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STAFFING OF THE DIVISIONS OF THE MIA � MOOP � MIA BSSR IN 1953�1968:
HISTORIOGRAPHICAL ASPECT

The article deals with the historiographical aspect of scienti�ic issues related to the staf�ing of the internal affairs 
bodies of the BSSR in a rather dif�icult period of reforms in the Soviet law enforcement system in 1953–1968. Based 
on the analysis of historiography, the author comes to the conclusion that the declared subject matter has received a 
certain fragmentary coverage in the scienti�ic works of Belarusian scientists. More attention of scientists was devoted 
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to the staf�ing of the police. The issues of staf�ing �ire departments have been studied less, attention has not been paid 
to the staf�ing of correctional labor institutions, internal troops, archives, and the registry of�ice. The work notes that 
in the domestic historiography there are no comprehensive studies on the staf�ing of the internal affairs bodies of the 
BSSR in the declared historical period. 
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Эффективность деятельности любых государственных органов, в том числе и органов внут-
ренних дел, в первую очередь зависит от качественного состава кадров, их профессиональной 
подготовки, квалификации, опыта практической работы, общеобразовательного и культурного 
уровня. В связи с этим вопросы кадрового обеспечения любого государственного органа всегда 
будут представлять интерес как для ученых, так и для практиков. В данном контексте пробле-
мы кадрового обеспечения органов внутренних дел БССР в период реформирования системы в 
1953–1968 гг. представляют определенную актуальность для современных исследователей, а 
сложившийся в этот период опыт кадровой работы будет полезен для нынешнего поколения 
практиков-управленцев.

Анализ современной белорусской историографии, посвященной проблемам кадрового обес-
печения ОВД БССР в 1953–1968 гг., показывает, что в отечественной исторической науке обстоя-
тельные историографические работы по данной проблематике отсутствуют. В свое время не-
которые историографические аспекты работы с кадрами ОВД в этот период были отражены в 
диссертационных работах белорусских исследователей М. Г. Ромашко [14], Л. Т. Макарова [12], 
Н. И. Ильинского [9], В. И. Яковчука [19], Н. Н. Артюшенко [3], научных работах И. А. Сорокови-
ка [16], А. Ф. Вишневского и Н. П. Чепикова [8]. Можно согласиться с мнением А. Ф. Вишневского 
и Н. П. Чепикова о том, что в целом деятельность милиции Беларуси в годы строительства со-
циализма в монографическом плане до 1980-х гг. почти не изучалась, мало было и целевых дис-
сертаций по этой тематике. В связи с этим изучение истории органов внутренних дел на этом 
важном историческом этапе является актуальным в исторической науке [8, с. 116].

В 1967 г. по инициативе коллегии МООП БССР подготовлено юбилейное издание «История 
милиции Белорусской ССР (1917–1967 гг.)». В двух главах издания «Милиция Белоруссии в пе-
риод завершения строительства социализма (1946–1958 гг.)» и «Белорусская милиция на со-
временном этапе коммунистического строительства (1959–1967 гг.)» авторы затронули ряд во-
просов кадрового обеспечения милиции БССР в рассматриваемый период. В издании отмечена 
важная роль коммунистической партии в определении кадровой политики в милиции, большое 
внимание уделено движению отличников милиции [11, с. 144–145, 162–168]. 

Для этого издания, как и для последующих работ 70–80-х гг. ХХ в., характерно то, что в осно-
ве большинства исследований лежала концепция развитого социализма, установки которой 
способствовали утверждению уважения к закону, побуждали советское общество к настойчивой 
борьбе с преступностью. Эти установки основывались на идеях последовательного укрепления 
государственного правоохранительного аппарата и предполагали бесконфликтность развития 
общества. От исследователей требовалось не заострять внимание на допускавшихся в разное 
время ошибках и недостатках, особенно периода 1953–1964 гг., не подвергать критике генераль-
ную линию партии. Подобный подход не всегда позволял сделать глубокий анализ правоохрани-
тельной политики советского государства, в том числе и в сфере кадрового обеспечения органов 
внутренних дел. 

