945 гг. 

47. НКВД в период Великой Отечественной войны. 

48. Развитие милиции в послевоенные годы. 

49. Участие населения в охране общественного порядка в послевоенные годы. 

50. Профессиональная подготовка и воспитание сотрудников органов внутренних дел в 

1917-1945 гг. 

51. Советские органы внутренних дел в 1953-1964 гг. 

52. Советские органы внутренних дел в 1964-1982 гг.  
53. Органы внутренних дел в 1982-1991 г. 

54. Профессиональная подготовка и воспитание сотрудников органов внутренних дел в  

1964-1991 гг. 
55.Становление и развитие кадровых аппаратов. 

56. Специальные подразделения ОВД с 1802 г. по наши дни. 

57.Техника и вооружение ОВД с 1917 г. по наши дни. 
58.Формирование и развитие органов предварительного следствия. 

59.Формирование и развитие оперативно-розыскных подразделений. 

60.Формирование и развитие  органов внутренних дел на транспорте. 

61.Формирование и развитие органов вневедомственной охраны 
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62.Развитие организационно-правовых форм деятельности органов внутренних дел по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

63.Формирование и развитие органов внутренних дел по обеспечению правопорядка в 

общественных местах. 

64. Развитие в России частных детективных и охранных подразделений. 

65. Органы внутренних дел на современном этапе. 

66. Перспективы развития органов внутренних дел в России. 

 

 

Тематика рефератов по дисциплине «История органов внутренних дел» 

 

1. Историография истории органов внутренних дел. 

2. Охрана правопорядка в Древнерусском государстве. 

3. Полицейские функции Русского государства в период феодальной раздробленности. 

4. Специализация полицейских функций на Руси в 16-17 вв. 

5. Правовое регулирование борьбы с преступностью в 16-17 вв. 

6. Полицейские функции приказов в 17 в. 

7. Наказ о градском благочинии 1649 г. 

8. Петр 1-организатор регулярной полиции в России. 

9. А.М. Дивьер -первый генерал-полицмейстер России. 

10.Развитие полиции в первой половине 18 в. 

11.Устав благочиния или полицейский 1782 г. 

12.Развитие полиции во второй половине 18 в. 

13.Создание Министерства внутренних дел. 

14.Создание и деятельность Министерства полиции. 

15.В.П. Кочубей- первый министр внутренних дел. 

16.Развитие полиции в первой половине 19 в. 

17.Развитие полиции во второй половине 19 в. 

18.Временные правила об устройстве полиции в городах  уездах 1862 г. 

19.Учреждение министерства внутренних дел 1892 г. 

20.Сыск в дореволюционной России. 

21.Создание системы уголовного сыска в начале 20 в. 

22.Противопожарная службы в дореволюционной России. 

23.Борьба с терроризмом в конце XIX-начале XX вв. 

24.Уголовно-исполнительная система в 1802-1917 гг. 

25.Карьера сотрудника дореволюционных правоохранительных органов. 

26.Органы правопорядка на транспорте в дореволюционной России. 

27.Советская противопожарная служба. 

28.История противопожарной службы Пензенского края.   

29.История создания уголовно-исполнительной службы Пензенского края.   

30.История деятельности благотворительных и религиозных организаций, направленной на 

поддержку охраны правопорядка. 

31.Охрана общественного порядка в России при Временном правительстве. 

32.Создание советской милиции. 

33.Создание советского уголовного розыска. 

34.Создание специализированных подразделений советской милиции.  

35.Создание лагерей НКВД. 

36.Создание советской милиции в Пензенской губернии. 

37.Органы внутренних дел  в годы гражданской  войны. 

38.Деятельность милиции  в годы НЭПа.  

39.Деятельность милиции  в годы НЭПа в Пензенской губернии. 
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40.Участие населения в охране общественного порядка в годы НЭПа. 

41.Органы внутренних дел  в 1930-е годы. 

42.Создание советской паспортной системы. 

43.Создание ГУЛАГа. 

44.Роль органов внутренних дел в проведении массовых репрессий в 1930-е гг. 

45.Участие населения в охране общественного порядка в 1930-е годы. 

46.Деятельность милиции   в Пензенской губернии в 1930-е годы. 

47.НКВД в период Великой Отечественной войны. 

48.Развитие милиции в послевоенные годы. 

49.Участие населения в охране общественного порядка в послевоенные годы. 

