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Формирование кадрового потенциала является важной составляю-
щей современной уголовно-исполнительной политики. Концепцией раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на пе-
риод до 2030 г. предусматривается «совершенствование условий несения 
службы (выполнения работы), формирование стабильного высокопрофес-
сионального кадрового состава» [3]. Данное направление в том числе реа-
лизуют образовательные учреждения уголовно-исполнительной системы 
высшего и дополнительного профессионального образования. История ка-
дровой политики стала объектом исследований с конца 1960-х гг. и до на-
стоящего момента представляет интерес для ученых. Различные аспекты 
кадровой политики в области высшего профессионального образования не 
раз становились предметом изучения в диссертационных исследованиях  
[2; 4; 5]. 

История зарождения и развития дополнительного профессионально-
го образования (далее – ДПО), в том числе подготовки кадров для органов 
и учреждений милиции, остается малоизученным вопросом. На 1950-е гг. 
пришелся этап изменения политики послевоенного и послесталинского 
времени в деятельности МВД СССР/РСФСР. На фоне критики ведомтсва и 
его преобразования в направлении децентрализации началось омоложение 
кадров. В результате стала создаваться сеть средних специальных и высших 
учебных заведений милиции, а также учебных пунктов милиции. Деятель-
ность Тюменского учебного пункта милиции рассмотрена А. М. Кирилловой 
[1, с. 153]. В настоящей статье предметом изучения станет деятельность 
учебного пунтка УВД Кировского облисполкома (далее – учебный пункт) в 
1950-е гг. 

В учебном пункте реализовывалось первоначальное обучение вновь 
принятых на службу милиционеров по различным категорям и направлениям 
деятельности: рядовой состав, участковые уполномоченные, рядовой и млад-
ший начальствующий состав исправительно-трудовых учреждений. 

Особенностью 1950-х гг. явилось пристальное внимание Министерства 
внутренних дел РСФСР к системе профессиональной подготовки. Эта тен-
денция наметилась в военные годы и продолжилась после завершения Вели-
кой Отечественной войны. 
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МВД РСФСР осуществляло скрупулезный отбор тематики и устанавлива-
ло минимальный объем часов по оперативно-служебной, политической, бое-
вой общеобразовательной, самостоятельной подготовке. 

Вплоть до 1957 г. образовательное учреждение имело статус учебного 
пункта при областном управлении внутренних дел (далее – УВД), выполняя 
функции ДПО при отделе кадров, отделении службы и подготовки, отделении 
боевой подготовки. В связи с этим деятельность учебного пункта в 1950-е гг. 
следует разделить на два периода – до и после 1957 г., когда учебное заведе-
ние стало отдельным структурным подразделением. При этом система орга-
низации ДПО, материальная база, основные направления подготовки сотруд-
ников милиции не поменялись. 

В 1950-е гг. учебный пункт продолжал реализовывать уже существующие 
направления ДПО по курсовой подготовке сотрудников милиции Кировской 
области, проходящих службу на различных должностях, а также первоначаль-
ное обучение вновь принятых на службу сотрудников. 

Традиционно в учебном пункте проводились оперативно-чекисткие кур-
сы и курсы сотрудников уголовного розыска, нововведением стали курсы для 
сотрудников отдела исправительно-трудовых учреждений, в том числе кур-
сы-семинары для начальников учреждений (Архив Управления Министерства 
внутренних дел России по Кировской области (далее – Архив УМВД России 
по КО). Ф. 32. Оп. 1. Д. 58. Л. 85). 

Также с 1950-х гг. проводились семинары для работников секретариата, 
счетоводов, командиров взводов, командиров отделений милиции, которые 
длились от 4 до 7 дней. Курсовая подготовка заключалась в организации 
окружных сборов, куда приезжали сотрудники со всей области, и обучение 
проходило, как правило, или в загородном лагере, или на базе учебного пун-
кта. Данный вид подготовки является аналогом современной формы повы-
шения квалификации.