Одна из первых попыток проанализировать и обобщить накопленный положительный опыт 
деятельности партийных организаций БССР по улучшению качественного состава, повышению 
уровня общеобразовательной и специальной подготовки, совершенствованию форм полити-
ческого воспитания кадров была предпринята М. Г. Ромашко на кафедре марксизма-ленинизма 
Минского факультета Высшей школы МВД СССР. В 1971 г. он защитил кандидатскую диссерта-
цию «Деятельность Компартии Белоруссии по подготовке кадров и политическому воспитанию 
личного состава МВД (1961–1968 гг.)» [14]. В своей работе автор сделал акцент на изучении ра-
боты с кадрами милиции как основной службы МВД БССР, рассмотрел комплекс мероприятий, 
осуществленный КПБ, по улучшению качественного состава кадров. Он отметил, что партийные 
организации провели значительную работу по улучшению подготовки специалистов для орга-
нов МВД БССР. В этих целях по предложению ЦК КПБ Минское отделение Высшей школы МВД 
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СССР в 1965 г. было реорганизовано в Минский очно-заочный факультет, была расширена под-
готовка специалистов средней квалификации в Минской и Могилевской специальных средних 
школах милиции МВД СССР, проведена работа по вовлечению сотрудников МВД в различные 
формы заочного и вечернего обучения, увеличению количества коммунистов и комсомольцев 
в рядах милиции [14, с. 7]. 

Ученый сделал вывод, что увеличение партийной прослойки в милиции способствовало воз-
растанию роли партийных организаций, усилению их влияния на все стороны жизни и служеб-
ной деятельности аппаратов МВД [14, с. 8].

По мнению М. Г. Ромашко, широкое развертывание различных форм социалистического со-
ревнования содействовало улучшению организации труда, стали активнее использоваться наи-
более действенные формы и методы борьбы за укрепление правопорядка, выросло служебное 
мастерство сотрудников [14, с. 10].

Значительное внимание автор уделил организации политического воспитания личного со-
става органов внутренних дел. По результатам исследования М. Г. Ромашко заключил, что в рас-
сматриваемый период формы и методы работы партийных организаций по воспитанию лично-
го состава стали более разнообразны, в подавляющем большинстве органов и подразделений 
установлен постоянный партийный контроль за политической подготовкой сотрудников, соз-
даны кружки, школы и семинары в системе партийной учебы. Воспитательная работа строи-
лась дифференцированно, повысилась ее действенность. По мнению ученого, меры, принятые 
партийными организациями по усилению политического воспитания сотрудников органов вну-
тренних дел БССР, позволили добиться полного искоренения случаев нарушения социалистиче-
ской законности, способствовали значительному повышению дисциплины, организованности и 
культуры в работе многих органов и подразделений внутренних дел республики, существенно-
му улучшению качественного состава кадров, деловых и политических качеств сотрудников, что 
положительно сказалось на их деятельности по укреплению общественного порядка [14, с. 16].

В 1982 г. сотрудником Минской специальной средней школы милиции им. М. В. Фрунзе Л. Т. Ма-
каровым подготовлена диссертационная работа «Деятельность партийных организаций Бело-
руссии по идейно-политическому воспитанию работников органов милиции (1966–1970 гг.)» 
[12]. Ученый исследовал деятельности КПБ по идеологическому укреплению партийных орга-
низаций органов милиции и ее влияние на воспитание сотрудников, раскрыл содержание, фор-
мы и методы политико-воспитательной работы партийных организаций с личным составом и 
ее основные направления, осветил деятельность партийных организаций в сфере агитационно-
массовой, культурно-просветительной и идейно-воспитательной работы с сотрудниками мили-
ции. В результате исследования автор пришел к следующим выводам: идейно-политическая ра-
бота среди сотрудников милиции явилась важнейшей составной частью всей деятельность КПБ. 
Ее содержание, формы и методы были подчинены задачам укрепления социалистической за-
конности и правопорядка, они постоянно развивались и совершенствовались с учетом накапли-
ваемого опыта и задач коммунистического строительства. Идейно-политическая работа влия-
ла на повышение коммунистической сознательности сотрудников и улучшение оперативно-
служебной деятельности органов милиции по охране общественного порядка [12, с. 18]. 

В 1984 г. Н. И. Ильинским написана докторская диссертация «Деятельность милиции Бело-
русской ССР по охране общественного порядка и борьбе с преступностью (1946–1960 гг.)» [9]. 
Автор исследовал формы и методы подбора, расстановки и воспитания кадров милиции, повы-
шения их служебного и идейно-теоретического уровня.

