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Широкий интерес к истории возникновения правоохранительных органов вызвал столет-
ний юбилей белорусской милиции, а среди различных аспектов процесса ее становления и раз-
вития очень значима проблематика профессиональной подготовки кадров милиции и история 
ее образования.

Изучение исторических аспектов милицейского образования началось в СССР в довоенный пе-
риод, при этом специальные научные работы по проблемам организации и кадрового обеспечения 
советской милиции появились в РСФСР только в конце 60-х гг. ХХ в. (например, работы В.С. Гольд-
мана и П.Ф. Николаева) [1]. В послевоенный период к юбилейным датам выходили в свет коллек-
тивные труды по истории становления и развития советской милиции, где рассматривались и 
аспекты милицейского образования. После распада СССР данная проблематика достаточно широко 
освещалась в российской историко-правовой науке, в частности в диссертационных исследованиях 
(М.А. Кожевина, Д.С. Скрябин и др.); активно публиковались научно-популярные и публицистиче-
ские работы, посвященные истории различных учреждений образования МВД России [2].

В Республике Беларусь история милицейского образования рассматривалась частично в ра-
ботах ряда исследователей истории ОВД (А.Ф. Вишневский, А.С. Жмуровский, Ю.В. Курьянович 
и др.). Так, основные этапы истории милицейских учебных заведений среднего и высшего про-
филя советского и современного периодов были отражены в учебных пособиях по истории ОВД 
Беларуси, в коллективных трудах к 100-летнему юбилею белорусской милиции [2].

В первой половине 20-х гг. ХХ в. в условиях послевоенной разрухи сложность выполняемых 
милицией задач требовала от личного состава более совершенных и твердых знаний. В этой свя-
зи особое внимание уделялось подбору и расстановке кадров и их подготовке в системе мили-
цейских курсов и школ. 
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Предыстория Минской школы милиции связана с деятельностью командных курсов, кото-
рые начали функционировать, согласно приказам Главного управления милиции Народного 
комиссариата внутренних дел РСФСР (приказ № 69 от 17 апреля 1921 г.) и Главного управле-
ния Рабоче-крестьянской милиции (РКМ) ССРБ (приказ № 83 от 27 июля 1921 г. «Об открытии 
курсов командного состава милицейской службы»), 19 августа 1921 г. в Минске. Перед слу-
шателями курсов ставилась сложная задача: в короткий срок усвоить общеобразовательные 
предметы, одновременно получить основы юридических знаний, повысить уровень боевой и 
служебной подготовки [2].

В организационно-строевом отношении курсы представляли отдельную роту (от 60 до 150 че-
ловек), где курсанты находились на казарменном положении, а их жизнь уже регламентирова-
лась требованиями Устава внутренней службы Красной Армии. В структурном отношении кур-
сы были разделены на две части: учебную и строевую. После окончания учебы назначение на 
должности (вплоть до начальника уездной милиции) производилось начальником Главного 
управления РКМ ССРБ по представлению начальника курсов [3, с. 6–7].

В конце 1921 – начале 1922 гг. назрела необходимость преобразовать курсы командного соста-
ва милицейской службы в полноценные школы милиции. Примером для ССРБ явилась организа-
ционная структура профессиональной милицейской школьно-курсовой системы РСФСР, которая 
включала следующие уровни: первоначальную подготовку милиционеров и лиц, принятых в ор-
ганы милиции, на 6–8-недельных курсах при губернских управлениях милиции; губернские мили-
цейские школы для подготовки лиц на должности младшего командного состава со сроком обуче-
ния примерно 8 месяцев; школы среднего командного состава со сроком обучения 2 года [1].

Так, в марте 1922 г. на базе курсов командного состава в г. Минске была открыта Школа мили-
ционеров (по ряду документов – Милицейская школа) при Главном управлении РКМ ССРБ. С момен-
та образования школа находилась по улице Долгобродской (сейчас – проспект Машерова, 3). После 
объединения в 1924 г. Управления уголов ного розыска с Управлением милиции стала называться 
Милицейской школой при Управлении милиции и уголовного розыска (УМиУР) НКВД БССР [2]. 

