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Аннотация. Статья характеризует период становления профессионального 

образования сотрудников милиции, раскрывает деятельность школы милиции в г. Вятке, 
в последующем в г. Кирове, открытой в 1921 году. На основании архивных документов 
анализируется как осуществлялось в 1930-е годы профессиональное обучение: периодичность 
и периоды обучения, изучаемые дисциплины, категории слушателей. 
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Кировский институт повышения квалификации работников ФСИН России 

(далее – институт) был создан на основании приказа Милиции Республики  
от 17 апреля 1921 г. № 69 [3] «О создании командных курсов милицейской службы  
в губерниях». В Вятской губернской милиции на основании приказа начальника УНКВД 
по Вятской губернии от 8 июня 1921 г. № 35 открытие курсов было назначено на 
1 августа 1921 г. Первым начальником курсов командного состава милиции (далее – 
курсы) был назначен М.В. Крестьянинов, ранее работавший помощником начальника 
милиции. Первый выпуск слушателей курсов в полном составе был перераспределен  
в качестве руководителей волостных и уездных отделов милиции Вятской губернии.  
На курсы должны были поступать сотрудники с опытом работы и прошедшие опыт 
боевых действий, но в основном приезжали на обучение вновь трудоустроенные 
молодые люди, без опыта и малограмотные. Возможность поступить на курсы имели 
рабочие и крестьяне, достигшие 18-летнего возраста [14, лист5]. 

На протяжении 1920-х годов институт неоднократно проходил реорганизацию. 
1 октября 1921 года курсы были реорганизованы в Губернскую школу милиции (далее – 
Школа) по приказу Главного управления милиции НКВД РСФСР № 314/с. В 1924 г. школа 
стала именоваться «Вятская губернская школа младшего командного состава милиции». 
В 1926 году на основании приказа Начальника административного отдела Вятского Гу-
бернского исполнительного комитета – Начальника милиции губернии по учреждению 
№ 40 от 31 марта 1926 года, а также на основании предписания Центрального админи-
стративного отдела НКВД СССР № 3212/2 от 6 марта 1926 года Школа преобразована в 
Вятскую губернскую школу-резерв. Согласно приказу Центрального административного 
управления НКВД СССР № 9 в 1927 г. статус учебного заведения был приравнен к об-
ластной школе младшего начальствующего состава милиции [15, с. 23]. 

Характеризуя опыт строительства профессионального милицейского образова-
ния в 1920-е годы, мы определяем его соответствие общегражданскому образованию, 
которое строило задачи по ликвидации безграмотности. Создание школ милиции осу-
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ществляло первоначальную подготовку почти полностью обновленного состава органов 
милиции, ликвидировало безграмотность в области знания русского языка и математи-
ки, давало представление о советских законах, осуществляло боевую и строевую подго-
товку, обучало основам верховой езды. 

В этот период бессменным руководителем Школы был Сергей Михайлович 
Добрынин. Он был назначен на должность начальника 2 февраля 1923 г. В его 
послужном списке было участие в Первой мировой войне, где он зарекомендовал себя 
как отважный офицер. За год боевых действий был удостоен Ордена Станислава  
III степени и Анны III степени, оба с мечами и бантами. Молодого грамотного офицера 
пригласили на работу в Вятский уездный военный комиссариат, где он прослужил  
с апреля 1918 г. до конца 1922 г. Приказом от 02.12.1922 № 1 по губернско-городской 
Советской рабоче-крестьянской милиции Вятской губернии «гражданина г. Вятки 
Добрынина Сергея как изъявившего желание служить в рядах милиции, принимаю и 
назначаю Инструктором верховой езды Губернской школы милиционеров с сего числа, 
на какового возлагаю обязанность обучения верховой езде и милиционеров резерва» [2]. 

Работая уже начальником Школы, С. М. Добрынин преподавал математику, 
тактику, топографию, воинские уставы, верховую езду. В его характеристике тех лет 
отмечается: «Достаточно тверд и настойчив, дисциплинирован, в подчинении заметна 
сознательность. Является для школы незаменимым» [2]. Благодаря С. М. Добрынину 
качество подготовки командного состава и милиционеров значительно повысилось. На 
данной должности он находился до 19 августа 1928 года, был переведен на работу в 
административный отдел. Школа оставалась в статусе младшего начальствующего 
состава милиции. 

