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Ярославская милиция в 1917 г. 
Автором раскрыт процесс формирования ярославской милиции. Показан процесс подбора кадров для службы в милиции 

и проблемы, его сопровождавшие. Рассмотрены сложности организации органов ярославской милиции. Раскрыты должно-
стные обязанности сотрудников, правовая основа деятельности гражданской милиции и уголовного розыска. Показаны по-
ложительные и отрицательные стороны в деятельности ярославской милиции.  
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Yaroslavl Militia in 1917 
The author revealed the process of formation of Yaroslavl militia. The process of selecting the staff for militia service, and the 

problems accompanying this process are shown. The problems accompanying the process of organizing bodies of Yaroslavl militia 
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are shown.  
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События Февраля 1917 г. в корне изменили 

общество, политическую систему России. Такое 
крупное событие в истории страны, как Февраль-
ская буржуазная революция, не могло не отра-
зиться на органах правопорядка, то есть поли-
ции. Шестого марта 1917 г. Временное прави-
тельство издало постановление о ликвидации 
корпуса жандармов, а 10 марта – постановление 
об упразднении департамента полиции [8, с. 42]. 
Взамен старой полиции должна была быть орга-
низована народная милиция, начальствующий 
состав которой был бы избираемым, и подчинен-
ная органам местного самоуправления.  

В первых числах марта 1917 г. было ликвиди-
ровано Ярославское губернское жандармское 
управление. С 5 марта начала свою работу Яро-
славская гражданская милиция, сыскное отделе-
ние полиции в марте было преобразовано в Яро-
славское уголовно-розыскное отделение.  

При создании милиции возник кадровый во-
прос. Основная масса мужского населения была 
мобилизована в действующую армию или тыло-
вые части. Поэтому Ярославский временный ко-
митет общественного порядка решил обратиться 
с призывом вступать в милицию к молодежи, 
студентам, которые с энтузиазмом восприняли 

Февральскую революцию. В милицию пошел 
поток добровольцев, и пустующие должности 
стали быстро заполняться. На призыв откликну-
лись и гимназисты, достигшие совершеннолетия. 
«Так, в городском управлении в числе писцов 
появились двое семнадцатилетних юношей» [5, 
с. 8]. Первого апреля 1917 г. были утверждены 
штаты сотрудников Ярославской городской ми-
лиции. В соответствии с ними на службу должны 
были принять комсостав, 22 старших милицио-
нера, 223 младших милиционера, канцелярских и 
технических служащих [3, с. 318].  

В первую часть милиции города Ярославля 
пришли 77 милиционеров, из которых 50 были 
студентами Ярославского учительского институ-
та, Демидовского юридического лицея, Минского 
учительского института, Рижского политехниче-
ского института. В их обязанности входило по-
стовое дежурство по сменам на улицах города, в 
культурно-просветительских учреждениях, рабо-
та в канцелярии, выезд на задания. Несмотря на 
то, что на призыв властей откликнулась моло-
дежь, людей для работы в милиции не хватало. 
Например, Ярославская городская милиция со-
стояла из 5 частей, и в каждой не хватало сотруд-
ников. В 1-й части городской милиции требуется 
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46 младших милиционеров, во 2-й – 34 милицио-
нера, в 3-й – 34 милиционера, в 4-й части млад-
ших милиционеров было всего 8, в 5-й части 
требовалось 43 милиционера [3, с. 4]. В уголов-
но-сыскном отделении вместо 5 агентов  
1-го разряда находился только 1 агент. Неком-
плект кадров был существенен, что, несомненно, 
негативно отражалось на работе милиции.  

Для разъяснения вопросов, связанных с пра-
вами и обязанностями милицейской службы, бы-
ла составлена «Инструкция милиционерам». В 
ней отмечалось, что «главной обязанностью ми-
лиционеров должно быть наблюдение за поряд-
ком и спокойствием, предупреждение и прекра-
щение преступления» [3, с. 10–17]. Инструкция 
разъясняет общие обязанности милиционеров и 
их обязанности на посту. При нахождении на по-
сту милиционер обязан выполнять достаточно 
широкий спектр обязанностей. Он должен на-
блюдать за порядком, спокойствием, безопасно-
стью на улицах, площадях, за безопасным и сво-
бодным движением транспортных средств, сле-
дить за чистотой улиц и площадей, прекращать 
всевозможные крики, брань, ссоры, драки в пуб-
личных местах, лиц, находящихся в нетрезвом 
состоянии, должен доставлять в милицейскую 
часть [3, с. 10–17].  