Серьезные изменения в процесс профессиональной подготовки милицейских кадров, как отме-
чает М.А. Кожевина, внес Декрет ВЦИК и СНК от 28 сентября 1925 г. «О введении в действие Положе-
ния о службе в Рабоче-Крестьянской милиции», которым в том числе определялись критерии отбо-
ра в милицию. Сотрудниками последней могли стать лица, пользующиеся избирательным правом, 
здоровые, имеющие определенное образование, преимущественно служившие в Красной Армии. 
Фактически полностью неграмотные и малограмотные уже не должны были допускаться для по-
ступления в школы милиции, но кадровые проблемы не давали возможности всегда соблюдать это 
правило. В целом новые обстоятельства позволяли администрации школ сократить часы на обще-
образовательные предметы, и за их счет увеличить изучение специальных дисциплин [1].

В первой половине 20-х гг. ХХ в. условия, в которых работали милицейские школы и курсы, 
не способствовали выпуску в достаточном количестве специалистов для органов милиции. Осо-
бо острая потребность ощущалась в квалифицированных кадрах младшего командного состава. 
В РСФСР решение этой проблемы связывалось с созданием ряда объединенных областных школ. 
В результате ликвидировались школы-резервы и губернские школы, так как областные школы 
обслуживали несколько регионов [1].

Похожие тенденции наблюдались и в БССР: 12 ноября 1925 г. НКВД издает приказ № 190 «О ре-
организации школы милиционеров в школу младшего комсостава милиции»; 7 декабря 1925 г. 
по инициативе Минского городского Совета постановлением распорядительного заседания СНК 
БССР школе милиции было присвоено имя советского деятеля Михаила Васильевича Фрунзе. 

Отметим, что Школа милиции имени М.В. Фрунзе при УМиУР НКВД БССР на общем фоне дру-
гих милицейских школ СССР по уровню общеобразовательной и общепрофессиональной подго-
товки курсантов выглядела весьма достойно. Это было отмечено в сентябре 1926 г. на совещании 
в Москве, в котором приняли участие начальники милицейских школ из РСФСР, УССР, ЗСФСР и 
БССР. В докладе представителя РСФСР в качестве общего недостатка милицейского образования 
была названа сосредоточенность всей подготовки на специализации при недостаточном вни-
мании к «развитию милиционера как общественного работника» [4]. Беларусь представлял на-
чальник Минской школы милиции имени М.В. Фрунзе Такеро (инициалы в документах не указа-
ны – авт.). По итогам деятельности школы был зачитан доклад, в целом работа Минской школы 
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была оценена положительно, особенно был отмечен высокий уровень дисциплинированности 
минских курсантов [5].

С весны 1927 г. школу милиции возглавил В. Бальзовский. Согласно архивным документам, 
в штатный состав школы входили:

начальник школы (осуществлял общее руководство всей учебно-строевой, воспитательной 
и административно-хозяйственной деятельностью, был председателем педсовета);

начальник учебно-строевой части (руководил работой преподавателей, отвечал за методи-
ческую работу);

заведующий строевым обучением (отвечал за строевую подготовку, физическое воспитание 
и военное дело);

помощники заведующего строевым обучением (отвечали за дисциплину и порядок в школе);
преподаватели (обеспечивали учебный процесс, по штату полагалось на 100 курсантов 

9 преподавателей, нагрузка последних составляла 12 часов в неделю);
начальник административно-хозяйственной части (отвечал за материальное обеспечение 

школы) [6].
Также существовал и порядок поступления. Для поступающих существовали возрастные 

ограничения (21–30 лет). Заявление о зачислении в милицейскую школу необходимо было по-
дать в Управление милиции НКВД. К заявлению прилагались справка врача о состоянии здо-
ровья, военные документы, сведения о прежней должности. Кандидат на поступление должен 
был знать основы белорусского, русского языков, арифметики (знания проверялись по месту 
отправки, сведения оформлялись отдельным протоколом) [7]. В 1927 г. в школу были приняты 
56 человек, из них 43 были командированы из окружных отделений милиции (Гомельского –7, 
Бобруйского – 6, Мозырского – 3, Оршанского – 8, Могилевского – 5, Полоцкого – 3, Витебского – 3
и Минского округа – 8), а 13 направлены после демобилизации из Красной Армии. При этом
20-ти соискателям было отказано: 16-ти – по причинам малограмотности и 4-м по состоянию 
здоровья [8]. В течение учебного года количество курсантов менялось, а окончившие школу кур-
санты обязывались подпиской отслужить в милиции или уголовном розыске два года.