Ученый в своей работе отметил, что в рассматриваемый период особенно остро стояла проб-
лема ликвидации качественного некомплекта. В связи с этим в первые годы после окончания 
войны из-за недостатка людей повсеместно допускались отклонения от обязательных условий 
и правил комплектования кадров. На службу нередко принимались лица, ни по возрасту, ни по 
состоянию здоровья, ни по образованию не отвечавшие требованиям, предъявляемым к кадро-
вым сотрудникам милиции. Основным источником комплектования и пополнения милиции в 
послевоенные годы являлись бывшие партизаны, партийные и комсомольские работники, ра-
бочие, колхозники, служащие, направляемые на службу в органы внутренних дел [9, с. 18–19]. 
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Н. И. Ильинский, анализируя национальный состав органов милиции, пришел к выводу, что 
в милиции республики несли службу люди многих национальностей, однако уже в 1960 г. боль-
шинство (87 %) сотрудников было представлено белорусами [9, с. 20].

Автор констатировал, что в начале исследуемого периода наиболее слабым показателем, ха-
рактеризующим милицейские кадры, являлся низкий уровень их общеобразовательной и специ-
альной подготовки. В связи с этим перед руководством органов внутренних дел стояла важней-
шая задача – повышение общеобразовательного, профессионального и идейно-политиче ско го 
уровня сотрудников милиции. Для решения этой задачи использовались возможности ведом-
ственных и гражданских учреждений образования, краткосрочных курсов подготовки и пере-
подготовки, сборов представителей различных подразделений и служб МВД БССР, политшкол.

По мнению Н. И. Ильинского, повышению качественного уровня сотрудников милиции рес-
публики служила целенаправленная работа партийных комитетов БССР по укреплению пар-
тийно-комсомольской прослойки среди личного состава. В 1958 г. количество членов КПСС, ра-
ботавших в милиции, по сравнению с 1947 г. увеличилось на 2,1 %, а комсомольцев – на 2,3 %. 
Тенденция увеличения партийно-комсомольской прослойки в органах милиции БССР просле-
живается на протяжении всего исследуемого периода. Если в 1946 г. она составляла 23 %, то в 
1960 г. – 54,2 % [9, с. 20].

В целом исследователь дает положительную оценку работе партийных и государственных 
органов по формированию и укреплению кадров милиции, повышению качественного уровня 
ее личного состава. 

В 1987 г. МВД БССР подготовило юбилейное издание «Очерки истории милиции Белорусской 
ССР. 1917–1987» [10]. В нем нашли отражение некоторые аспекты кадровой работы в милиции в 
рассматриваемый период. Доктором исторических наук Н. И. Ильинским для этой книги подго-
товлен раздел «Укрепление социалистической законности в деятельности милиции республики». 
В рамках заявленной темы автором рассмотрены изменения в кадровой политике МВД БССР, ко-
торые проходили в послевоенный период до 1960 г. Он обозначил, что в первой половине 50-х гг. 
ХХ в. в практике органов милиции имела место частая необоснованная сменяемость руководящих 
работников и сотрудников оперативного состава. Происходили увольнения из органов милиции 
неугодных лиц под различными предлогами [10, с. 305]. Имели место факты нарушения социа-
листической законности со стороны сотрудников милиции. По мнению ученого, уровень и рост 
подобных нарушений поддерживался прежде всего сотрудниками недостаточно опытными, осо-
бенно в оперативных службах, с низким образованием и слабым правовым воспитанием. В связи 
с этим органы милиции сосредоточивали свое внимание на дальнейшем улучшении работы с ка-
драми на основе повышения их профессионального и общеобразовательного уровня. Политот-
дел МВД БССР решал проблему правового воспитания через систему партийно-политического 
просвещения и в процессе специальной подготовки. Результатом целенаправленной работы по 
укреплению законности в деятельности милиции стало резкое сокращение количества фактов 
нарушений по сравнению с первыми послевоенными годами [10, с. 308, 314]. 

Кандидат юридических наук А. Н. Сапогин в вышеуказанном издании в разделе «Подготовка 
кадров и политико-воспитательная работа среди личного состава (1961–1970 гг.)» отмечал, что 
в начале 1960-х гг. общеобразовательный уровень сотрудников белорусской милиции был срав-
нительно невысок. Специалистов с высшим и средним специальным образованием было очень 
мало, среди рядового состава имелись и малограмотные. В связи с этим МВД – МООП принима-
лись меры к повышению уровня образования и профессиональной квалификации работников 
различных служб милиции. К этим мерам необходимо отнести создание в 1962 г. Управления 
кадров и учебных заведений, введение в 1963 г. правил приема в средние специальные учеб-
ные заведения, определение порядка отбора кандидатов на учебу, организация вступительных 
экзаменов, материальное обеспечение, создание специальной учебно-методической комиссии, 
кабинета и школ передового опыта и др. [15, с. 358]. Принимаемые ведомством меры, по мне-
нию ученого, способствовали повышению общеобразовательного и профессионального уровня 
работников милиции [15, с. 360].