Однако студенты, разочаровываясь в службе, 
чувствуя, что находятся не на своем месте и что 
такой род деятельности им не подходит, стали 
массово покидать ряды милиционеров. Фактиче-
ски в милицейских рядах остались самые стойкие 
и фанатичные. К тому же свои требования по кад-
ровому составу милиции выдвигал и Ярославский 
Совет рабочих и солдатских депутатов: «На об-
щем собрании от 25 марта 1917 года было поста-
новлено: всех бывших полицейских и жандармов, 
без исключения, в милицию не принимать, и если 
где-либо в милиции остались такие лица, то их 
немедленно отстранить» [3, с. 43]. В таких усло-
виях решено было сделать ставку на солдат, демо-
билизованных с фронта. В условиях военного 
времени таковыми считались раненые, контужен-
ные: даже искалеченные, они давали фору студен-
там, так как были дисциплинированны, обучены 
военному делу (стрелковая и физическая подго-
товка). 

Несмотря на то, что милиция активно созда-
валась в стране, документа, который как-то рег-
ламентировал ее деятельность, не было. В связи 
с этим 17 апреля 1917 г. были изданы постанов-
ление Временного правительства «Об учрежде-
нии милиции» и «Временное положение о мили-

ции», в соответствии с которыми и требовалось 
организовать органы милиции и наладить их ра-
боту. В преамбуле к «Временному положению о 
милиции» сказано, что взамен наружной поли-
ции учреждается милиция. Финансируется ми-
лиция уездными земскими и городскими общест-
венными управлениями. Этим же документом 
определено, что состав, число сотрудников, ок-
лады милиции утверждаются местными органа-
ми власти [3, с. 32–41].  

В соответствии с временным положением, 
милиция – исполнительный орган государствен-
ный власти на местах, состоящий в непосредст-
венном ведении и подчинении местных органов 
власти. Милицию образуют начальник милиции, 
его помощники, участковые помощники милиции 
и их помощники, а также старшие и младшие 
милиционеры. Начальники милиции избираются 
и увольняются местными исполнительными ор-
ганами власти. На службе в милиции могли со-
стоять только те граждане, которые имели рос-
сийское гражданство и достигли 21 года, «вполне 
грамотные» (не совсем понятно, что под этим 
подразумевалось). Не могли состоять в милиции 
лица, находящиеся под следствием, судом, обви-
нявшиеся в преступлениях, подвергшиеся судом 
ограничению прав или их лишению, осужденные 
судом за преступления.  

Милиция подчиняется министру внутренних 
дел, который осуществляет общее руководство ее 
деятельностью. Губернские власти осуществля-
ют руководство деятельностью милиции в преде-
лах губерний, издают касающиеся милиции рас-
поряжения, производят проверку состояния ор-
ганов милиции. Начальники милиции непосред-
ственно подчиняются уездным и городским 
управам.  

Временное положение о милиции закрепляет 
ее должностные обязанности и функции, которые 
подразделяются на предметы ведения в области 
охраны общественного порядка, предметы веде-
ния по делам судебного ведомства, предметы ве-
дения по делам военного ведомства.  

«Милиция охраняет общественную безопас-
ность и порядок, защищает всех и каждого от 
насилия, самоуправства, обид» [3, с. 32–41]. На 
плечи милиции ложился целый комплекс обязан-
ностей, который включал не только специфиче-
ские функции по охране спокойствия и правопо-
рядка, но также и функции судебно-
следственные, функции оповещения населения, 
функции обеспечения безопасности дорожного 
движения.  
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После опубликования «Временного положе-
ния о милиции» Ярославский губернский комис-
сар предписал всем земским уездным и город-
ским управам перестроить аппарат и работу ми-
лиции в соответствии с этим документом. Яро-
славская гражданская милиция во всем подчиня-
лась губернскому комиссару Временного прави-
тельства. Самым крупным милицейским органом 
стала Ярославская городская милиция. Здесь бы-
ло больше сил и возможностей наладить долж-
ную работу. С конца марта по октябрь 1917 г. на-
чальником городской милиции был Л. Н. Чер-
нышев – бывший Ростовский ветеринарный врач. 
Через две недели после назначения на должность 
он был приглашен на заседание исполкома обще-
ственного порядка, чтобы сделать доклад по ор-
ганизации милиции в городе. В докладе он озву-
чил, что «по всем участкам имеется уже 165 ми-
лиционеров, из солдат, посты выполняют возло-
женные на них задачи по охране личной и иму-
щественной безопасности. Милиционеры в дос-
таточной степени снабжены оружием в виде ре-
вольверов» [5, с. 10].  