Обеспечение зачисленных курсантов осуществлялось за счет государства (обмундирование 
и общежитие). Но бытовые условия были сложными. Денежное довольствие (называлась месяч-
ная пенсия) составляло 28 руб. (в 1930 г. увеличено до 40 руб.), питание из общего котла – за счет 
обучающихся. По причине недостатка финансирования был поставлен вопрос о сокращении сро-
ка обучения на 1 месяц. Согласно протоколам заседания педагогического совета школы препо-
даватели и курсанты выступили категорически против, но, исходя из финансовых причин, было 
решено сократить курс младшего отделения [9]. Многочисленные обсуждения педагогическим 
коллективом проблемы сохранения достаточного уровня образования в условиях постоянного 
сокращения учебных часов привели его к выводу, что это возможно только при формировании 
обучающегося милиционера как самостоятельного и мотивированного работника [10].

Курс обучения на младшем отделении школы составлял 16 недель, всего 560 учебных часов, 
а на старшем – 24 (позже – 23) недели, всего 744 учебных часа (без учета каникул и практи-
ки). Учебный час длился 45 мин. Согласно учебным планам на 1927/28 учебный год учебные 
предметы подразделялись на четыре цикла: общеобразовательный – политический, правовой, 
профессионально-милицейский и военный со спортом. Группы младших и старших милиционе-
ров обучались всего 48 недель (без учета каникул и практики) [11]. Учебные планы менялись 
во время учебного года (например, общеобразовательный цикл (в часах) был сокращен с 633 до 
502, правовой увеличен с 226 до 277, профессионально-милицейский увеличен с 357 до 369, во-
енный цикл увеличился с 142 до 184) [12].

Распорядок дня в милицейской школе также был четким. Подъем в 7.00, 7.00 до 7.45 – уборка 
и умывание, 7.45 до 8.00 – проверка и утренний осмотр, 8.00 до 8.35 – прогулка и гимнастика; 
8.35 до 9.10 – чай на завтрак. С 9.10 до 11.45 – учебные занятия (3 лекции), 11.45 до 12.30 – обед 
и отдых. Вновь занятия с 12.30 до 16.00 (еще 3 лекции), 16.00 до 18.00 – полдник и время отдыха. 
С 18.00 – 21.00 – кружковые занятия, 21.00–21.30 – вечерний чай, 21.30–23.00 – время для само-
подготовки к занятиям, а отбой – в 23.00. В праздничные дни подъем – 8.00, 9.00 до 14.00 – уволь-
нение в город, затем служебные дела, отбой – в 24.00 [13].
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Большое внимание в школе уделялось и воспитательному процессу. В Инструкции внутрен-
него распорядка школы устанавливалось, что «…курсанты своим поведением и дисциплиниро-
ванностью должны служить примером и должны быть проникнуты сознанием собственного 
достоинства гражданина БССР, сотрудника Рабоче-Крестьянской милиции, исполняющего свои 
обязанности по защите интересов трудящихся… Курсант должен строго относиться к самому 
себе в исполнении обязанностей, стремиться к подчинению своих личных интересов, к разви-
тию в себе … чувства обязательности, решительности, пренебрежения к собственной безопасно-
сти, каждую минуты быть готовым к самопожертвованию»; подчеркивалось, что «как будущий 
начальник курсант должен на службе и после службы быть сдержанным, тактичным, вежливым, 
одетым по форме и везде должен защищать репутацию своей школы» [14]. В школе также актив-
но работали развивающие вечерние кружки: драматический, музыкальный, хоровой, физкуль-
турный, политико-газетно-литературный [15].

По распоряжению УМиУР республики в 1927 г. была выделена отдельная группа наиболее 
способных курсантов для подготовки к работе в уголовном розыске. В Минской школе милиции 
группа агентов уголовного розыска обучалась по сокращенной программе 18 недель, по этой 
причине за год успевали два раза проводить набор курсантов. Так, с 1928 г. школа милиции име-
ни М.В. Фрунзе стала основной кузницей подготовки и переподготовки сотрудников уголовного 
розыска [16, с. 65]. 

