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Сохранение историко-культурного наследия МВД по Республике 
Карелия – объемная и важная задача в интересах воспитания 

современного и будущего поколения защитников правопорядка и 
общественной безопасности нашего края. 
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«Губная» или полицейская реформа 
Ивана IV (Грозного) началась на территории нашего края, 

как и по всей стране, в 1539 году 
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Сохранение подлинной истории  краевых 
правоохранительных органов – залог для патриотического 
воспитания полицейских и развития органов внутренних 

дел России на основе опыта прошлого



Это в полной мере сказалось на 
истории правоохранительных 

органов, где отсчет и по сей день 
ведется  от «рабочей милиции», 
учрежденной постановлением 
НКВД Российской Республики 

10 ноября 1917 г. 

В период советской власти вся 
история СССР была построена на  

идеологических принципах, 
направленных на «разрыв 
времен» между прошлым и 

настоящим страны. 
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Интерес к ведомственной 
правоохранительной истории 

получил свой «толчок» в 
рамках подготовки и 

празднования в СССР 50-летия 
Великой Октябрьской 

социалистической революции 
в 1967 году
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Особая страница краевой правоохранительной истории 
связана с именем Зуева Григория Владимировича (1896 – 1986), 

ставшего при жизни «легендой карельской милиции»
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Материалы очеркового характера были положены в 
концепцию создания «Музея истории карельской милиции», 

открытого на базе Учебного центра МВД КАССР в 1985 году

Министр внутренних дел КАССР Мяукин В.П. (слева) на открытии музея
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Традиция очерков была продолжена и в другие 
годы, но с развалом СССР после 1991 г. на волне 

интереса к участию правоохранительных органов 
в массовых политических репрессиях 1930-50-х гг. 

в Карелии вышли главные научные книги  
ветерана ОВД и председателя Общества 

«Мемориал» И.И. Чухина
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Фрагменты музейной выставки в фойе МВД Карелии. 2008 год
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Новый Музей истории 
МВД Карелии был открыт 

2 ноября 2005 г. 
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Музей истории 
МВД по Республике Карелия 
после реконструкции в 2010 г.
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Периодическое научно-исследовательское 
издание «Бюллетень Музея истории МВД по 

Республике Карелия» стал достойным 
вкладом нашего министерства в общее дело  

изучения краевой правоохранительной 
истории в интересах сохранения своего 

историко-культурного наследия
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В одном из последних номеров издания «Бюллетень Музея 
истории МВД по Республике Карелия» вышли считавшиеся 

утраченными личные воспоминания Зуева Г.В., одного из первых 
начальников карельской милиции в период 1918 – 1929 гг. 
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В 2018 г. в стране будет  
отмечаться юбилей –
300-летие российской 

полиции
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Учет сотрудников НКВД КФССР, погибших и пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной войны
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Учет начальствующего состава НКВД – МВД республики 
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В 2008 г. на основе публикаций была выведена дата 
образования нашего министерства – 5 сентября 1923 г. 

с учреждения НКВД АКССР

Сегодня документально установлена другая дата –
1 февраля 1918 г. с момента утверждения штата 

Комиссариата по внутренним делам при Олонецком
губернском Исполкоме Совета крестьянских, 

рабочих и солдатских депутатов.

В 2018 г. предполагается отметить 100-летие 
МВД по Республике Карелия
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В 2015 г. в издательстве вышла 
книга «Уголовный розыск 
Карелии. Очерки, рассказы, 
воспоминания ветеранов».

Она стала характерным 
примером вольной трактовки 
вопросов исторической 
проблематики краевых 
правоохранительных органов, 
граничащего с прямым 
искажением истории.   

Такой подход может нанести  
только ущерб историко-
культурному наследию МВД по 
Республике Карелия.
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Начальники подразделений НКВД – МВД и территориальных ОВД
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Учет состава погибших чинов полиции и милиции в ходе 
революционного (до 1917), «красного» (1918) и «белого» (1919 – 1020) 

терроров на территории Олонецкой губернии 
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Учет состава сотрудников милиции и современной полиции, погибших 
при исполнении служебного долга
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Учет состава сотрудников НКВД КАССР – КФССР, незаконно 
репрессированных в годы массовых политических репрессий 1930-50-х гг., 

а также изменников Родины в годы Великой Отечественной войны
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«История предков всегда 
любопытна для того, кто 
достоин иметь 
Отечество» 

(История государства 
Российского)

Карамзин Николай 
Михайлович, историк, 
крупнейший русский 
литератор (1766 – 1826) 

Спасибо за внимание! 