Усиливающийся в стране политический кри-
зис способствовал ухудшению социального по-
ложения населения и росту преступности в са-
мых различных формах. В связи с этим милиции 
с каждым днем становилось сложнее бороться с 
преступными деяниями. Население городов, не-
довольное социальной обстановкой, чувствуя 
незащищенность, реагировало на действия пре-
ступников крайне жестко. 30 апреля вор, пытав-
шийся украсть кошелек с деньгами, был пойман 
милиционером и солдатом, но, оказавшись в тол-
пе людей, был избит и только после этого дос-
тавлен в милицейскую часть. 30 мая в ярослав-
ском уезде был убит жителями деревни Язвица 
один из воров, пытавшихся ограбить жителя этой 
же деревни. В июне милиционеру Пономареву 
удалось предотвратить самосуд над вором Тито-
вым, который был жестоко избит, пойманный 
толпой людей [5, с. 11].  

На борьбу с подобного рода преступлениями 
была направлена деятельность Ярославского 
уголовно-розыскного отделения. Комиссар Уго-
ловного Розыска Добронравов пользовался по-
мощью бывших сотрудников сыскного отделения 
полиции, что способствовало повышению про-
фессионального уровня ярославских сыщиков. А 
это было необходимо, потому что многие пре-
ступления совершались теми, кто только что по 
амнистии вышел на свободу из тюрем. Так, с 6 
марта по 1 апреля из 100 задержанных 85 оказа-

лись только что освободившимися, а с 1 по 19 
апреля из 56 задержанных 48 были рецидивиста-
ми [5, с. 12].  

Постепенно уровень профессионализма аген-
тов уголовного розыска повышался, и им удава-
лось раскрывать более сложные преступления. 
Например, были ограблены два крестьянина из 
Тверской губернии, приехавшие в Ярославль для 
закупки мануфактурных материалов, при этом 
один из них был убит. Все это произошло на же-
лезнодорожных путях. Агенты Уголовно-
розыскного отделения Воронцов и Белявский 
выслушали рассказ потерпевшего, предположи-
ли, что злоумышленники в Иваново-Вознесенске, 
и отправились туда же. Прибыв на место, агенты 
выявили круг подозреваемых, вскоре нашли од-
ного из бандитов и смогли установить личности 
двух других. Для задержания воров были вызва-
ны милиционеры.  

Агенты уголовного розыска помогали и уез-
дам Ярославской губернии. 6 мая власти города 
Данилова просили командировать одного опыт-
ного милиционера из отделения уголовного ро-
зыска, 10 мая повторно просят прислать агента 
уголовного розыска в помощь местным мили-
ционерам для «открытия шайки воров, которые 
оперируют пока только в городе, нанося ущерб 
жителям и общественным предприятиям» 
[3, с. 352–353].  

Милиционеры и сотрудники УРО активно бо-
ролись с кражами церковного имущества, кото-
рое сдавалось как лом цветного металла.  

Однако в процессе организации милиции не 
все было гладко, имелись минусы и проблемы. В 
приказах по личному составу Ярославской го-
родской милиции неоднократно упоминается о 
неправильном исполнении служебных обязанно-
стей милиционеров. В приказе на 5–6 мая 1917 г. 
заведующий фабрично-заводским участком (5 
милицейская часть города Ярославля) при объез-
де города ночью на 30 апреля 1917 г. доложил, 
что на Соборной площади не оказалось мили-
ционера на посту, патруля и ночного сторожа, не 
было на посту милиционера около Спасского мо-
настыря. Во время посещения ими управления  
3-й части ночью дежурный милиционер и часо-
вой солдат оказались спящими. Около вокзала 
находившиеся на посту милиционеры были без 
повязок [3, с. 31]. В приказе от 8–9 мая отмечено 
об отсутствии милиционеров на своих постах, а 
также об их неявке на посты или прибытии по 
тревоге. 9–10 мая отмечалось, что некоторые чи-
ны милиции являются на службу на час-полтора 
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позже положенного. В августе в приказе по лич-
ному составу отмечено, что постовой милицио-
нер вместе того чтобы быть на посту, спал в 
трамвайном павильоне, второй милиционер по-
шел проверить место, где торгуют винными на-
питками, сам напился, у него были отобраны ре-
вольвер и нагрудный знак [1, с. 36, 43, 83, 147, 
174, 190; 2, с. 19].  

При этом кадровый состав милиции попол-
нялся медленно, в том числе и из-за текучести 
кадров, к тому же большинство милиционеров 
были безграмотными. Часто милиционеры не 
знали своих должностных обязанностей. Но ру-
ководство Ярославской милиции стремилось 
улучшить ситуацию, наладить работу и поднять 
ее на должную высоту. Еще в середине апреля 
начальник милиции Чернышев предложил ста-
ростам милицейских частей и заведующему фаб-
рично-заводским участком «приступить к заня-
тиям по инструктированию младших милицио-
неров и назначить для этого 2 дня в неделю с 
тем, чтобы занятия со свободными от службы 
милиционерами велись всякий раз не менее двух 
часов» [2, с. 1].  

