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В числе задач, стоящих перед совре-
менной Россией, одними из наиболее 
сложных и злободневных являются ре-
формирование органов охраны правопо-
рядка и борьба с преступностью. В основу 
работы по реорганизации правоохрани-
тельной системы положена идея безу-
словной защиты прав и свобод человека 
и гражданина. В условиях переходного 
периода особую актуальность и интерес 
представляет изучение советской право-
охранительной системы периода новой 
экономической политики. Нэп отличали 
не только элементы рыночных отноше-
ний, но и определенное «потепление» в 
области политической. Прямое или опо-
средованное влияние элементов рын-
ка проявилось в реформировании как 
правоохранительной системы в целом, 
так и ее отдельных структур. Развитие 
правоохранительных органов в 20-х гг. 
XX столетия происходило на фоне слож-
ных социальных процессов, обостривших 
криминогенную ситуацию как в стране в 
целом, так и, в частности, на Урале.

Рабоче-крестьянская милиция — са-
мый многочисленный компонент совет-
ской правоохранительной системы. Ее 

реорганизация являлась частью единого 
процесса реформирования правоохрани-
тельной системы, все элементы которой 
тесно взаимосвязаны и подчинены единой 
цели. Увеличение преступности в стране 
и переход к нэпу — это объективные фак-
торы, требовавшие реорганизации мили-
ции. Вместе с тем необходимость пере-
стройки в милиции диктовалась и неудо-
влетворительным ее количественным и 
качественным составом, что проявлялось 
в росте должностных преступлений, пьян-
стве, грубости сотрудников милиции.

Реформирование милиции началось 
уже в 1920—1921 гг., причем действо-
вать приходилось в конкретных услови-
ях слабости государственного аппарата 
и приверженности политической элиты 
к военно-административным методам. 
Прежде всего необходимо было выра-
ботать оптимальную организационную 
структуру, укрепить взаимодействие с 
другими правоохранительными органа-
ми и общественными формированиями. 
На решение этих задач были направлены 
следующие нормативные акты. В апреле 
1920 г. совместным решением нарко-
матов юстиции (НКЮ) и внутренних дел 
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(НКВД) было проведено слияние уголов-
ного розыска и следствия. НКВД издал 
Положение о следственно-розыскной 
милиции1, а 10 июля 1920 г. ВЦИК и СНК 
РСФСР утвердили Положение о рабоче-
крестьянской милиции2. Оно обобщило 
опыт строительства милиции за предше-
ствующие годы, закрепило сложившуюся 
структуру, ее обязанности, компетенцию 
центрального аппарата и местных орга-
нов. Положение также подводило опреде-
ленный итог поиска места милиции в си-
стеме органов государственной власти, 
наиболее отвечавшего потребностям 
политического режима. Она была консти-
туирована как вооруженный исполнитель-
ный орган советской власти, наделенный 
широкими охранными функциями и нахо-
дившийся в ведении НКВД и его органов 
на местах. Основными звеньями аппарата 
РКМ являлись городская и уездная, про-
мышленная, железнодорожная, водная 
(речная и морская), розыскная милиция.

Важную роль в определении путей 
перестройки милиции сыграл I Всерос-
сийский съезд работников милиции в 
марте 1922 г. Съезд подчеркнул, что 
новая экономическая политика требует 
от административных органов «полного 
утверждения революционной законно-
сти». Председатель ВЦИК М. И. Калинин 
в своем выступлении на съезде акцен-
тировал: «Милиция должна быть вели-
колепным проводником идей советской 
власти»3. Съезд признал необходимым 
централизовать управление, разрабо-
тать и представить в правительство про-
ект нового Положения о милиции, ввести 
в действие правила прохождения службы 
и учета личного состава.

Одним из первых шагов по пути кон-
кретизации решений съезда стали ме-
роприятия, направленные на совершен-
ствование организационно-правовой 
структуры всего аппарата НКВД. 24 мая 
1922 г. ВЦИК и СНК утвердили положение 
«О народном комиссариате внутренних 
дел»4. Это первое в истории советского 
государства положение, закрепившее ор-
ганизационное построение, задачи, ком-
петенцию центральных и местных органов 
внутренних дел в стране. В компетенцию 
милиции вменялись: поддержание поряд-
ка и спокойствия в стране, обеспечение и 
проведение в жизнь декретов, постанов-
лений; охрана гражданских учреждений и 
сооружений общегосударственного и ис-
ключительного значения (телеграф, теле-
фон, почта, водопровод), а также фабрик 
и заводов, рудников и т. п.; охрана лаге-
рей; поддержание порядка и спокойствия 
на всех путях сообщения РСФСР и сопро-

вождение перевозимых по ним грузов и 
ценностей; содействие органам всех 
ведомств, при проведении ими в жизнь 
возложенных на них заданий5.

