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ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость в реформе министерства внутренних дел назревала в нашей стране 
давно, однако 2009 год стал для ведомства поворотным моментом, со всей очевидностью 
доказавшим как общественности, так и органам государственной власти, что сущест-
вующая структура милиции, организация ее деятельности, кадровое, финансовое и мате-
риально-техническое обеспечение не отвечают современным требованиям и нуждаются в 
модернизации. В ходе реформы особое внимание уделяется изменению порядка подбора 
и подготовки кадров и, в частности, системе высшего профессионального образования 
МВД России. В связи с этим особый интерес приобретает исторический опыт деятельно-
сти высшей школы МВД СССР. Представляются ценными сведения о порядке ее форми-
рования, характерных чертах, формах, методах и технологиях образовательного процес-
са. Проведение подобного анализа позволит лучше понять суть и основы построения со-
временной системы высшего профессионального образования МВД России, а также бо-
лее объективно прогнозировать ее деятельность с целью дальнейшего совершенствова-
ния. Актуальность данной работы также обусловлена отсутствием обобщающих истори-
ко-педагогических исследований в сфере становления и развития высшей школы МВД в 
нашей стране. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате исследования научной, мемуарной, энциклопедической и справочной 
литературы, архивных источников, общегосударственных и ведомственных нормативно-
правовых актов, нами было выявлено, что система высшего профессионального образо-
вания МВД СССР формировалась поэтапно в период со второй половины 1940-х по вто-
рую половину 1970-х гг.  

Первый (подготовительный) этап (1945-1952 гг.) является временем накопления 
системой милицейского образования организационного и интеллектуального потенциала 
для формирования в своей структуре высшей школы. Необходимость перехода системы 
подготовки сотрудников ОВД на новый уровень была продиктована, в первую очередь, 
потребностями развивающегося советского государства в послевоенное время. Возрос-
ший уровень преступности в стране в этот период повысил роль правоохранительных 
органов в восстановлении нормальной жизнедеятельности общества. В результате, воз-
никло противоречие между весьма слабым в плане образования послевоенным составом 
ОВД с одной стороны и резко возросшей потребностью в высококвалифицированных 
кадрах с другой. Для разрешения ситуации органами государственной власти и вновь 
созданным МВД был разработан комплекс мер по совершенствованию системы профес-
сионального образования, реализация которых и определила содержание первого (подго-
товительного) этапа становления высшей школы МВД СССР. Наиболее существенными 
мероприятиями, в этой связи, стали:  

− установление образовательного ценза для абитуриентов ведомственных учеб-
ных заведений (не ниже семи классов); 

− введение элементов высшего образования в деятельность Высшей школы ми-
лиции МГБ СССР, в связи с чем, впервые ставится вопрос о необходимости интеграции 
системы профессиональной подготовки кадров МВД в структуру государственного юри-
дического образования [1]; 

− возобновление общеобразовательной подготовки личного состава (в 1945 го-
ду Наркомпрос РСФСР обязал свои органы на местах всемерно содействовать повыше-
нию грамотности работников милиции, вплоть до бесплатного снабжения их учебными 
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пособиями) [3]; 
− открытие, закрытых на период войны, ведомственных школ и летних учебных 

лагерей при них, организация различных видов подготовительных курсов и сборов (се-
минаров), повсеместное создание учебных пунктов, комплектование во всех органах ми-
лиции групп учащихся с учетом служебно-отраслевой специализации и т.д. [2,6];  

− создание в 1952 году в структуре МГБ СССР Управления учебных заведений, 
что способствовало повышению уровня руководства учебными заведениями, развитию 
всей материально-технической и учебно-методической базы профессиональной подго-
товки кадров [5].  

В результате проведенных мероприятий к началу 1950-х гг. сложились объектив-
ные условия для перехода системы профессионального образования сотрудников мили-
ции на качественно новый уровень, что позволило принять решение о создании в ее 
структуре в 1952 г. первого высшего учебного заведения - Высшей школы милиции МГБ 
СССР [1].  

Второй (накопительный) этап становления высшего профессионального образова-
ния МВД СССР (1952-1960 гг.) непосредственно связан с деятельностью первого ведом-
ственного вуза. Высшая школа МВД СССР сыграла определяющую роль в последующем 
формировании всей системы высшего профессионального образования МВД. Накоплен-
ный на данном этапе опыт, педагогические, методические и организационные наработки, 
а также материальная база Высшей школы (филиалы и отделения заочного обучения), 
стали основой для создания полноценной сети ведомственных вузов. Содержание данно-
го этапа характеризует, с одной стороны, обозначенный нами, локальный характер разви-
тия, с другой, начавшийся процесс интеграции ведомственной школы в общегосударст-
венную систему профессионального образования. Последнее стало возможным ввиду 
установления для абитуриентов Высшей школы МВД СССР в качестве образовательного 
ценза законченного (общего) среднего образования. Введение данного критерия отбора 
учащихся дало возможность перестроить учебный процесс Высшей школы в соответст-
вии с требованиями, предъявляемыми к гражданским высшим учебным заведениям и, 
открыло новые возможности для использования многолетнего опыта общегосударствен-
ной системы подготовки специалистов [1]. 