Начальник милиции Чернышев неоднократно 
предпринимал попытки организовать для мили-
ционеров общегородские курсы повышения 
уровня юридических знаний милиционеров. В 
середине августа он предоставил программу кур-
сов. Городская управа заявила, что такие курсы в 
настоящее время по техническим причинам не-
возможно провести, но Чернышев настаивал на 
их необходимости и 6 сентября милицейские 
курсы были открыты.  

Необходимо сказать, что, помимо незнания 
должностных обязанностей и неявки на посты, 
милиционеры совершали и должностные про-
ступки. Так, «в ночь на 24 августа младший ми-
лиционер уголовно-розыскного отделения, буду-
чи в нетрезвом виде, позволил себе зайти в один 
из притонов, откуда стал выгонять солдат, а за-
тем, выйдя на улицу, давать тревожные свистки и 
вообще вести себя недостойно звания милицио-
нера, за что он подлежал бы увольнению со 
службы, но, ввиду проявленной им ранее энер-
гичной работы по розыску преступников, штра-
фуется на 10 рублей с предупреждением, что ес-
ли это повторится, то он будет уволен» [1, с. 163].  

Еще одним знаковым событием стало введение 
формы для милиционеров и комсостава. На общем 
собрании сотрудников было объявлено о необхо-
димости носить форму, а 14 июня городская управа 

известила управление милиции, что ею утвержден 
проект формы для милиционеров [5, с. 15]. 

Своеобразным противовесом органам граж-
данской милиции становились отряды рабочей 
милиции и другие вооруженные формирования 
рабочих, создаваемые на базе красногвардейских 
отрядов для охраны промышленных предприятий. 
В Ярославле такие отряды были созданы из рабо-
чих завода Щетинина, Ярославской Большой ма-
нуфактуры, завода Смолякова, Главных железно-
дорожных мастерских и т. д. Деятельность их бы-
ла весьма разнообразной. Они охраняли заводы и 
фабрики, патрулировали на улицах, реквизирова-
ли в условиях кризиса продуктов первой необхо-
димости продовольственные запасы на складах и 
в лабазах богатых торговцев, решали многие дру-
гие задачи, входившие в компетенцию официаль-
ных органов охраны правопорядка [5, с. 26]. 

7–8 ноября 1917 г. прошедший 2 Всероссий-
ский съезд Советов юридически закрепил ликви-
дацию Временного правительства и всех его орга-
нов. 2 декабря было ликвидировано Министерст-
во внутренних дел и Главное управление по делам 
милиции. На местах слом политической системы 
осуществляли в соответствии с местными обстоя-
тельствами военно-революционные комитеты и 
местные Советы. Если руководство старой мили-
ции занимало враждебную позицию по отноше-
нию к Советам, органы милиции ликвидирова-
лись немедленно, если оказывалось лояльным, то 
осуществлялись мероприятия по демократизации 
ее аппарата. Проводилась кардинальная перемена 
всего милицейского аппарата, приведшая к появ-
лению советской милиции [8, с. 46]. 

В Ярославле известия о событиях, произо-
шедших в Петрограде, были получены ночью 26 
октября. После свержения Временного прави-
тельства военно-революционным комитетом бы-
ла отменена должность инспектора милиции по 
Ярославской губернии. В это же время отрядом 
Красной Гвардии милиция была разоружена, ее 
начальник Чернышев отстранен от должности. 
Первым комиссаром ярославской милиции был 
назначен прапорщик 209 запасного полка, коман-
дир красногвардейских отрядов Горбунов. Пер-
выми милиционерами были красногвардейцы, 
объединявшие должности, а после расформиро-
вания Красной Гвардии переходили на службу в 
милицию [6, с. 26].  

Итак, полиция как орган правопорядка после 
Февральской революции, была устранена. Вме-
сто царской полиции, считавшейся органом уст-
рашения, с помощью которого малочисленные 
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правящие круги пытались держать в подчинении 
народ, пришла «народная» милиция. Новая 
структура выполняла функции охраны правопо-
рядка и спокойствия на всей территории страны, 
и при этом отличалась «народностью» личного 
состава. Процесс организации милиции был мно-
гогранен и труден. Первоначальные успехи по 
организации нового органа власти сопровожда-
лись трудностями. Идея народной милиции, вы-
двинутая Временным правительством, после 
прихода большевиков к власти не была забыта, а 
была взята на вооружение и переосмыслена.  
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