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Одной из важнейших задач перестройки, провозглашенной М.С. 

Горбачевым в мае 1985 г., объявлялось укрепление социалистической 

законности и правопорядка. Весной 1985 года в СССР началась крупнейшая 

в истории страны антиалкогольной кампания, продиктованная растущей 

алкоголизацией населения. Первоначально она дала положительный 

результат, о чем свидетельствовало улучшение оперативной обстановки в 

Вологодской области и снижение количества преступлений [3]. Однако 

вскоре стали проявляться побочные эффекты: массовые распространение 

получили нелегальное производство и продажа алкоголя, употребление 

алкогольных суррогатов. 

В конце 1980-х гг. на фоне дестабилизации общественно-политической 

обстановки в стране и нарастания негативных явлений в экономике, 

наблюдается резкий рост преступности [4; с. 507]. Одновременно участились 

случаи оказания сопротивления сотрудникам милиции, снизилась 

раскрываемость преступлений, ухудшилась дисциплина среди личного 

состава. Появление новых форм общественных отношений, в первую 

очередь, частного предпринимательства, при отсутствии необходимой 

правовой защиты привело к формированию организованной преступности. В 



условиях осложнения оперативной обстановки, наглых и дерзких действий 

со стороны преступников сотрудники милиции и члены их семей стали одной 

из самых незащищенных социальных групп. 

Несмотря на жесткую критику со стороны населения и партийно-

государственных структур, органы милиции пытались адаптироваться к 

сложившейся ситуации, что проявилось в создании подразделений по борьбе 

с новыми видами преступлений. Вологодские милиционеры оказывали 

помощь другим республикам Советского Союза в борьбе с преступностью, 

передавали передовой опыт сотрудникам правоохранительных органов 

дружественных социалистических стран – Афганистана, Вьетнама и Кубы [1; 

с. 517–522].  

Серьезным испытанием для сотрудников милиции стали события 19–21 

августа 1991 года, известные как «августовский путч». Милиционеры были 

переведены на усиленный вариант несения службы, часть из них 

командирована в Москву для поддержания общественного порядка. Это 

позволило сохранить контроль над общественно-политической ситуацией в 

стране и предотвратить массовое кровопролитие. 
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