Далее рассмотрим организационный аспект, связанный с получением 
статуса структурного подразделения в составе УВД Кировской области.

Роль учебного пункта усилилась к 1956 г. постепенно. Это было обусловле-
но увеличением штата в отделе службы (до 8 сотрудников) и отделении бое-
вой подготовки (5 сотрудников) УМВД по Кировской области, которое произо-
шло в декабре на основании приказа МВД СССР от 19.12.1956 № 382 (Архив 
УМВД России по КО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 76. Л. 284). Затем последовали статусные 
и структурные преобразования и в самом учебном пункте. На основании при-
каза МВД РСФСР от 31.05.1957 № 61, который был включен в содержание при-
каза УВД по Кировской области (Архив УМВД России по КО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 36. 
Л. 176–178) учебный пункт стал отдельным структурным подразделением в 
составе УВД по Кировской области с 1 июня 1957 г. При этом руководство 
УВД продолжало координировать и контролировать образовательный про-
цесс. Так, например, приказом МВД РСФСР от 29.09.1958 № 625 утвержда-
лось положение об учебно-методической комиссии, на основании которого 
приказом начальника УВД исполкома Кировского областного совета депута-
тов трудящихся (Архив УМВД России по КО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 81. Л. 409) созда-
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валась учебно-методическая комиссия при УВД для рассмотрения вопросов, 
связанных с обучением личного состава в системе служебной подготовки в 
подразделениях УВД, и оказания методической помощи. В состав ее входи-
ли: председатель – заместитель начальника по кадрам Н. Н. Новоселов, чле-
ны комиссии И. А. Бачинский, М. С. Винокуров, Г. Г. Зыков, А. И. Мильчаков, 
В. С. Милютин, А. С. Крекотень, Ф. И. Кузьмичев, А. П. Койков.

Как и прежде, все организационные вопросы деятельности учебного 
пункта в новом статусе решались начальником УВД по Кировской области: 
включение в состав группы слушателей курсовой подготовки и групп перво-
начального обучения, объявление программы, проведение мероприятий по 
отчислению из состава слушателей, проведение итоговой аттестации. Так, 
например, уже на основании приказа начальника УВД были проведены пер-
вые курсы учебного пункта. По-новому осуществлялось календарное плани-
рование деятельности по направлениям подготовки (курсовая подготовка, 
первоначальное обучение, учебно-лагерные сборы), определялось количе-
ство обучаемых человек, в том числе по группам, рассчитывались затраты на 
довольствие в период проживания в казармах, устанавливались сроки и по-
рядок прохождения практики и стажировки.

В первом квартале 1957 г. были сформированы две группы слушателей: 
из представителей начальствующего и рядового состава и вновь принятых 
сотрудников. Игорь Викторович Романов (в последующем второй начальник 
учебного пункта) был объявлен начальником сборов (Архив УМВД России по 
КО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 36. Л. 537). За три квартала 1957 г. обучение было органи-
зовано трижды.

Новшеством стали курсы общеобразовательной подготовки для посту-
пления в высшую школу МВД (как очно, так и заочно), а также в суворовские 
училища (для детей сотрудников) (Архив УМВД России по КО. Ф. 32. Оп. 1. 
Д. 81. Л. 385–386). В мае 1957 г. впервые учебный пункт реализовал данную 
специальную программу. 

Еще одним направлением деятельности было проведение загородных 
летних учебно-лагерных сборов, организуемых на основе приказа начальни-
ка УВД по Кировской области. В 1958 г. лагерные сборы проводились для со-
трудников рядового состава и участковых уполномоченных. С 10 июля по 30 
сентября 1958 г. (Архив УМВД России по КО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 36. Л. 450–451) 
курсы первоначального обучения проходили в летнем загородном лагере, на-
чальником которого был назначен начальник учебного пункта И. В. Романов, 
который совместно с начальником отделения подготовки А. И. Мильчаковым 
должен был сформировать преподавательский состав и обеспечить тыловое 
снабжение. За успешное прохождение лагерных сборов руководство сборов 
было поощрено. Лагерь был обеспечен столовой (слушатели ставились на 
котловое довольствие), общежитием, автотранспортом (грузовым автомоби-
лем и мотоциклом), торговыми точками. В учебных классах начальником хо-
зяйственного отдела УВД был проведен текущий ремонт. 

