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ность данного подхода обусловлена тем, что, с одной стороны, данный 
порядок для граждан является более простым, а с другой – органы внут-
ренних дел не перегружены не свойственными им функциями.
Правоохранительные органы должны построить защищенный до-

ступ ко всем базам данных операторов сотовой связи и осуществлять во 
взаимодействии профилактические мероприятия в отношении всех пра-
вонарушений и преступлений против информационной безопасности.
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После окончания Гражданской войны перед советской властью вста-
ла задача создания новой системы охраны правопорядка, отличной от 
периодов царской России и Временного правительства. Это, в свою оче-
редь, потребовало значительной модернизации, если не сказать, полно-
го обновления системы подготовки кадров будущей народной милиции. 
Данная задача была крайне сложной для молодых советских республик 
и в связи с тяжелейшими политическими и социально-экономическими 
условиями послевоенного периода, и по причине их стремления полно-
стью разорвать с традициями и опытом подготовки царской полиции. 
Практически все полицейские служащие дореволюционной Российской 
империи были объявлены классовыми врагами новой власти, и доро-
га в новую народную милицию для них была закрыта. В связи с этим 
перед советской властью встала задача подготовить и обучить новые 
милицейские кадры, причем прежде всего из представителей трудового 
народа – недаром новые органы правопорядка стали называться рабоче-
крестьянской милицией. Для ее решения было необходимо создать и 
организовать новую систему милицейского образования. Отметим то 
важное обстоятельство, что нормативные правовые акты, изданные в 
РСФСР и касающиеся функционирования как системы охраны право-
порядка в целом, так и милицейского образования в частности, при-
знавались в качестве обязательных для исполнения во всех советских 
республиках, в том числе и ССРБ.

Серьезным препятствием в организации подготовки и обучения ми-
лицейских кадров в то время была малограмотность и неграмотность 
значительной части населения, особенно рабочих и крестьян. Фактиче-
ски стояла задача сочетания общеобразовательной и профессиональной 
подготовки, причем в сжатые сроки и за ограниченные финансовые 
средства. Это не позволяло в начальный период истории советского 
милицейского образования создавать средние специальные и высшие 
учреждения образования юридического профиля, которые осущест-
вляли бы именно профессиональную подготовку сотрудников органов 
охраны правопорядка. Впрочем и в Российской империи до 1917 г. не 
было специализированного полицейского учреждения высшего образо-
вания (основная часть классных чинов общей полиции получали обра-
зование в гражданских учреждениях образования).
Переходный период требовал быстрых результатов за короткое вре-

мя, поэтому в 1918–20-х гг. оптимальной формой обучения и повы-
шения квалификации сотрудников считались курсы подготовки мили-
цейских кадров, которые в соответствии с Декретом Совета Народных 
Комиссаров от 26 декабря 1919 г. «О ликвидации безграмотности среди 
населения РСФСР» одновременно являлись школами первой ступени 
единой трудовой школы. Организация учебного процесса таких курсов 
во многом носила стихийный характер и не столько обеспечивала про-
фессиональное обучение сотрудников милиции, сколько повышала их 
общий уровень грамотности. 
Новым этапом в истории милицейского образования советских рес-

публик стал приказ Главного управления рабоче-крестьянской милиции 
НКВД РСФСР от 17 апреля 1921 г. № 69. Были утверждены положение 
и программа курсов командного состава при губернских и областных 
управлениях милиции. Важнейшее значение этих документов состоит в 
том, что они внесли единообразие в систему подготовки кадров. Общее 
руководство профессиональной подготовкой сотрудников милиции воз-
лагалось на административно-строевой подотдел центрального адми-
нистративного управления Главного управления рабоче-крестьянской 
милиции НКВД РСФСР, который в течение 1921–1925 гг. разрабатывал 
организационно-правовые основы школьно-курсовой подготовки.
В 1921 г. согласно приказу Главного управления рабоче-крестьянской 