А. Н. Сапогин указал, что в исследуемый период руководством партийных органов и мили-
ции большое значение придавалось организации политико-воспитательной работы с личным 
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составом. В органах милиции были восстановлены профильные отделы и отделения, введе-
ны должности заместителей начальников с соответствующими обязанностями. В политико-
воспитательной работе акцент делался на применение мер материального и морального по-
ощрения тех сотрудников, которые добивались высоких показателей в работе. К таким мерам 
относились учреждение книг почета, почетных грамот, нагрудного знака «Отличник милиции 
Министерства охраны общественного порядка БССР», переходящих и памятных вымпелов, по-
четного звания лучшего органа милиции, республиканского смотра обеспечения высокой куль-
туры и образцового порядка в органах и подразделениях МООП БССР, республиканских конкур-
сов на лучшую экзаменационную комиссию ГАИ, смотра паспортных столов, конкурсов и смотров 
по другим подразделениям и службам милиции. По утверждению автора, движение отличников 
милиции стало одной из форм социалистического соревнования в белорусской милиции и сы-
грало важную роль в воспитании личного состава [15, с. 364–366].

Проводя на кафедре государственно-правовых дисциплин, истории органов внутренних дел 
и зарубежного опыта Академии МВД СССР диссертационное исследование «Орга низационно-
правовые основы деятельности милиции Белорусской ССР по охране общественного порядка 
(1961–1978 гг.)», белорусский правовед П. Л. Богданович в 1989 г. предпринял попытку оха-
рактеризовать работу МВД – МООП БССР, УВД – УООП облисполкомов республики по подбору, 
расстановке, обучению и воспитанию кадров милиции. В своей работе он констатировал, что 
в милиции БССР, как и в целом по стране, остро ощущается нехватка высококвалифицирован-
ных сотрудников вследствие существенных недостатков и упущений в работе с кадрами. Ав-
тор указал на достаточно низкий общеобразовательный уровень личного состава. В 1963 г. из 
120 заместителей начальников органов милиции только 35,8 % имели высшее образование, 
7,5 % – незаконченное высшее, среднее специальное – 15,8 %, 32,5 % сержантского и рядово-
го состава имели только начальное образование [7, с. 15]. Предпринимаемыми руководством 
партии и государства мерами в сфере кадрового обеспечения подразделений милиции (созда-
ние в 1965 г. аппаратов политико-воспитательной работы, усиление воспитательной работы 
с сотрудниками, повышение уровня политической подготовки, укрепление связей с трудовы-
ми коллективами и общественными организациями, в том числе при комплектовании орга-
нов милиции), которые преследовали цели улучшения качества работы милиции, повышения 
профессионального мастерства кадров, уменьшения количества служебных нарушений, сни-
жения уровня текучести кадров, по мнению исследователя, существенно изменить кадровую 
ситуацию не удалось [7, с. 16].

В начале 90-х гг. ХХ в. в белорусской историографии появился ряд монографических работ, 
посвященных истории милиции конца 60-х – начала 90-х гг. ХХ в., доктора исторических наук, 
профессора В. А. Ананича. Ученый, исследуя деятельность белорусской милиции этого перио-
да, уделил внимание также вопросам подбора и расстановки кадров, подготовки и повышения 
квалификации, нравственного и правового воспитания сотрудников милиции.  Относительно 
рассматриваемого нами периода автор подчеркнул, что в конце 1960-х гг. кадровая проблема в 
органах милиции приобрела особое значение, что было обусловлено сложившейся социально-
экономической обстановкой в обществе. Начавшиеся во второй половине 50-х гг. ХХ в. процес-
сы демократизации не были доведены до конца, а со второй половины 1960-х гг. фактически 
приостановились. К началу 70-х гг. прошлого века в милиции ощущалась острая нехватка ква-
лифицированных кадров. Общеобразовательный и культурный уровень сотрудников был ниже 
аналогичного показателя, относящегося к населению обслуживаемых территорий. По мнению В. 
А. Ананича, отсутствие должной материальной базы и ресурсов не позволяло республиканским 
органам управления успешно решать кадровые вопросы. Недостаточный образовательный уро-
вень кадров милиции отрицательно сказывался на действенности принимаемых мер по борьбе 
с преступностью, охране общественного порядка, качестве разрешения заявлений и сообщений 
о преступлениях, а отсутствие стройной программы подбора и расстановки кадров негативно 
влияло на текучесть кадров [2, с. 7].

