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The article discusses the development and formation of the institute of proof and evidence from the Old 

Russian state and is currently defining the legal norms that are the basis of its origin. The author examines 
the evidentiary procedure of activities it carries out a comparative analysis of the different stages in time and 
formulate the appropriate conclusions. 
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ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Рассматривается история внутренних войск Республики Беларусь в мирные дни и годы тяжё-

лых военных испытаний. Войска как явление образца и беспредельной преданности народу, безмерной 
стойкости, мужества и высокой бдительности, — государственная военная организация, предназна-
ченная для защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и госу-
дарства, конституционного строя, безопасности и суверенитета Республики Беларусь от преступ-
ных и иных противоправных посягательств. 

 
Введение. История войск правопорядка начинается с 1811 г., когда было решено начать «военное 

устройство внутренней стражи». На основании Указа императора Александра I 27 марта 1811 г. было 
создано специальное воинское формирование — внутренняя стража. Именно тогда в составе губерний 
России, в том числе Витебской, Минской и Могилёвской, были образованы первые подразделения 
внутренней стражи. 

Основная часть. С 30 марта 1816 г. внутренняя стража официально стала именоваться Отдель-
ным корпусом внутренней стражи. Его командиром 4 апреля 1816 г. стал Евграф Федотович Комаров-
ский. Граф, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, сенатор Его Императорского Величества, кото-
рый начал службу в 1777 г. сержантом в лейб-гвардии Преображенском полку, прошёл путь от пра-
порщика до генерала [1, c. 45]. 17 июля 1811 г. назначен инспектором внутренней стражи, а в 1816 г. — 
командиром Отдельного корпуса внутренней стражи, которым командовал в течение 18 лет. 

В то время внутренняя стража представляла собой военную силу, наделённую полицейскими 
функциями. Обязанностями внутренней стражи были воинские и относительные к губернскому начальству. 

После Великой Октябрьской революции на территории современной Беларуси выполняли служебно-
боевые задачи соединения и воинские части, входившие в состав различных правоохранительных систем: 
Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), Объединённого государственного политического управления 
(ОГПУ), Народного комиссариата внутренних дел (далее — НКВД), Министерства государственной 
безопасности (МГБ), Министерство внутренних дел (далее — МВД). 

Войска, кроме того, назывались войсками внутренней охраны республики (ВОХР), войсками 
внутренней службы (ВНУС). Одно время они были в составе республиканского, а затем и союзно-
республиканского Министерства охраны общественного порядка (МООП). Однако это не меняло их 
служебно-боевого предназначения — они были и остаются, прежде всего, войсками правопорядка. 
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По решению Народного Комиссариата по военным делам для борьбы с контрреволюцией, 
спекуляцией и саботажем 18 марта 1918 г. в городе Витебске из числа добровольцев была создана 
первая конвойная команда численностью 23 человека [2]. Несмотря на малочисленность, красно-
армейцам этого подразделения приходилось выполнять сложные задачи по конвоированию преступ-
ных элементов, обеспечению общественного порядка в то тревожное время. Именно с момента созда-
ния этого формирования и идёт отсчёт образования внутренних войск Республики Беларусь. 

Представители войск правопорядка с честью выполняли ответственные служебно-боевые задачи  
в мирное время и вместе с народом защищали республику в годы Великой Отечественной войны. 

Являясь составной частью Вооружённых Сил, внутренние войска во время Великой Отече-
ственной войны непосредственно участвовали в боевых действиях и выполняли специфические задачи 
по обеспечению внутренней безопасности государства. Они охраняли тыл действующей армии, вели 
борьбу с агентурой противника, его диверсионными группами, охраняли железные дороги и особо 
важные предприятия промышленности, государственные сооружения, стояли на страже общественного 
порядка, несли гарнизонную службу в населённых пунктах, конвоировали лиц, содержащихся под 
стражей, а также военнопленных, охраняли места содержания последних, вели борьбу с бандитизмом. 

Несмотря на то, что по своему вооружению и техническому оснащению внутренние войска не 
предназначались для ведения боевых действий с крупными силами противника и самостоятельной 
обороны боевых рубежей (не предусматривалось это и в мобилизационных планах предвоенных лет), 
они сражались на всех главных направлениях наступления противника, кроме того, с первых дней войны 
войска НКВД стали своеобразным резервом для пополнения Красной армии военными кадрами.  

Военнослужащие 42-й конвойной бригады, дислоцировавшейся перед войной в Беларуси, му-
жественно обороняли Брестскую крепость, города Минск, Могилёв, Гомель, Витебск, Оршу, Смо-
ленск, участвовали в обороне Москвы. 

Именно в казарме 132-го отдельного батальона НКВД в Брестской крепости обнаружена 
надпись: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай Родина! 20.VII.41 г.» [3]. 

Всего за годы Великой Отечественной войны в боях с различной продолжительностью участво-
вали 58 дивизий и 23 бригады войск НКВД. Уже 24 июня 1941 г. Совет Народных Комиссаров СССР 
принял постановление «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами про-
тивника при фронтовой полосе», согласно которому на внутренние войска возлагались задачи по 
охране тыла действующей Красной армии. Только за первые 6 месяцев войны войска НКВД, охра-
нявшие армейский тыл, задержали 28 064 дезертира, 1 001 шпиона и диверсанта. 

Весной 1942 г., в дополнение, были приняты нормативные документы, регламентировавшие службу 
войск по охране тыла действующей Красной армии, в соответствии с которыми на них возлагались задачи 
по борьбе с диверсантами, шпионами, бандитами, дезертирами и мелкими группами противника. 