милиции ССРБ № 83 «Об открытии курсов командного состава мили-
цейской службы» вслед за крупнейшими российскими городами ко-
мандные курсы были открыты в Минске. Главной задачей таких курсов 
была подготовка и переподготовка сотрудников милиции для решения 
широкого спектра задач, в том числе управленческого характера.
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Несмотря на определенные позитивные изменения в организации 
учебного процесса, оставались проблемы с комплектованием и фи-
нансированием курсов. В 4-месячный срок курсанты должны были и 
освоить материал по общеобразовательным предметам, и получить азы 
юридического образования, при этом повышая уровень своей боевой и 
служебной подготовки. В такие сжатые сроки эта задача была не всегда 
достижима. Вместе с тем стало очевидно, что для успешной подготовки 
милицейских кадров необходима не только общеобразовательная и во-
енная, но и профессиональная, прежде всего юридическая подготовка. 
В связи с этим в 1922 г. в советских республиках, в том числе и ССРБ, 
некоторые милицейские курсы были преобразованы в школы милиции. 
Как отмечает российский исследователь М.А. Кожевина, в 1922 г. 

фактически завершилось формирование школьно-курсовой системы в 
РСФСР, которая стала образцом и для ССРБ. Первый уровень обуче-
ния включал первоначальную подготовку на 6–8-недельных курсах при 
губернских управлениях милиции, второй – губернские милицейские 
школы для подготовки лиц на должности младшего командного состава 
со сроком обучения 8 месяцев, третий – школы среднего командного со-
става со сроком обучения 2 года. 
В 1922 г. на базе курсов в Минске при Главном управлении рабоче-

крестьянской милиции ССРБ была открыта школа милиционеров, ко-
торая должна была обеспечить повышение знаний сотрудников путем 
теоретической и практической подготовки. Образовательный процесс 
был разделен на учебную и строевую части. Согласно учебному плану 
и программе школы в учебной части все предметы разделялись на 3 от-
деления: общее, специальное и отделение политграмоты. Учебные про-
граммы были тесно связаны с практической работой органов милиции. 
В декабре 1922 г. уголовный розыск был выделен из состава Главного 

управления милиции в самостоятельный орган, и в школе выделили такие 
категории обучаемых, как младшие милиционеры, старшие милиционеры 
и работники уголовного розыска. В 1924 г. управление уголовного розы-
ска вновь объединилось с управлением милиции и школа стала называть-
ся милицейской школой при Управлении милиции и уголовного розыска 
НКВД БССР. В ноябре 1925 г. НКВД БССР издал приказ «О реорганизации 
школы милиционеров в школу младшего комсостава милиции». Согласно 
новому учебному плану предметы подразделялись на 4 цикла: общеобра-
зовательный и политический, правовой, профессионально-милицейский, 
военный со спортом. В декабре 1925 г. школе милиции было присвоено 
имя М.В. Фрунзе. В 1931 г. на базе школы младшего комсостава мили-
ции была создана Минская школа среднего командного состава рабоче-
крестьянской милиции БССР имени М.В. Фрунзе.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Подготовка специалистов в сфере судебно-экспертной деятельности 
имеет существенное значение в условиях современного общества, по-
скольку от ее качества во многом зависит осуществление объективного 
и справедливого правосудия, эффективность и результативность борьбы 
с преступностью.
Судебная экспертиза – специфическая форма человеческой деятель-

ности, имеющая особый процессуально-правовой статус и направлен-
ная на исследование различных объектов с применением специальных 
знаний в науке, технике, искусстве и ремесле. 
Целью судебной экспертизы является исследование и установление 

на основе специальных знаний в различных научных областях фактиче-
ских данных (обстоятельств дела) в гражданском, административном, 
уголовном и хозяйственном судопроизводстве.
В настоящее время судебная экспертиза является постоянно раз-

вивающейся сферой деятельности, в которой появляются новые и со-
вершенствуются уже имеющиеся методики исследования. В частности, 
большое распространение и развитие получили различные криминали-
стические экспертизы: дактилоскопическая, баллистическая, экспер-
тиза холодного и метательного оружия, техническая экспертиза доку-
ментов, трасологическая экспертиза. Активно прогрессируют судебно-
медицинская, судебно-психиатрическая и судебно-психологические 
экспертизы. Среди недавно появившихся экспертиз выделяют, напри-
мер, психолого-лингвистическую экспертизу, направленную на уста-
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