В 1929 году в стране прошла административно-территориальная реформа, было 
ликвидировано деление на губернии, уезды и волости, которые были заменены на об-
ласти, края и районные отделения. Территория Вятской губернии вошла в состав Ни-
жегородского края. Город Вятка стал сначала окружным, а затем и районным центром. 
Вместе с новым административным делением произошли изменения и в управлении 
на местах, в частности административный отдел НКВД по Вятскому округу подчинялся 
административному управлению НКВД по Нижегородскому краю. 7 декабря 1934 года 
Президиум ВЦИК принял постановление о переименовании города Вятки в город Ки-
ров и образовании Кировского края. В его состав вошли: Удмуртская автономная об-
ласть, 37 районов Горьковской области, а также Сарапульский и Воткинский районы 
Свердловской области. В 1936 году, в связи с принятием новой Конституции, Киров-
ский край преобразован в Кировскую область [4]. 

Период истории Школы в 1930-е связан с проведением краткосрочных 1-
месячных [5, лист 814], 2-х месячных курсов-семинаров, 8-ми месячных курсов, лагер-
ных учебных сборов, организованных при Губернском административном отделе НКВД 
Вятской губернии (Кировского края, Кировской области).  

Посредством курсовой подготовки различной продолжительности ежегодно 
проходили обучение специалисты младшего и среднего начальствующего состава, 
осуществлялась ликвидация безграмотности. Список обучающихся, аттестационная 
комиссия и выпуск определялись на основании приказов начальника Управления 
НКВД (далее – УНКВД) в декабре и июне. В качестве примеров курсовой подготовки со-
трудников приведем следующие приказы: 

- «О втором созыве месячных курсов (курсы на 20 мест) семинаров по перепод-
готовке начальствующего состава милиции» на основании приказа начальника управ-
лении НКВД по Кировскому краю от 16 декабря 1935 года; 

- «О созыве рядового состава вновь поступившего в рабоче-крестьянскую мили-
цию на месячные курсы подготовки 2-ой очереди». Курсы проходили с 1-го февраля по 
1-е марта, численность слушателей 35 мест [10, лист 75].  
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Одним из отдельных видов профессиональной подготовки была курсовая 
подготовка старшего начальствующего состава административно-милицейских 
сотрудников и сотрудников уголовного розыска. Такая подготовка стала носить 
регулярный характер с 1929 года. В том числе это подтверждается и на примерах 
приказов УНКВД по Кировской области в 1930-е годы: «О проведении проверочных 
испытаний на курсах подготовки рядового состава рабоче-крестьянской милиции 2-го 
набора» и «О созыве работников уголовного розыска (уполномоченных) в город 
Киров», «очередной набор на курсы провести по переподготовке работников 
уголовного розыска сроком на 2 мес. с 1-го марта по 1-е мая с количеством 35 мест»  
[8, лист 77]. В мае 1936 был издан приказ начальника УНКВД по Кировскому краю от 7 
мая 1936 года № 0134 «О результатах проверочной комиссии выпуска курсантов 3-й 
очереди по уполномоченным уголовного розыска». В соответствии с приказом 
начальствующий состав уполномоченных уголовного розыска, прошедших 2-х 
месячные курсы переподготовки работников рабоче-крестьянской милиции, 
считались закончившими подготовку 28 апреля.  Отдельным приложением в приказе 
объявлялся результат усвоения программ и данные результаты усвоения 
начальствующим составом курсов объявлялись по месту службы с занесением в 
личные дела [9, лист 249].  

По мнению М. А. Кожевиной, которая исследовала систему милицейского обра-
зования в период советского времени, такие краткосрочные курсы проходили в шко-
лах, где обучали «…старших милиционеров, агентов уголовного розыска, они создава-
лись в каждой губернии, вторым типом школ были школы, которые готовили специа-
листов повышения квалификации, создание таких школ определялось по потребности 
области, третий тип школ должен был готовить «работника высшей квалификации», 
таких школ предполагалось создать не более 2-3 в стране [16, с. 31]. 

1930-е годы в профессиональном образовании сотрудников связаны с введени-
ем обязательного начального образования. На примерах приказов УНКВД по Киров-
ской области рассмотрим, как это осуществлялось. В этот же период была введена раз-
верстка по комплектованию школ милиции по виду обучения в зависимости от по-
требностей региона. 

В УНКВД по Кировской области курсовая подготовка по общеобразовательным 
предметам была организована по учебным годам. Так, например, в 1936-1937 учебном 
году на основании приказа начальника УНКВД зачислялись слушатели в 4 группы  
(1 группа – 11 человек, 2-я группа – 19 чел, 3-я гр. – 29 человек, 4-я гр. – 30 человек),  
по завершению обучения готовился приказ [11, лист 116] о проведении испытаний  
на общеобразовательных курсах посписочно для каждой группы. Завершалось обуче-
ние 15–16 мая. 

