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Процесс становления советской милиции совпал с периодом 

становления государственной власти и начался после свержения режима 

самодержавия. Постановлением Временного правительства от 6 марта 1917 г. 

о ликвидации корпуса жандармов, и от 10 марта 1917 г. об упразднении 

Департамента полиции была провозглашена замена полиции «народной 

милицией». Возникшие во время Февральской революции Советы рабочих и 

крестьянских депутатов одновременно с народной милицией организовывали 

отряды рабочей милиции и другие вооруженные формирования трудящихся, 

которые охраняли фабрики и заводы, и наблюдали за охраной общественного 

порядка. 
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В соответствии с Законом о милиции от 17 апреля 1917 г. и принятым 9 

июня того же года Постановлением правительства «Об изменении 

действующих положений об общественном управлении городов»1 на 

городские органы местного самоуправления возлагались функции 

обеспечения правопорядка и безопасности, заведование милицией. 

В тоже время Постановлением правительства «Об учреждении 

милиции» и Временным положением о милиции от 17 апреля 1917 г. 

предусматривался достаточно жесткий государственный контроль за 

деятельностью народной милиции2 . Министр внутренних дел и подчиненные 

ему чиновники Управления по делам милиции и по обеспечению личной и 

имущественной безопасности граждан получали право проводить ревизию 

милиции, издавать для нее приказы, наказы, инструкции. 

В условиях нестабильного социального и государственного строя не 

имевшая достаточного опыта народная милиция оказалась не в состоянии 

эффективно решать все возложенные на нее вопросы охраны порядка и 

борьбы с преступностью3. 

Основной задачей милиции было установление и поддержание 

революционного режима. Все органы сверху донизу вошли в единую систему 

государственной власти. Формируемая вначале как добровольная, милиция 

стала действовать как самостоятельная организация. Однако реальная 

обстановка заставила руководство страны принять решение создать милицию 

«как постоянный штат лиц, исполняющих специальные функции…»4. 

В связи с разгулом преступности 5 октября 1918 г. Инструкцией НКВД 

создаются аппараты уголовного розыска. С этого периода деятельность 

                                                           
1 Сулейманов А.М. Историко-правовой анализ совместной деятельности по охране общественного 

порядка органов внутренних дел и местного самоуправления // Консультант плюс: технология 

3000 [Электронный ресурс]. История государства и права 2008. - № 18. 
2 Собрание узаконений и распоряжений правительства. – М., 1917. - № 97. - С. 537. 
3 Баранов В.В. Организационно-правовые основы деятельности народной милиции Временного 

правительства России в 1917 году. Автореф. дис….. канд. юр. наук. - М., 1993. - С. 15. 
4 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). - Ф.. 393. Оп.1. - Д. 5. - Л. 52 
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подразделений наружного наблюдения тесно связана с работой уголовного 

розыска5. 

До создания милиции в Туркестане ее функции, как и в центре, 

выполняли вооруженные отряды революционных масс, отряды Красной 

гвардии и военной милиции. Наблюдение за революционным порядком было 

возложено также на администрацию предприятий и учреждений, на 

общественные организации6. Советская власть в Туркестане была вынуждена 

сохранять и старые кадры милиции Временного правительства. 

Формирование новой Советской милиции в Туркестане, в том числе в 

Киргизии, началось после издания 24 ноября 1917 года приказа Совнаркома 

Туркестана об изъятии огнестрельного оружия у населения и реорганизации 

милиции. Согласно приказу, изданному на основе Постановления НКВД 

РСФСР «О рабочей милиции» от 28 октября 1917 года, органы военной и 

гражданской милиции подчинялись всецело исполнительным комитетам 

Советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, а уголовно-

судебным органам7. 