50.Профессиональная подготовка и воспитание сотрудников органов внутренних дел в 

1917-1945 гг. 

51.Советские органы внутренних дел в 1953-1964 гг. 

52.Советские органы внутренних дел в 1964-1982 гг.  
53.Органы внутренних дел в 1982-1991 г. 

54.Профессиональная подготовка и воспитание сотрудников органов внутренних дел в  

1964-1991 гг. 
55.Становление и развитие кадровых аппаратов. 

56.Специальные подразделения ОВД с 1802 г. по наши дни. 

57.Формирование и развитие органов предварительного следствия. 

58.Формирование и развитие оперативно-розыскных подразделений. 

59.Формирование и развитие  органов внутренних дел на транспорте. 

60.Формирование и развитие органов вневедомственной охраны 

61.Развитие организационно-правовых форм деятельности органов внутренних дел по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

62.Формирование и развитие органов внутренних дел по обеспечению правопорядка в 

общественных местах. 

63.Развитие в России частных детективных и охранных подразделений. 

64.Органы внутренних дел на современном этапе. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
     ЛИТЕРАТУРА  

                             Основная  

Афоничев В.С. История российской милиции. - М., 1994. 

Библиографический указатель трудовой деятельности МВД России (1802-2000 гг.). - 

М.: ВНИИ МВД России, 2000. 

История органов внутренних дел Советского государства. - М.: Академия МВД 

СССР, 1986. 

История органов внутренних дел. Учебное пособие. Часть I. - М.: Академия МВД 

СССР, 1984. 

История полиции дореволюционной России. - М., 1981. 

История полиции России. Краткий исторический курс и основные документы. 

Учебное пособие / Под ред. В.М.Курицына. - М.: Изд-во "Щит- М", 1998. 

История советского государства и права. Книга 1, 2, 3. - М.: Наука, 1968-1985. 

История советской милиции. В 2 т. / Под ред. НАЩелокова. - М., 1977. 
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История отечественных органов внутренних дел. Учебник. Для вузов. / Под ред. Р.С. 

Мулукаева.- М., 2004.  

Колодкин Л.М., Костылев А.О. Прохождение службы чинами полиции и 

жандармерии Российской Империи в конце XIX - начале XX веков: Лекция. -М., 1998. 

Костин В.И. История Российской милиции. Учебное пособие. - Н.Новгород, 1997. 

Мулукаев Р.С. Полиция в России: IX - начало XX вв. - Н.Новгород. 1993. 

Мулукаев Р.С., Желудкова Г.И., Смоляков В.Г. История органов внутренних дел. - 

М., 1989. 

Органы и войска МВД России: Краткий исторический очерк. - М.: Объединенная 

редакция МВД России, 1996. 

Полиция и милиция России: Страницы истории / Сост. А.Н. Дугин и др. - М., 1993. 

Полиция и милиция России: Страницы истории. - М.: Наука, 1995. 

Сизиков М.И. История полиции России. Вып. 1 // Становление и развитие общей 

регулярной полиции в России XVIII века. - М., 1992. 

Сизиков М.И., Борисов А.В., Скрипилев А.Е. История полиции России. Вып. 2. // 

Полиция России XVIII - XX вв. - М., 1992. 

Тушканов ИВ., Фастов А.Г. История органов внутренних дел России: Учебно-

методическое пособие. - Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000. 

Федоров К.Г., Ярмыш А.Н. История полиции дореволюционной России. - Ростов-на-

Дону, 1976. 

                                       

                                         Источники  

Инструкция для стражников уездной полиции. - СПб., 1913. 

История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации 

суда и прокуратуры. 1917-1954 гг.: Сборник документов. - М., 1955. 

История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу. 1955-1991 гг.: 

Сборник правовых актов. - М., 1997. 

О милиции. Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. №1026- 1 // Ведомости 

Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 503; 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1993, №10, ст.360; № 32, ст.1231; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 25, ст.2964; 1998, № 14, ст.1666; 1999, № 14, ст.1666; № 

49, ст.5905; 2000, № 31, ст.3204; № 46, ст.4537. 

Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации. Указ Президента 

Российской Федерации от 18 июля 1996 г. №1039 // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 30, ст.3605; 1997, № 36, ст.4133; 1998, № 17, ст.1915; № 22, ст.2413; № 

43, ст.5333; 1999, № 50, ст.6197. 