Для проведения испытаний готовились ведомости, создавалась аттестационная 
комиссия. Руководство курсами осуществлялось через учебно-воспитательную часть, 
начальником которой был товарищ Поляков, младший лейтенант госбезопасности. 
Слушатели сдавали испытания по общеобразовательным предметам: русский, матема-
тика, география. Явку слушателей на итоговые испытания организовывали начальни-
ки оперативных частей [6, лист 150].  

Вся система профессиональной подготовки в 1930-е годы была реформирована. 
Охвату обучения подвергались все сотрудники. Текущая учеба была обязательной, 
слушатели делились на три категории: «знающие», «малознающие», «незнающие». 
Программы курсовой подготовки в школах милиции соответствовали данным крите-
риям, каждая категория обучалась по назначенной программе, по завершению обуче-
ния сдавала испытания посредством созданной начальником УНКВД комиссии. Заклю-
чение комиссии определяло дальнейшую судьбу работника: при успешной сдаче испы-
таний сотрудник продвигался по службе, при неудовлетворительной – было или 
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увольнение или пересдача экзамена, при повторной сдаче на положительную оценку 
сотрудник продолжал работать [16, с. 33.].  

Организовывал весь процесс обучения отдел кадров НКВД СССР через отделы 
кадров УНКВД согласно директивам отдела кадров НКВД СССР о проведении испыта-
ний в связи с окончанием учебного года на вечерних общеобразовательных курсах. По-
сле завершения обучения начальник УНКВД готовил приказ «Об окончании командир-
ской учебы по общеобразовательным курсам и результатам проверочных испытаний» 
[12, лист 165].  

Следующий способ обучения, который реализовывался для поддержания уровня 
профессиональных знаний, также для первоначального обучения вновь принятых 
сотрудников – это лагерные сборы. В начале 1936 учебного года начальник УНКВД 
издавал приказ на основании приказа НКВД № 22 от 17.02.1936  «О проведении 
лагерной подготовки на год». Лагерные сборы проходили с 25 мая по 30 сентября в две 
очереди. В 1936 году во время лагерных сборов были обучены начальники районных 
отделов милиции (программа на 60 часов, срок обучения – 1 месяц), участковые 
инспекторы (60 часов, срок обучения – 2 месяца), первоначальная подготовка «курсы 
рядового и начальствующего состава» (70 часов, срок обучения – 2 месяца), 
кавалеристские подразделения (56 часов, срок обучения 2 месяца). [7, лист 224–225].  

Организована лагерная подготовка была учебно-воспитательной частью. На весь 
лагерный период выделялись начальствующий и обслуживающий состав в количестве 
10 единиц, лучшие специалисты для преподавания спецдисциплин, по подготовке 
боевого самбо (60 часов), проведение занятий обеспечивалось из состава 
физкультурных работников рабоче-крестьянской милиции. 

Сотрудники милиции, проходящие службу в Кировской области, обучались не 
только посредством работы Школы младшего начальствующего состава милиции. 
Также сотрудники направлялись на обучение в 16-ю Горьковскую школу рабоче-
крестьянской милиции. [13, лист 179].  

Мы рассмотрели период становления профессионального образования 
сотрудников милиции, дали характеристику деятельность Школы младшего 
начальствующего состава милиции в г. Вятке, в последующем в г. Кирове, открытой в 
1921 году. В работе показана эволюция профессионального образования сотрудников 
милиции с момента создания Школы в 1921 году до конца 1930-х годов. На основании 
архивных документов анализируется как осуществлялось в 1930-е годы 
профессиональное обучение: периодичность и периоды обучения, изучаемые 
дисциплины, категории слушателей. В результате приведенных данных следует 
сделать вывод о сложившейся системе профессионального образования сотрудников 
милиции, в основе которой лежит профессиональное обучение принятых на службу 
сотрудников, обучение общеобразовательным дисциплинам в рамках программы 
ликвидации безграмотности, повышение профессионального уровня путем 
проведения курсовой подготовки разных категорий сотрудников и проведения 
лагерных сборов. Именно в этот период сформировалась правовая регламентация 
ведомственной системы образования: положения о школах милиции, учебные 
программы, правила приема и прохождения итоговой аттестации. 
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