Для успешной борьбы с грозящей анархией и грабежами 14 января 

1918 года Совнарком Туркестанского края издал приказ о создании 

добровольческой Красной Армии и милиции. 27 января 1918 года комиссар 

по гражданско-административному управлению представил для утверждения 

в Совнарком Туркестана проект формирования запасного кадра и 

реорганизации милиции, который был принят единогласно8. В соответствии с 

проектом об образовании запасного кадра и реорганизации милиции, в кадры 

милиции принимались граждане не моложе 21 года и не старше 45 лет, 

вполне нравственные и грамотные, которые по прохождении двухмесячных 

                                                           
5 Наша служба – уголовный розыск. - М.: Олимп, 1998; Московский уголовный розыск. - М.: 

Объединенная редакция МВД России, 1998. 
6 Исманов Т.К. Политические, культурно-национальные условия формирования и становления 

правоохранительных органов Киргизии (1917-1924 гг.): Дис. ... канд. ист. Наук. - Казань, 1991. - С. 

32-37. 
7 Победа Октябрьской революции в Узбекистане. Т.2. - Ташкент, 1972. - С. 23. 
8 Там же. - С. 133. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

курсов, выдержав испытание, а также при условии подтверждения 

нравственных качеств, зачислялись на вакантные должности милиционеров. 

В Пишпеке, Оше, Пржевальске, Джалал-Абаде, Токмаке, Нарыне, в 

рабочих поселках Кызыл-Кия, Сулюкте, а также в волостях сразу же после 

установления власти Советов были созданы органы народной рабоче-

крестьянской милиции, где начальниками назначались большевики или 

известные участники революционного движения в Туркестанском крае. 

С образованием Туркестанской АССР была продолжена дальнейшая 

реорганизация милиции в крае. К этому времени милиция Туркестана, в том 

числе и Киргизии еще не являлись штатным государственным органом, а 

выступала как организация, сочетающая в себе государственные и 

общественные черты9. Она выполняла разнообразные задачи по усмотрению 

местных Советов, при которых они создавались. 

16 мая 1918 года Коллегия НКВД разработала проект организации 

милиции как государственного органа. Таким образом, рабочая милиция 

была первым специальным органом Советского государства, важнейшей 

задачей которого было осуществление охраны социалистического 

общественного порядка. Поэтому ее создание с полным основанием 

рассматривается как начальный этап становления Советской милиции. 

Параллельно с органами милиции создавались и органы уголовного 

розыска, сфера деятельности которых в первые годы Советской власти 

отличались от других правоохранительных органов.  В положении об 

организации отдела уголовного розыска, принятом НКВД РСФСР 5 октября 

1918 г., предусматривалось создание повсеместно таких подразделений. В 

документе органы уголовного розыска рассматривались как часть единого 

                                                           
9 Мулукаев Р.С. Организационно-правовые основы становления Советской милиции (1917-1920 

гг.). - М., 1975. - С. 5. 
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аппарата советской милиции10. Общее руководство системой уголовного 

розыска осуществлял НКВД. 

В 1919-20-х годах уголовный розыск фактически проводил 

предварительное следствие по большинству дел. В апреле 1920 года органы 

уголовного розыска и органы следствия были слиты в одно целое. Однако 

уже в конце 1920 года, после введения народных следователей в системе 

НКЮ, милиция перестала выполнять функции следствия. 

Положение о милиции Туркестанской республики Российской 

Советской Федерации было утверждено Туркестанским ЦИКом 13 декабря 

1918 года. В связи с этим была введена должность главного инструктора 

милиции Комиссариата внутренних дел Туркестанской АССР, который 

наделялся широкими правами. Положение определяло структуру, порядок 

назначения руководящих работников, права и обязанности начальников 

милиции. В городах и уездах вводились должности начальников охраны 

уездов и городов, назначаемых Советами11. Это была первая попытка 

руководящих органов власти Туркестанской АССР упорядочить структуру 

милиции, штаты и порядок назначения работников. 

Особенно возросли обязанности и ответственность милиции в борьбе с 

контрреволюцией в связи с ликвидацией в начале 1919 года уездных 

чрезвычайных комиссий. При уездных управлениях милиции были созданы 

политические бюро, которые выполняли задания губернских (областных) 

чрезвычайных комиссий и давали им политическую информацию о 

состоянии уездов. Работой политического бюро руководили начальники 

уездной милиции12. 

