
Зал памяти сотрудников МВД по Республике 
Башкортостан, погибших при исполнении 

служебного долга 
Золотыми буквами на стеле, посвященной памяти со

трудников МВД по Республике Башкортостан, погибших 
при исполнении служебного долга, увековечены имена и 
фамилии тех, кто сложил свои головы в схватках с пре
ступниками и остался до конца верным служебному дол
гу, защищая жизнь и спокойствие граждан. В этот список 
занесены имена 109 сотрудников органов и подразделе
ний внутренних дел по Республике Башкортостан начи
ная с 1918 года.

Кинозал музея МВД по Республике Башкортостан 
Для широкого визуального информирования посети

телей о работе органов внутренних дел Российской Феде
рации в музее функционирует кинозал на 35 посадочных 
мест, создана видеотека художественных и документаль
ных кинофильмов, рассказывающих о деятельности орга
нов внутренних дел.

План музея МВД 
по Республике Башкортостан

Музей МВД по Республике Башкортостан 
открыт для посещения по предварительным заявкам 

с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов. 
Вход свободный.

Выходные дни — суббота, воскресенье.

Музей расположен по адресу: г. Уфа, ул. Крупской, 7. 
Первый этаж административного здания 

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 
МВД по Республике Башкортостан». 

Контактные телефоны: (347) 279-40-33, 279-42-59 
Факс: (347) 279-49-88

Министерство внутренних дел по 
Республике Башкортостан
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Музей Министерства внутренних дел по Республике 
Башкортостан создан в январе 1982 года. В нем имеется 
4 исторических зала, картинная галерея, галерея с образ
цами форменной одежды различных периодов, кинозал, а 
также Зал памяти сотрудников МВД, погибших при ис
полнении служебного долга.

ЗАЛ № 1
Образование и развитие органов внутренних дел 

Башкирской АССР 1900-1941гг.
До начала XIX века полицейские функции в нашем 

крае выполняли уфимские воеводы, используя свой ап
парат управления и подчиненные им войска. Довольно 
долго полицейские функции в г. Уфе и крае непосред
ственно реализовывали стрельцы и казаки. Они были 
первыми охранителями общественного порядка до 
появления первых полицейских структур.

Среди реликвий этого времени большой инте
рес представляет документальный и фото- матери
ал, в том числе по действовавшим на территории 
Башкирии в 1920-е годы преступным бандам. В этом 
зале экспонируется форменное обмундирование поли
ции Российской империи до 1917 года, обмундирование 
Рабоче-Крестьянской милиции (1918-1931 гг.).

ЗАЛ № 2
Деятельность НКВД Башкирской АССР в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
С началом войны сфера деятельности НКВД 

Башкирской АССР расширилась по всем направлениям. 
К основным ее функциям по охране общественного по
рядка, борьбе с преступностью, обеспечению безопас
ности на дорогах, поддержанию паспортного режима,

ЗАЛ Ms 3
Органы внутренних дел Башкирской АССР в 1945-1990 гг.

В послевоенные годы Башкирской АССР отмечалось ос
ложнение оперативной обстановки. Со второго полугодия 
1945 года уголовная преступность стала расти. Только в 
1945-1946 гг. в Башкирии силами милиции было ликвиди

ровано 39 участников бандитских групп и 18 одиночных 
бандитов.

Видное место в экспозиции музея занимают матери
алы об участии личного состава в локальных, военных 
конфликтах, выполнявших служебно-боевые задачи в 
Республике Афганистан, Северо-Кавказском регионе, а 
также ветеранах, внесших наиболее значимый вклад в 
укрепление правопорядка и борьбу с преступностью.

Одним из экспонатов третьего зала является подлин
ное форменное обмундирование Министра внутренних 
дел СССР (1966-1982 гг.) Щелокова Н.А.

ЗАЛ №4
МВД по РБ на современном этапе развития

В начале 1990-х годов после распада Советского 
Союза роль органов внутренних дел по борьбе с пре
ступностью возросла. В ответ на рост криминальных 
проявлений милиция приняла меры по активизации ра
боты и раскрытию преступлений по «горячим следам», 
что дало возможность более эффективно вести борьбу с 
преступностью. Усилился контроль за оперативной об
становкой, реагирование на сообщения о преступлени
ях и чрезвычайных происшествиях, централизованное 
руководство силами и средствами органов внутренних 
дел.

В этом зале находится богатый материал, освеща
ющий деятельность каждого подразделения МВД по 
РБ. Особый интерес для посетителей представляет 
стенд с портретами народных комиссаров и министров 
внутренних дел по Республике Башкортостан.

добавились задачи военного времени, в их числе борьба с 
диверсантами, шпионами, вражеской агентурой, провока
торами и т.д.

В музее представлен широкий перечень экспонатов вре
мен Великой Отечественной войны. Внимание посетителей 
привлекает стенд, посвященный сотрудникам ОВД, удосто
енным звания Героя Советского Союза, и полным Кавале
рам ордена Славы, представлены личные вещи наших зем
ляков, воевавших на фронтах войны. В этом разделе музея 
имеется оружие, стоявшее на вооружении ОВД, трофейное 
оружие, в том числе редкие экземпляры.
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