В 2004 г. в белорусскую историографию вошла монография кандидата исторических наук 
К. И. Барвинка «Кадровая политика в органах внутренних дел Беларуси в последней трети ХХ в.». 
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Автор впервые предпринял попытку комплексного исследования кадрового обеспечения орга-
нов внутренних дел с 60-х гг. ХХ в. до начала XXI в. В своей работе К. И. Барвинок обратил внима-
ние на то, что после смерти И. В. Сталина произошло восстановление партийного руководства 
органов внутренних дел и прежде всего в сфере работы с кадрами. Проведены массовые «чист-
ки», привлечены к уголовной ответственности наиболее скомпрометировавшие себя в массо-
вых репрессиях сотрудники, как в центральном аппарате МВД СССР, так и на местах. Произошло 
пополнение личного состава коммунистами и комсомольцами, положительно зарекомендовав-
шими себя по прежнему месту работы или службы в армии. В период «хрущевской оттепели» 
руководство партии и государства, не видя иной, кроме военной, опасности для страны, не толь-
ко не заботилось о подготовке кадров для органов внутренних дел на перспективу, но и вовсе 
децентрализовало управление этими органами в масштабах страны [5, с. 4–5]. Автор подыто-
жил, что в начале 60-х гг. XX в. ни партия, ни правительство не поднялись до уровня выработки 
и принятия научно обоснованных мер укрепления кадров органов внутренних дел. Отсутство-
вали механизм особого отбора кандидатов на службу, адекватное труду денежное, пенсионное, 
вещевое содержание, другие социальные гарантии для сотрудников [5, с. 6].

Как считает К. И. Барвинок, в первой половине 60-х гг. XX в. произошли два принципиально 
важных изменения в партийной работе с кадрами милиции и ОВД в целом: в связи с изменением 
социальной структуры советского общества классовый принцип комплектования кадров полу-
чил совсем иное содержание; в связи со снижением роли профессионального государственного 
аппарата забота партии о его укреплении отошла на второй план. Реорганизация МВД БССР в 
МООП БССР привела к ослаблению внимания к работе с кадрами, что не замедлило отрицатель-
но сказаться как на состоянии дисциплины, так и на результатах оперативно-служебной дея-
тельности [5, с. 6].

По мнению К. И. Барвинка, для решения многих проблем, сложившихся в 60-х гг. ХХ в., мили-
ции не хватало материальных средств, опытных и профессионально подготовленных кадров, с 
высоким общеобразовательным и культурным уровнем, а главное – политической воли и сме-
лости руководства республики для постановки реальных и научно обоснованных задач в право-
охранительной сфере [5, с. 83]. 

В 1990-х – начале 2000-х гг. вышли научные публикации кандидата исторических наук, до-
цента И. А. Сороковика, посвященные истории белорусской милиции. Результаты его научного 
поиска были обобщены в монографии «Міліцыя ў механізме савецкай дзяржавы. 1964–1991 гг. 
На матэрыялах БССР» [16]. Автор уделил внимание кадровому обеспечению милиции в кон-
тексте исследования истории белорусской милиции периода 1964–1991 гг. Данной тематике 
посвящены два раздела монографии. Надо отметить, что в своей работе И. А. Сороковик пред-
принял попытку определить взаимосвязь государственной политики и политического режи-
ма с подходами к кадровому обеспечению милиции. Исследователь пришел к выводу, что ко-
личественный состав милиции определялся не на основе научно обоснованных критериев, 
а на основе позиций правящего политического режима [16, с. 117]. По мнению автора, научно 
обоснованных критериев необходимого количества сотрудников милиции пока не существует
[16, с. 116]. Дискуссионным, на наш взгляд, является утверждение И. А. Сороковика о том, что 
при сталинской системе количество сотрудников аппарата милиции БССР достигло максимума. 
Данная точка зрения автора идеологизирована и не в полной мере обоснованна. Статистиче-
ские данные, приведенные в работе, подтверждают нашу позицию. И. А. Сороковик указал, что в 
июне 1948 г. в управлении милиции МВД БССР насчитывалось 208 сотрудников, в июле 1954 г. – 
221 сотрудник, в июне 1989 г. – 243 [16, с. 117], что обусловлено влиянием увеличения количе-
ства совершенных правонарушений на количественный рост личного состава милиции в БССР, 
который в целом опережал рост количества преступлений [16, с. 120].