Конкретизация задач милиции потре-
бовала ее организационной перестройки. 
Общее руководство деятельностью ми-
лиции и уголовного розыска возлагалось 
на Главное управление милиции НКВД 
РСФСР (ГУМ)6. Этот документ усилил 
значение милиции как административно-
испол нительного органа советской вла-
сти. Милиция становилась первым прово-
дником законов государства в массы на-
селения, являлась одновременно главным 
защитником этих законов от всякого рода 
посягательств. Лишь к середине 1922 г. 
ГУМ закончило предварительную работу 
по созданию милиции с единой организа-
ционной структурой и твердыми штатами 
по всей территории РСФСР.

Главное управление милиции стре-
милось регламентировать деятельность 
наружной (общей) милиции и уголовного 
розыска. Так, в соответствии с приказом 
ГУМ от 24 мая 1922 г. наружная милиция 
была обязана проводить дознание по пре-
ступлениям «против правил обществен-
ной безопасности и публичного порядка». 
На уголовный розыск возлагалось «произ-
водство розыскных действий и дознания 
по всем делам общеуголовного характе-
ра, за исключением дел о преступлени-
ях, подследственных органам ГПУ и ми-
лиции». Инструкция о взаимоотношениях 
уголовного розыска и наружной милиции 
конкретизировала их функции7.

Органы охраны правопорядка на ме-
стах реформировались поэтапно. Пре-
одолению недостатков и установлению 
единообразия структуры подразделений 
милиции в центре и на местах способ-
ствовало постановление Президиума 
ВЦИК от 7 июля 1923 г. «Об упрощении 
аппарата уездных исполнительных ко-
митетов»8, которым отделы управлений 
уездных исполкомов упразднялись, а их 
функции по организации, руководству, 
инструктированию нижестоящих органов 
советской власти, а также по объедине-
нию и руководству деятельностью отде-
лов уездных исполкомов были возложены 
на президиумы уездных исполкомов. Ад-
министративные функции, относившиеся 
к компетенции отделов управления, со-
средоточились в уездном управлении ми-
лиции. Постановлением ВЦИК от 7 июля 
1923 г. функции милиции впервые ха-
рактеризовались «как административно-
исполнительные».

На Урале, учитывая административно-
территориальное деление губерний на 
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уезды и волости, при соответствующих 
исполкомах советов создавались отде-
лы управления (губернские, уездные и 
волостные) и определен их штат. Кроме 
того, в городах создавались городские 
отделы. Была создана разветвленная 
структура подразделений милиции, на-
ходившихся в двойном подчинении: со-
ответствующих исполкомов Советов и 
ГУМ НКВД РСФСР. Одновременно шло 
формирование губернских управлений и 
уездных отделений уголовного розыска9. 
Созданные на Урале губернские управ-
ления милиции в течение 1921—1922 гг. 
искали максимально гибкую организаци-
онную структуру, которая бы устраняла 
волокиту и усиливала согласованность 
действий различных отделов. Так, Ека-
теринбургское губернское управление 
милиции за это время перенесло четыре 
реорганизации, инициаторами которых 
были либо местные исполкомы Советов, 
либо ГУМ НКВД РСФСР10. В результате 
преобразований отделения губернского 
управления оказались «структурно по-
ставлены в независимость друг от друга», 
одни — подчинялись местному управле-
нию, другие — отделам Главмилиции. 
Например, губернский политсекретари-
ат непосредственно отчитывался перед 
Главным политсекретариатом, минуя 
управление, аналогично — и отдел снаб-
жения. Поиски эффективной структуры 
осложнялись недостатком финансиро-
вания и, в связи с этим, необходимостью 
сокращения штатов. Штат сотрудников 
РКМ губернии в ноябре 1921 г. был со-
кращен на 65,7%11. К началу 1923 г. в Ека-
теринбургской губернии были созданы 
11 управлений милиции: одно — губерн-
ское и 10 — уездных, кроме того, функ-
ционировали 48 районных отделений и 
7 городских12.