2 апреля 1919 г. Совнарком РСФСР принял декрет «О Советской 

Рабоче-крестьянской милиции», изменявший положение милиции и 

создавший лучшие условия для повышения ее боеспособности и укрепления 
                                                           
10 Российский сыщик. Главное управление уголовного розыска МВД / Под ред. В. Ерика. – Пермь, 

1993. - С. 5. 
11 ЦГА УзССР. Ф. 39. Оп. 1. Д. 57. - Л. 43-46. 
12 Гимпельсон Е.Г. Советы в годы интервенции и гражданской войны. - М., 1968. - С. 321. 
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личного состава13. Данный декрет предусматривал перевод содержания всех 

видов милиции на государственный счет. В милиции вводились военная 

дисциплина и обязательное обучение военному делу. Кроме этого, 

милиционеры и командный состав, подлежащие призыву в Красную Армию, 

должны были оставаться на своих местах в качестве прикомандированных к 

отделам управления исполкомов местных Советов14. Декрет предусматривал 

привлечение сотрудников органов милиции, расположенных в районе боевых 

действий, к участию в операциях совместно с Красной Армией. 

Во всей своей повседневной деятельности милиция Туркестанской 

республики отныне руководствовалась распоряжениями и инструкциями 

Главного Управления милиции РСФСР15, разработанными на основании 

резолюции и постановлений 8 съезда РКП(б) о советской милиции и декрета 

от 3 апреля 1919 года. Так, 26 июня 1919 года Комиссариат внутренних дел 

Туркестанской АССР издал приказ №72, который предусматривал 

определенные изменения в структуре органов милиции республики и меры 

по совершенствованию ее работы. В соответствии с этим приказом было 

образовано Главное Управление милиции Комиссариата внутренних дел 

Туркестана, которому подчинялись все виды и формирования городской, 

уездной, розыскной и железнодорожной милиции. В приказе особо 

подчеркивалось, что «милиция должна высоко и честно держать свое 

Красное Знамя, врученное ей трудовым народом памятуя, что является 

оплотом революционного порядка Республики, что она оберегает дорогие 

завоевания революции от тайных и явных замыслов врагов»16. 

9 июля 1919 года ТуркЦИКом утвержденно «Положение о Советской 

рабоче-крестьянской милиции Туркестанской республики Российской 

                                                           
13 В.И. Ленин. Биографическая хроника. Т. 7. – М.: Политиздат, 1970. - С. 46. 
14 Декреты Советской власти. Т. 5. - М., 1971. - С. 6-8. 
15 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.2. 1917-1924. - М., 

1970. - С. 46. 
16 ЦГА УзССР. Ф. 36. Оп.1. Д.6-а. - Л. 72. 
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Советской Федерации»17, которое было направлено на дальнейшее 

совершенствование структуры органов рабоче-крестьянской милиции 

Туркестана. Так, возглавлявшие городские и уездные милиции, начальники 

охраны городов и уездов были переименованы в начальников уездно-

городской милиции. В составе уездных и городских милиций 

предусматривались секретариат, конный резерв, арестный дом, архив и 

технический персонал. С принятием указанного Положения начался новый 

этап в развитии деятельности рабоче-крестьянской милиции Туркестана, в 

том числе Киргизии, на протяжении которого Коммунистическая партия и 

Правительство республики уделяли самое серьезное внимание 

совершенствованию работы органов милиции и укреплению ее рядов. 

Учитывая сложившуюся обстановку в Туркестане и важную роль 

Советской рабоче-крестьянской милиции в подавлении 

контрреволюционных выступлений и в борьбе с врагами Советской власти на 

фронтах, 8 съезд Советов Туркестанской республики постановил: перевести 

милицию Туркестана на положение Красной Армии18. Перевод милиции 

Туркестанской республики на положение Красной Армии был объявлен 

приказом Тукестанским ЦИКа от 16 октября 1919 года. Согласно приказу 

должности в милиции приравнивались к соответствующим по положению и 

обязанностям и должностным званиям в Красной Армии19. 