Постановлением Государственного комитета обороны (ГКО) от 24 декабря 1941 г. на внутрен-
ние войска возлагались: охрана станционных и линейных железнодорожных объектов, грузовых пар-
ков, денежных касс, а также сопровождение вагонов с важнейшими грузами [4, c. 50]. На всём про-
тяжении войны проблема сопровождения эшелонов с воинскими и народнохозяйственными грузами 
была актуальной. На январь 1945 г. под охраной войск НКВД находилось 3 925 объектов на транс-
порте. За годы войны войска НКВД по охране железных дорог предотвратили 786 крушений поездов, 
предупредили и ликвидировали 1 389 пожаров. 

Важнейшей задачей для повышения обороноспособности страны являлась надёжная охрана  
и оборона особо важных предприятий промышленности. На основании постановления Государственного 
комитета обороны от 8 августа 1941 г. к охраняемым войсками 153 объектам добавилось ещё 250. На 
завершающем этапе войны 72 335 военнослужащих охраняли 487 особо важных объектов промышлен-
ности. Войска НКВД по охране важных предприятий промышленности, действуя смело и решительно, 
не позволили противнику массово вывести из строя важнейшие стратегические предприятия страны. 

Ответственные задачи в годы войны выполняли конвойные войска. После реорганизации по 
штатам военного времени они насчитывали 44 432 человека, которые охраняли 120 объектов, 109 су-
дебных учреждений, 120 плановых маршрутов. После разгрома немецко-фашистских войск под Моск-
вой и осуществления Красной армией наступательных операций зимой 1941—1942 г. были приняты под 
охрану конвойных частей первые крупные группы военнопленных. На завершающем этапе войны 
конвойные войска выполняли значительный объём задач, охраняя более 50 лагерей военнопленных. 

В годы Великой Отечественной войны было достаточно примеров применения внутренних 
войск НКВД в операциях, которые по своему содержанию, решаемым задачам и составу привлекае-
мых к их проведению сил представляли собой совместные специальные операции, хотя назывались  
в то время иначе. Так, в целях очистки ряда районов на территории Украины от диверсионно-разведы-
вательных групп, авиадесантов противника и буржуазно-националистических банд в мае 1944 г. была 
проведена операция силами 83-го пограничного полка, трёх бригад (17-й, 21-й стрелковой и 65-й мо-
тострелковой) внутренних войск НКВД, территориальных органов НКВД и 31-го танкового корпуса 
Красной Армии. Из перечисленных сил была создана единая группировка, действующая под единым 
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руководством, по единому замыслу и плану, возглавляемая командиром 31-го танкового корпуса. 
Операция длилась 6 суток и завершилась полной очисткой территории в 1 200 квадратных километров. 

После освобождения БССР войска НКВД принимали активное участие в борьбе с бандформи-
рованиями и диверсантами, обеспечивали порядок на освобождённых территориях, охрану прави-
тельственных учреждений и других важных объектов, осуществляли конвоирование заключённых. 

С 23 августа по 23 октября 1968 г. военнослужащие внутренних войск принимали участие  
в чехословацких событиях. Летом 1970 г. войска участвовали в обеспечении режимно-карантинных  
и изоляционно-ограничительных мероприятий, эвакуации населения в Астраханской области при 
возникновении эпидемии холеры [5]. 

В качестве военных советников и инструкторов 856 офицеров и прапорщиков внутренних войск 
принимали участие в боевых действиях при оказании интернациональной помощи Демократической 
Республике Афганистан в период с 1979 по 1989 г. 

Конец 1980-х — время нарастания межнациональных конфликтов, которые в ряде регионов 
СССР переросли в кровавые межнациональные войны с многочисленными человеческими жертвами, 
погромами, уничтожением и разграблением материальных ценностей. Для защиты мирного населения 
от произвола националистов и экстремистов в эти районы направлялись подразделения и воинские 
части внутренних войск. 

В связи с распадом СССР и расформированием МВД СССР 43-я конвойная дивизия и её 
воинские части, дислоцировавшиеся на территории Беларуси, 28 ноября 1991 г. были переданы  
в подчинение МВД Республики Беларусь. В соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 марта 1992 г. № 150 43-я ордена Красного Знамени дивизия внутренних 
войск реорганизована во внутренние войска МВД Республики Беларусь. 

Заключение. К Военной присяге на верность народу Республики Беларусь личный состав 
внутренних войск был приведён 31 декабря 1992 г. 

В мирные дни и годы тяжёлых военных испытаний внутренние войска всегда являли собой 
образец беспредельной преданности народу, безмерной стойкости, мужества и высокой бдительности. 
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The history of internal troops of the Republic of Belarus to the peaceful days and years of heavy 

military trials. The troops of the phenomenon of the sample and boundless devotion to the people, immense 
stamina, courage and high vigilance — state military organization designed to protect the life, health, rights, 
freedoms and legitimate interests of citizens, society and the state, the constitutional order, security and 
sovereignty of the Republic of Belarus against criminal and other illegal encroachments. 
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ВИДЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:  
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

 
Рассматриваются вопросы систематизации законодательства, её цели, виды, а также проблем-

ные аспекты классификации. 
 
Введение. В отечественной науке существуют разнообразные мнения по поводу выделения 

различных видов юридической систематизации. Так, одни авторы (С. С. Алексеев, Е. Н. Трубецкой и др.) 
различают инкорпорацию и кодификацию. Некоторые учёные-юристы (В. В. Лазарев, С. В. Поленина  
и др.) полагают, что основными видами систематизации являются инкорпорация, консолидация и коди-
фикация. Значительная группа правоведов (В. М. Баранов, А. С. Пиголкин, Т. Н. Рахманина и др.)  
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