Следующая веха реорганизации 
орга низационной структуры уральской 
милиции проходила в условиях адми ни-
стра тивно-территориальной реформы, 
известной как районирование. На основа-
нии ст. 91 положения «Об Уральской об-
ласти13», утвержденного 3 ноября 1923 г., 
была проведена организация админи-
стративных отделов при окружных ис-
полкомах Советов. Их главные задачи — 
установление и охрана революционного 
порядка и укомплектование милиции — 
были конкретизированы специальным по-
ложением «Об окружных административ-
ных отделах Уральской области»14.

На примере Челябинской губернии 
рассмотрим реализацию этих норматив-
ных актов и их влияние на характер из-
менений организационной структуры в 

милиции региона. На территории бывшей 
Челябинской губернии были образованы 
4 округа. Реорганизация админи стра-
тив но-территориального деления по-
влекла за собой изменение и структуры 
милиции. Постановлением президиума 
Челябинского губисполкома от 28 ноя-
бря 1923 г. отделы управления и отделы 
по управлению губернской, городской и 
уездной милиции и угрозыском с 1 дека-
бря объявлялись расформированными. 
Все функции этих учреждений передава-
лись вновь созданным административ-
ным отделам исполкомов Челябинского, 
Троицкого, Курганского и Златоустовско-
го округов, ставших преемниками губерн-
ской милиции. Одновременно в округах 
менялось и внутреннее административно-
территориальное деление. По решению 
Челябинского окружного комитета пар-
тии от 4 января 1924 г. волостное деление 
было заменено районным, сформирова-
ны 16 сельских районов и 3 городских15. 
Районные центры стали местом пребыва-
ния начальников милиции. Первыми на-
чальниками административных отделов, 
выполнявшими одновременно и обязан-
ности уездных начальников милиции, в 
районах округа16 были: в Миасском — 
Афабутин, в Щучанском — Пущкарев, 
Еткульском — Семенов, Бродокалмак-
ском — Новиков и др.

Оформление милиции в Уральской 
области по новому (окружному) админи-
стративному делению было завершено к 
1 июля 1924 г.17 В регионе на всех уровнях 
(область, округ, район) имелись админи-
стративные отделы, обладавшие теми же 
функциями, что и вышестоящие инстан-
ции. Этим обеспечивалась стройность и 
эффективность руководства и контроля за 
деятельностью нижестоящих подразде-
лений. На остальной территории РСФСР 
внедрение этой системы управления рас-
тянулось до 1926 г.

Создание новой системы управления 
в нерайонированных территориях РСФСР 
началось лишь после принятия ВЦИК и 
СНК РСФСР 11 августа 1924 г. положе-
ния «Об административном отделе гу-
бернских и областных исполнительных 
комитетов»18. Взамен отделов управления 
в составе губернских исполкомов учреж-
дались административные отделы, в ве-
дение которых передавались исполни-
тельные функции, ранее осуществлявши-
еся губернскими отделами управления. 
В Положении указывалось, что на адм-
отделы возлагались задачи претворения 
в жизнь постановлений и распоряжений 
центральных и местных органов власти по 
вопросам административного характера, 
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осуществление надзора за их соблюдени-
ем населением и должностными лицами. 
Помимо этой общей формулировки их 
обязанностей, в рассматриваемом до-
кументе говорилось и о необходимости 
«установления и охраны революционного 
порядка и безопасности», «борьбы с пре-
ступностью в пределах предоставленных 
адмотделу прав». Согласно Положению, 
обязанности подотделов милиции и уго-
ловного розыска административного от-
дела были четко определены19.

Оценка данного документа в литера-
туре неоднозначна. А. Я. Малыгин совер-
шенно справедливо считает, что впервые 
в правовом акте такого уровня достаточно 
конкретно определены полномочия гу-
бернских органов власти, осуществляв-
ших руководство милицией и уголовным 
розыском через административные отде-
лы20. А с другой стороны, как свидетель-
ствуют архивные материалы, проведен-
ная реорганизация на местах не получила 
логического завершения. Упразднение 
уездных отделов управления и создание 
вместо них управлений милиции должно 
было повлечь за собой образование гу-
бернских управлений милиции вместо 
отделов управления. Создание админи-
стративных отделов в губерниях и управ-
лений милиции в уездах республики на-
рушало стройность системы построения 
административного аппарата, в отличие 
от Уральской области.