Третий (основной) этап (1960-1975 гг.) является наиболее значимым для становле-
ния системы высшего профессионального образования МВД СССР. Его можно разделить 
на два самостоятельных периода: 

− первый (1960-1969 гг.) характеризовался экстенсивным типом развития систе-
мы высшего профессионального образования («первая волна» расширения сети ведомст-
венных вузов) и началом процесса специализации учебных заведений. 

Переход к данному этапу развития была продиктован изменением социально-
политической обстановки в стране, вызванной осуждением культа личности Сталина и 
последовавшей за этим постепенной либерализации всех сфер жизнедеятельности обще-
ства, в том числе и силовых структур. В результате, к началу 1960-х гг. в ОВД резко воз-
росла потребность в сотрудниках, имеющих высшее юридическое образование [6]. Воз-
никло противоречие между запросами общества и государства и недостаточным количе-
ством специалистов с высшим юридическим образованием в системе МВД. Для разре-
шения ситуации было принято решение о создании сети ведомственных вузов.  

Следующим значительным шагом для становления системы высшего профессио-
нального образования стало решение о создании первого в истории министерства про-
фильного вуза – Высшей следственной школы. Необходимость в специализации высших 
учебных заведений МВД была вызвана, в первую очередь, обновлением в феврале 1969 г. 
структуры министерства [4].  

− второй период (1970-1975 гг.) является заключительным для формирования 
полноценной системы высшего профессионального образования сотрудников ОВД.  
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Его содержательными характеристиками являются: 
− «вторая волна» расширения сети ведомственных вузов, вызванная возросшим 

значением высшего образования в стране и, по-прежнему, острой нехваткой специали-
стов соответствующей квалификации в системе МВД [2];  

− завершение специализации ведомственных учебных заведений; 
− активное внедрение технических средства обучения в деятельность вузов 

МВД; 
− установление полного среднего образования в качестве образовательного цен-

за для абитуриентов всех вузов МВД СССР; 
− завершение интеграции двух образовательных систем – ведомственной и об-

щегосударственной.  
Историко-педагогический анализ становления высшей школы МВД СССР позво-

ляет сделать вывод о том, что этот процесс был весьма сложен и его этапы определялись, 
в первую очередь, изменениями государственной кадровой политики в сфере ОВД. Соз-
дание в системе милицейского образования высшего звена и переход на общие с граж-
данскими вузами принципы подготовки кадров создали объективные условия для пре-
одоления ведомственной замкнутости и повышения профессионального уровня выпус-
каемых специалистов. Анализ организации образовательного процесса ведомственных 
вузов показывает, что с момента возникновения в системе высшего профессионального 
образования МВД СССР установилась и продолжала главенствовать на всем протяжении 
развития традиционная предметно-ориентированная модель обучения. При этом профес-
сорско-преподавательским составом постоянно исследовались возможности внедрения в 
учебный процесс альтернативных педагогических подходов и технологий, однако, в силу 
различных причин, в основном внешнего характера (недостаток финансирования, отсут-
ствие «госзаказа» на соответствующую модель специалиста и т.д.) реализовать их в 
учебном процессе вузов МВД в полной мере не удалось. 

Таким образом, характерными чертами высшей школы МВД СССР являлись: 
− преимущественно экстенсивный характер развития, направленный в первую 

очередь на общее увеличение количественных, а не качественных показателей системы; 
− внешний характер причин, определяющих направление и темпы развития сис-

темы; 
− значительное отставание во времени от соответствующих показателей разви-

тия системы высшего государственного гражданского и военного образования; 
− вторичность применяемых в высшей школе МВД форм, методов и технологий 

обучения. 
В целом, сформированная к середине 1970-х гг. организационно-правовая база, ре-

гулирующая порядок деятельности ведомственных вузов, просуществовала без сущест-
венных изменений вплоть до середины 1990-х гг., что свидетельствует о создании в 
СССР устойчивой системы высшего профессионального образования сотрудников ОВД, 
вполне отвечавшей требованиям времени, общества и государства.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учитывая вышеизложенное перспективными направлениями дальнейшего разви-
тия системы высшего профессионального образования МВД России, с учетом историче-
ского опыта, могут являться: 

− отказ от экстенсивного характера развития в сторону повышения качествен-
ных характеристик системы высшего профессионального образования МВД России (оп-
тимизация структуры ведомственных вузов, повышение практической направленности 
обучения, внедрение инновационных технологий обучения и т.д.); 

− разработка целенаправленной системы взаимодействия профессорско-
преподавательского состава вузов МВД России и гражданского образования в целях опе-
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ративного обмена опытом организации учебного процесса и внедрения передовых педа-
гогических технологий; 

− создание системы стимулов для профессорско-преподавательского состава ву-
зов МВД России, активно разрабатывающего, внедряющего и использующего инноваци-
онные формы, методы и технологии обучения; 

− предоставление вузам МВД России большей самостоятельности в определении 
форм, методов, принципов организации и направления развития учебного процесса. 

Реализация данных направлений позволит, на наш взгляд, повысить эффектив-
ность образовательного процесса в ведомственных вузах и будет способствовать форми-
рования более квалифицированного кадрового состава в системе органов внутренних дел 
Российской Федерации.  
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Аннотация 
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