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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ
ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
В 90-х гг. XX ВЕКА
В рассматриваемый период милиция не была активно задействована
в охране правопорядка. Причиной такого положения явились два главных обстоятельства. Во-первых, это резкая политизация народа, вызванная демократизацией общества, гласностью, желанием самоутвердиться в надежде на лучшие
перемены в жизни. Новая политическая атмосфера позволила каждому высказывать и отстаивать свое мнение даже тогда, когда оно расходилось с официальным. Постепенное нарастание социально-экономического и политического
кризиса, первые демократические выборы в Верховный Совет СССР – все эти и
другие события в стране за короткое время перевернули у многих взгляды и
убеждения [1]. Во-вторых, создавались общественные организации, кружки,
явившиеся оппонентами Компартии БССР, стали организовываться политические партии. Но среди политизированного населения было больше эмоций, чем
политической культуры. Массы часто выходили на демонстрации, митинги, заполняли улицы, площади, собирались на кладбищах, создавая угрозу общественной безопасности. Первоначально милиция не всегда знала, где и когда
состоятся митинги и демонстрации, какова их направленность, сколько примерно человек в них будет участвовать. Не было даже закона о механизме их
проведения, хотя в соответствии со ст. 48 Основного Закона БССР всем гражданам гарантировалась свобода слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций [2, с. 162]
Одно из первых наиболее крупных столкновений милиции с демонстрантами состоялось 30 октября 1988 г. возле Московского кладбища в г. Минске.
Выполняя указания ЦК КПБ, милиция оказалась в трудном положении. Не случайно Министр внутренних дел СССР В.В. Бакатин признал, что в Минске
«правомерное применение силы было явно неадекватно степени общественной
опасности готовившегося, но запрещенного горисполкомом митинга» [1; 2,
с. 162].
В 1990 – первой половине 1991 г. в Беларуси было проведено 247 акций
протеста, в которых приняло участие более 500 тыс. человек. В этих условиях
107

Могилевский институт МВД

www.institutemvd.by

милиция видела свою задачу в том, чтобы не демонстрировать силу, а действовать с позиций здравого смысла: контролировать прохождение колонн по улицам, поддерживать порядок во время митингов, пресекать действия пьяных. Со
своей задачей она справилась [1; 2, с. 163].
Список основных источников
1. Рост преступности и борьба с нею в период кризиса и распада СССР как унитарного государства (1986–1991 гг.) [Электронный ресурс] / Политика и милиция. –
Режим доступа: http://www.policia_milicia_bcnjhbz/235874. – Дата доступа: 12.11.2016.
2. История органов внутренних дел Беларуси : курс лекций / А. Ф. Вишневский
[и др.] ; под ред. А. Ф. Вишневского / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». –
Минск : Акад. МВД, 2010. – 218 с.

108