4 апреля 1920 года Совнарком Туркестанской республики принял новое 

“Положение Советской рабоче-крестьянской милиции”, в котором 

указывалось, что советская рабоче-крестьянская милиция является 

исполнительным органом рабоче-крестьянской центральной власти по 

урегулированию внутренней жизни республики, исходя из классовых 

интересов. 

                                                           
17 Там же. - Л. 185. 
18 “Известия” Органов Туркестанского Краевого комитета РКП(б). - Ташкент. 21 октября 1919 год. 
19 ЦГА КР. Ф. 89. Оп. 1. Д. 78. - Л. 4. 
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Для дальнейшего командывания и укрепления кадров милиции по всей 

стране важное значение имело Постановление Совета Рабочей и 

Крестьянской Обороны от 13 февраля 1920 года подписанное В.И. Лениным 

“О предоставлении права поступать на службу в милицию красноармейцам, 

родившимся в 1891 году и ранее, пострадавшим во время войны”20 В 

постановлении подчеркивалось, что оно принято в целях пополнения рабоче-

крестьянской охраны (милиции) надлежащими кадрами сотрудников. 

Одновременно Совет Рабочей и Крестьянской Обороны утвердил 

инструкцию, регламентировавшую порядок поступления на службу в 

милицию красноармейцев, что значительно повысило ее организованность и 

военную дисциплину. 

Установленный Комиссариатом внутренних дел в начале 1918 года 

штат милиции по Туркестану, уже с самого начала далеко не соотвествовал 

тому объекту работы, который приходилось выполнять. Главная причина 

этого явления состояло в том, что проходили частные мобилизации 

сотрудников милиции в Красную Армию для отправки на действующие 

фронты Туркестана. Вместе с тем, что они нередко привлекались для работы 

в другие органы партийного и Советского аппаратов. Например, только на 

Ферганском фронте в конце гражданской войны, по четырем уездам 

Ферганской области (сюда относилась почти вся территория южной 

Киргизии) было зарегистрированно бойцов государственной милиции – 832, 

добровольной – 2908, а всего 3740 человек21. 

Структура органов милиции и осуществляемые его функции были 

определены положением “О народном комиссариате внутренних дел”, 

утвержденным Постановлением СНК РСФСР 24 мая 1922 года22. 

Центральным органом управления являлось главное управление милиции 

                                                           
20 Декреты Советской власти. Т. 7. - М., 1974. - С. 237-238. 
21 Коканбаев А. Советская милиция в борьбе за упрочнение Совесткой власти в Ферганской 

долине // Известия Академии наук УзССР. Серия общественных наук. – Ташкент, 1958. - №4. - С. 

11-16. 
22 СУ РСФСР. 922. № 33. - С. 386. 
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НКВД РСФСР, на местах – губернские, уездные и районные управления 

милиции. 

Необходимо отметить, что в этот период органы общественного 

порядка, имели свои положения, регламентировавшие их деятельность: 

Положение о центральном административном управлении НКВД РСФСР, 

Положение об административном отделе губернских и областных 

исполкомов, Положение об организации работы городской милиции, 

Положение о милиции укрепленной области, Положение о ведомственной 

милиции и др. 

Несмотря на определенную правовую регламентацию, нормальное 

функционирование деятельности органов общественной безопасности 

зависело от ряда объективных и субъективных факторов. 

Таким образом, характерной чертой рассматриваемого политико-

правового режима является то, что в это время действовали правовые акты, 

определявшие основные моменты правового режима деятельности 

соотвествующего звена милицейского аппарата. Подробно в разнообразных 

актах регламентировались права и обязанности милиции в различных видах 

административной деятельности. Основные должностные лица милиции 

действовали на базе специально утвержденных о них инструкций (например, 

инструкция участковому надзирателю, инструкция волостному милиционеру 

и др.). 
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