Правовые основы деятельности МВД России: Сборник нормативных актов. В 2-х т. - 

М., 1996. 

Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-

1952 гг. М., 1953. 

Сборник документов по истории органов внутренних дел. - Вып. 1. - М.: Академия 

МВД СССР, 1979. 

Сборник документов по истории органов внутренних дел. - Вып. 2. - М.: Академия 

МВД СССР, 1981. 

Сборник законодательных актов по советскому исправительно- трудовому праву. М.: 

Госюриздат, 1959. 

Сборник законодательных документов по вопросам организации и деятельности 

советской милиции. - М., 1987. 

Сборник законодательных документов по организации и деятельности советской 

милиции: 1917 - 1934 гг. - М.: ВШ МВД СССР, 1957. 
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Устав благочиния или полицейский 8 апреля 1782 года // Российское 

законодательство X - XX веков. В 9-ти т. - Т.5: Законодательство периода расцвета 

абсолютизма. - М.: Юридическая литература, 1987. 

Хрестоматия по истории отечественного государства и права: 1917 - 1991 гг. - М.: 

Зерцало, 1998. 

Хрестоматия по отечественной истории государства и права X в. - 1917 г. / Сост. 

Томинов М.А. - М.: Зерцало, 1998. 

МВД России. Энциклопедия. – М.: Издательский дом «ОЛМА- ПРЕСС», 2002.  

Дополнительная  

Андрианов С. Министерство внутренних дел. Исторический очерк. - СПб., 1902. 

Ахмадаев Ф.Х., Катаев Н А., Хабибулин А.Г. Становление и развитие органов 

Советской милиции и исправительно-трудовых учреждений. - Уфа, 1993. 

Афанасьев А.В., Галкин Ю.В. Российская милиция в документах и фактах (октябрь 

1917 - первая половина 1997 г.) Хронологический справочник. Саратов. 2001. 

Белецкий С., Руткевич П. Исторический очерк образования и развития полицейских 

учреждений в России. - СПб., 1913. 

Биленко С.В. Из истории советской милиции в годы Великой Отечественной войны: 

Материалы к лекциям. - М., 1967. 

Борисов А.В. Министерство полиции. - М., 1992. 

Власов В.И., Гончаров Н.И. Организация розыска преступников в России в IX - XX 

веках: Историко-правовое исследование. 4.1-2. - Домодедово: РИПК МВД РФ, 1997. 

Волков Н.Т. Законы о полиции. - М., 1910. 

Воробейникова Т У., Дубровина А.Б. Преобразование административно-

полицейского аппарата, суда и тюремной системы России во второй половине XIX века: 

Уч. пособие. - Киев: КВШ МВД СССР, 1973. 

Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Т. I - V. - М., 1951-1955. 

Голикова Н.Б. Политические процессы при Петре I. - М., 1957. 

Государственные учреждения России XVI - XVIII вв. / Под ред. Н.Б. Голиковой. - М., 

1991. 

Дерюжинский В.Ф. Полицейское право. - Изд. 2-е. - СПб., 1908. 

Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. - М.: "Вердикт-1М", 

1999. 

Добкевич Л. Пособие чинам полиции как быстро проводить дознание и составлять 

протоколы. - М., 1908. 

Еропкин М.И. Развитие органов милиции Советского государства. - М., 1967. 

Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. - М., 

1983. 

Желудкова Т.И. Основные направления деятельности полиции дореволюционной 

России по охране феодального и буржуазного порядка. - М.: Академия МВД СССР, 1977. 

Желудкова Т.И., Хоботов АН. Из истории развития паспортной системы в СССР 

(1917-1974): Учебное пособие. - М.: Академия МВД РФ, 1992. 

Законопроект о преобразовании полиции в Империи. - СПб., 1913. 

Зерцалов. Объезжие головы и полицейские дела в Москве в конце XVII в. -М.,  1894. 

Исторический очерк образования и развития полицейских учреждений в России: 

Приложение 5-е к законопроекту о преобразовании полиции в Империи. - СПб., 1913. 

История московской милиции. Становление и развитие органов охраны 

общественного порядка с древности до наших дней/ГУВД г. Москвы. – М., 2006. 

Карпикова И.С. Органы русского государства, выполнявшие функции полиции до 

ХУШ в. // Вестник Московского университета. 1972, №3. 
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