В 1959 г. на основании приказа от 14.01.1959 № 8 начальника УВД Испол-
кома Кировского облсовета трудящихся были организованы курсы первона-



57

чальной подготовки в форме учебных лагерных сборов для вновь принятых 
сотрудников, ранее не прошедших первоначальное обучение, сроком два ме-
сяца (Архив УМВД России по КО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 37. Л. 28–29). По завершении 
курсов слушатели и преподавательский состав были поощрены. Показатель-
ным является тот факт, что семь выпускников в апреле 1958 г. были отмечены 
за то, что в период стажировки «доставили в учреждения милиции 19 наруши-
телей общественного порядка и 39 пьяных в горвытрезвитель» (Архив УМВД 
России по КО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 35. Л. 217–218).

Далее разберем кадровые вопросы деятельности учебного пункта.
В части кадровой работы в учебный пункт был взаимосвязан с тремя струк-

турными подразделениями УВД по Кировской области. Многие десятилетия 
прослеживалась тенденция ротации при назначении на должности между от-
делом кадров, отделом службы, отделением боевой подготовки и учебным 
пунктом. Все начальники учебного пункта по окончании срока службы в этой 
должности затем возвращались в вышеназванные отделы или отделение. 
Причина этого ясна: все эти структурные подразделения участвовали в про-
фессиональной подготовке сотрудников.

Деятельностью учебного пункта в г. Кирове руководил начальник учебной 
части, который состоял в штате отдела кадров УНКВД по Кировской области. 
С 1957 г. руководство полностью было передано отдельно сформированной 
штатной единице – учебному пункту при УМВД по Кировской области. В связи 
с этим должность начальника, а также большинство других штатных должно-
стей учебного пункта стали постоянными. 

В 1957 г. в состав отдела службы на должность инспектора поступил Алек-
сей Иванович Мильчаков (впоследствии первый начальник учебного пункта в 
статусе отдельного структурного подразделения УВД Кировского облиспол-
кома). 

Кадровый состав учебного пункта в 1950-е гг. включал сотрудников отде-
ла кадров, отделения службы и боевой подготовки без выделения должности 
начальника учебного пункта. Преподавательский состав назначался из руко-
водителей структурных подразделений по направлениям подготовки слуша-
телей.

С 1957 по 1960 гг. учебный пункт насчитывал четыре должности: началь-
ника, преподавателя, старшины-курсовика (аттестованные сотрудники) и 
технического работника (гражданский персонал). Преподавательский состав 
пополнялся руководителями структурных подразделений по направлениям 
подготовки слушателей. В приказах 1950-х гг. встречаются фамилии препо-
давателей М. Л. Эпштейна и А. И. Гремяченского (Архив УМВД России по КО. 
Ф. 32. Оп. 1. Д. 37. Л. 28–29). 

Таким образом, в 1950-е гг. учебный пункт милиции УВД Кировской обла-
сти вел активную деятельность. За данный период он получил статус само-
стоятельного структурного подразделения в рамках штатного расписания 
УВД благодаря выполнению важных функций по реализации дополнительно-
го профессионального образования сотрудников милиции. В числе направ-
лений его деятельности следует назвать первоначальную подготовку вновь 
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поступивших на службу сотрудников, проведение учебно-лагерных сборов по 
различным видам дополнительного профессионального образования, курсо-
вую подготовку, взаимодействие со школами МВД по вопросам стажировки, 
практики, теоретической подготовки студентов-заочников и подготовки к по-
ступлению в данные школы.
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