Итак, в 1928 г. в школе милиции обучались три группы курсантов (три отделения): старшие 
милиционеры, младшие милиционеры и работники уголовного розыска. 

На отделении старших милиционеров изучались предметы общеобразовательно-полити че-
ского цикла (белорусский язык и история Беларуси, русский язык, математика, география, при-
родоведение, обществознание и политическая работа), правового цикла (учение о государстве, 
уголовное право и процесс, принятые на тот момент кодексы (земельный, лесной и т. д.), граж-
данское право и процесс) и профессионально-милицейского цикла (организация и служба ми-
лиции, административное право, делопроизводство, проведение дознания, организация уголов-
ного розыска, криминалистика, судебная медицина); цикла военного со спортом (санитарная 
грамота, армейские уставы, стрелковое дело, тактика, топография, воздушно-химическая обо-
рона, физвоспитание). На отделении младших милиционеров – практически те же предметы, за 
исключением кодексов. На отделении уголовного розыска обучение проходило по сокращенной 
программе, в которой большинство общеобразовательных предметов не преподавалось [17].

В школе курсанты оценивались по следующим критериям: успеваемости в учебе (хорошо 
успевающие, средне успевающие (удовлетворительные) и неуспевающие) и результатам прак-
тической работы (практики) на местах [18]. Таким образом, важнейшей составляющей дея-
тельности школы являлась практическая направленность процесса обучения. В соответствии 
с приказом начальника УМиУР от 10 февраля 1928 г. практические занятия с курсантами про-
водили работники милиции. Например, курсанты для изучения особенностей работы на местах 
прикреплялись непосредственно к квартальному над зирателю, под руководством которого 
изучали квартал, знакомились с порядком прописки, делали ночной обход участка, дежурили 
при отделе нии, самостоятельно проводили дознание. Учебный план обязывал курсантов ежене-
дельно бывать в органах милиции и оказы вать там помощь практическим работникам, а также 
вести правовую про паганду среди населения [16, с. 63–64]. 

По результатам учебы и практики в 1928 г. в школе милиции курсантов-выпускников реко-
мендовали на должности: помощников начальника милиции района (4 чел.), агента 1-го разряда 
уголовного розыска (1 чел.), квартальных надзирателей (3 чел.), агентов 2-го разряда уголовно-
го розыска (4 чел.), старших милиционеров (24 чел.), помощников квартального надзирателя 
(7 чел.), младших милиционеров (6 чел.) [19]. 

Приемом курсантов в 1929 г. уже занималась специальная комиссия: начальник службы ми-
лиции административного управления, помощник начальника уголовного розыска, представи-
тели медицинской службы, преподаватели школы. Комиссия проводила медицинский осмотр и 
собеседование по названным выше предметам. Случаи отказа в приеме в школу были связаны 
в основном с наличием дисциплинарных замечаний в личных делах [20]. Но иногда отказывали 
и по причине достаточного уровня образования (например, закончившим профтехникум) либо, 
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наоборот, малограмотным. В этот период перестали принимать демобилизованных из Красной 
Армии без соответствующей рекомендации партийных органов, обязательным условием стало 
наличие 6-месячного стажа милицейской службы перед поступлением.

Руководство Минской школы активно взаимодействовало со своими коллегами в союзных 
республиках. Например, начальник школы милиции В. Бальзовский вел переписку с Московской, 
Саратовской, Свердловской и Воронежской школами милиции, получил приглашение посетить 
для обмена опытом от Всеукраинской школы милиции. В. Бальзовский интересовался у коллег 
штатом и кадровым составом курсантов, вопросами расходов на содержание школы.

В конце 20-х гг. (в одном помещении со школой) были открыты курсы переподготовки 
среднего командного состава милиции, которые возглавил бывший начальник школы милиции 
В. Бальзовский, должность начальника школы занял А. Чичковский. 