В январе 1925 г. состоялся I Всерос-
сийский съезд начальников администра-
тивных отделов губернских, областных 
и окружных исполкомов Советов. Он 
указал на существовавшую пестроту ад-
министративного аппарата в республи-
ке, которую усугубило районирование. 
В результате сложились две системы 
местных органов НКВД. Одна система, 
включавшая административные отделы 
сверху донизу, была введена на райо-
нированных территориях, в частности, в 
Уральской области, вторая — сложилась в 
губерниях, не подвергшихся администра-
тивной реформе. Она носила смешанный 
характер: в губернских центрах существо-
вали административные отделы, а в уез-
дах — продолжали действовать управле-
ния милиции. В связи с этим съезд при-
знал необходимым перейти к принципу 
однородного функционального и струк-
турного построения административных 
органов с учетом опыта районированных 
территорий.

В целях установления единообразия 
управления структурными подразделе-
ниями милиции на местах Наркомат вну-
тренних дел в 1925 г. разработал проект 

положения «Об уездных административ-
ных органах», утвержденного ВЦИК и СНК 
РСФСР 3 января 1927 г.21 В ноябре 1926 г. 
постановлением ВЦИК вместо уездных 
управлений милиции при исполкомах 
уездных советов были учреждены адми-
нистративные отделы с подотделами: 
общим, милиции и уголовного розыска. 
Начальник административного отдела 
одновременно был начальником уездной 
милиции22. В рассматриваемый период 
был найден оптимальный вариант цен-
трализации руководства общей милицией 
и уголовным розыском путем включения 
их в качестве равных в состав админи-
стративных отделов губернских (а позже 
и уездных) исполкомов при совмещении 
должности начальника административно-
го отдела и начальника милиции. Новую 
систему управления учитывала инструк-
ция по составлению отчетов о деятель-
ности местных административных орга-
нов23. Однако централизация уголовного 
розыска, которой объективно требовали 
его функции, в общегосударственном 
масштабе в этот период так и не была 
осуществлена. Таким образом, задача, 
поставленная в начале 1920-х гг., — соз-
дание однородной функциональной си-
стемы управления органами внутренних 
дел на местах — на Урале была решена 
раньше, чем на остальной территории 
республики.

В декабре 1927 г. в структуре цен-
трального аппарата НКВД произошли 
очередные изменения. По решению Кол-
легии НКВД было упразднено ЦАУ. Вме-
сто него в составе НКВД было создано 
три отдела: административного надзора, 
милиции и уголовного розыска. Началь-
ник отдела милиции одновременно яв-
лялся начальником милиции Республики, 
а начальник отдела уголовного розыска — 
его заместителем24. 15 октября 1928 г. от-
дел милиции и уголовного розыска НКВД 
РСФСР был преобразован в Управление 
милиции и уголовного розыска25.

В двадцатые годы среди проблем, 
связанных с совершенствованием орга-
низационной структуры правоохранитель-
ных органов, следует выделить характер 
их взаимоотношений внутри системы, а 
также внешние отношения. Они во многом 
определялись местом системы органов 
правопорядка в государственном меха-
низме в целом и каждого подразделения 
в отдельности. Среди форм взаимодей-
ствия милиции с органами юстиции, сло-
жившихся в исследуемый период, наибо-
лее распространенными были: согласова-
ние действий в ходе работы по раскрытию 
и расследованию преступлений, обмен 
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информацией на всех уровнях, межве-
домственные совещания по борьбе с 
преступностью и общее нормотворчество 
НКЮ и НКВД, совместные обследования 
органов милиции руководящими работни-
ками НКВД и НКЮ РСФСР. Основы взаи-
модействия милиции и органов НКЮ были 
определены в циркуляре, подписанном Д. 
И. Курским еще в январе 1922 г. Документ 
гласил, что «милиция и уголовный розыск 
являются органами подсобными, которым 
народные следователи, производя след-
ствие, могут поручать исполнение лишь 
отдельных действий, направленных к рас-
крытию преступлений, облекая свои пору-
чения, по общему правилу, в письменную 
форму». Данная формула оставалась не-

изменной на протяжении всего рассма-
триваемого периода.

Таким образом, переход страны к 
новой экономической политике, рефор-
мирование всех составляющих частей 
правоохранительной системы неминуемо 
требовали совершенствования организа-
ционной структуры милиции. Структура 
уральской милиции включала следующие 
звенья: областная, окружная, районная, 
т. е. ее подразделения были наиболее 
приближены к населению. Подразделе-
ния внутренних органов Урала, как экс-
периментального региона республики, 
апробировали систему функционального 
административного управления милици-
ей, позднее она была внедрена на осталь-
ной территории республики.
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