Таким образом, к концу 1920-х гг. в советских республиках сложилась централизованная си-
стема профессионального обучения кадров НКВД. Также была сформирована нормативная пра-
вовая база, которая регулировала подготовку специалиста от простого милиционера до среднего 
начсостава милиции [1, 21]. Как отмечает М.А. Кожевина, первой ступенью подготовки являлись 
месячные курсы для вновь пришедших в милицию, продолжением становились повторно-
инструкторские курсы или краткосрочные курсы для младшего начсостава. Далее после одно-
го года службы в милиции можно было поступить в школу младшего начсостава, отучившись 
год и проработав еще год, продолжить учебу в школе среднего начсостава, а после двухлетнего 
обучения получить соответствующую должность. Но исключение составлял старший и высший 
начсостав, обучение которого еще не проводилось в специальных милицейских учебных заве-
дениях. Фактически система НКВД не имела собственных милицейских средних специальных и 
высших учебных заведений в довоенный период.
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THE ACTIVITIES OF MINSK SCHOOL OF MILITIA NAMED AFTER M.V. FRUNZE �second half of the 20’s and 
30’s of the XX-th century� �Part 1�

The article deals with main areas of activity of the �irst militia school on training of junior command staff in the 
capital of Soviet Belarus during the second half of the 20’s of the last century.
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ �XVI�XX вв.�:
ИСТОКИ И ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗГЛЯДОВ 

Предпринимается попытка проведения ретроспективного анализа причин возникновения пенитенци-
арной преступности на белорусских землях в составе Великого княжества Литовского и Российской Импе-
рии. Обращается особое внимание на становление уголовного наказания в виде лишения свободы. Последнее 
рассматривается как основная площадка преступности среди осужденных. Исследуются условия и рас-
сматриваются события, повлиявшие на формирование и развитие тюремной субкультуры.

Ключевые слова: пенитенциарная преступность, лишение свободы, пенитенциарная политика, тю-
ремное заключение.

В ходе становления правового демократического и социального государства соблюдение за-
конности и правопорядка является важным аспектом. В этой связи изучение истории постро-
ения государственных правовых институтов, обеспечивающих соблюдение прав, свобод и за-
конных интересов граждан, представляется не только своевременным, но и необходимым для 
использования позитивного ретроспективного опыта.

В свое время известный русский правовед Н.С. Таганцев писал, что жизнь всех народов свиде-
тельствует нам, что всегда и везде совершались и совершаются деяния, по разным основаниям 
не столько признаваемые недозволенными, но и вызывающие известные меры общества или 
государства, направленные против лиц, их учинивших, – деяния, признаваемые преступными; 
что всегда и везде существовали лица, более или менее упорно не подчиняющиеся требованиям 
правового порядка, велениям власти, его охраняющей [1, с. 1].

Современная уголовно-исполнительная политика Республики Беларусь отвечает принци-
пам законности, плановости, системности, что позволяет успешно противостоять одной из угроз 
национальной безопасности нашего государства в виде преступности. Вместе с тем целенаправ-
ленный комплекс мер в данном направлении должен основываться и на приобретенном исто-
рическом опыте развития криминологической науки в контексте выявления причин и условий 
преступности, особенностей личности криминальной направленности, построения эффектив-
ной системы мер для ее предупреждения. Такой опыт должен не просто охватывать историче-
ский аспект уголовно-исполнительных правоотношений, но и оказывать существенную помощь 
в поиске новых средств и способов ее усовершенствования. 

Характеризуя современную преступность, стоит отметить, что традиционными внутренни-
ми угрозами для общества продолжают оставаться деяния, связанные с посягательствами на 
личность, общественный порядок и безопасность; экономические отношения; отношения соб-
ственности. В то же время применение уголовно-правовых санкций за совершение указанных 
общественно опасных деяний направлено в первую очередь на недопущение совершения подоб-
ных преступлений в будущем как преступниками, так и иными лицами, склонными к антисоци-
альному поведению. Тем не менее совершение новых преступлений уже осужденными лицами 
в исправительных учреждениях не позволяет реализовывать и достигать целей уголовной от-
ветственности в контексте общей и частной превенции.

Несмотря на то что современная пенитенциарная преступность составляет незначительную 
долю от всего массива преступности в Республике Беларусь (0,1–0,2 % по данным за последние 
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