Анализируя статистические данные, И. А. Сороковик пришел к выводу, что в 1960-х гг. основ-
ным источником комплектования кадров милиции являлись комсомольские и партийные орга-
ны. В 1966 г. 49 % принятых на службу лиц пришли из органов ВЛКСМ и КПСС [16, с. 124]. Вторым 
по значимости источником являлись трудовые коллективы. По мнению ученого, представители 
комсомольских и партийных органов, трудовых коллективов были мало готовы к службе в ми-
лиции, кроме того, не всегда в ее ряды направлялись лучшие представители. При принятии на 
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службу в этот период главным критерием выступали наличие партийности или членства в ком-
сомоле, а особенно преданность партии [16, с. 125–126].

Милиция комплектовалась также из представителей Советской Армии, войск МВД и КГБ, 
выпускников высших и средних специальных школ системы МВД СССР. Однако в целом они со-
ставляли незначительную часть принятых (например, в 1966 г. 15,2 % и 13,7 % соответственно) 
[16, с. 126–127]. 

Характеризуя систему профессиональной подготовки кадров, исследователь отметил, что 
она больше специализировалась на выпуске юристов высокой квалификации с уклоном на ми-
лицейскую деятельность, чем руководящего состава милиции с юридическим образованием.
Из-за финансово-материальных ограничений профессиональная подготовка сотрудников мили-
ции не стала массовой, способной удовлетворить систему [16, с. 128, 131].

Исследуя проблему соблюдения законности сотрудниками милиции, И. А. Сороковик обра-
тил внимание на то, что вопросы соблюдения социалистической законности, дисциплины, почти 
всегда (начиная с «хрущевской оттепели») находились в поле зрения партийных и милицейских 
органов. Однако, по его мнению, принимаемые меры носили общий характер и, следовательно, 
не решали данную проблему [16, с. 139].

В целом работы И. А. Сороковика созданы на совершенно новом, отличном от научных ра-
бот 70–80-х гг. ХХ в. методологическом уровне, достаточно информативны, богаты архивны-
ми источниками. В то же время некоторые представленные выводы требуют критического 
переосмысления.

Белорусский историк В. И. Яковчук в контексте исследования вопросов развития и функцио-
нирования системы пожарной безопасности в Беларуси в своих работах уделил внимание про-
блемам подготовки кадров для пожарной охраны, в том числе и в период 50–60-х гг. ХХ в. В своем 
диссертационном исследовании он пишет, что в указанный период обучение младшего и средне-
го начальствующего состава пожарных подразделений проходило в учебном отряде ВПО МВД – 
МООП – МВД БССР (г. Минск). Специальные профильные высшие учебные заведения в БССР от-
сутствовали. Сотрудников пожарных подразделений Беларуси с высшим образованием готовили 
в Москве, где в 1957 г. на базе Высших пожарно-технических курсов был образован факультет по-
жарной техники и безопасности в составе Высшей школы МВД СССР. Часть специалистов для по-
жарной охраны БССР проходили обучение в Харьковском, Ленинградском и Львовском пожарно-
технических училищах. Однако, несмотря на постоянное увеличение количества обучающихся в 
профильных учебных заведениях, по мнению ученого, республика испытывала дефицит специа-
листов пожарного дела, поэтому в 1966 г. в Минском политехническом техникуме было открыто 
отделение, выпускающее специалистов по противопожарной технике и безопасности.

В. И. Яковчук выделил основные формы подготовки кадров пожарной охраны: начальная 
подготовка вновь поступающих пожарных на базе пожарных частей; последующая подготовка 
пожарных в дежурных караулах пожарных частей; подготовка младшего начальствующего со-
става (командиров отделений и младших инспекторов по профилактике) в учебном отряде ВПО 
и Минском политехникуме; подготовка среднего начальствующего состава (начальников кара-
улов и инспекторов государственного пожарного надзора) в пожарно-технических училищах; 
подготовка начальствующего состава в Высшей школе МВД СССР [19, с. 16]. Согласно выводу 
исследователя, белорусская система подготовки пожарных кадров была интегрирована в обще-
союзную систему и тесно с ней связана [19, с. 5]. 

В последние годы в белорусской историографии появились научные публикации кандида-
та педагогических наук, доцента А. В. Маковчика, который обратил свое внимание на генезис 
педагогической системы подготовки кадров для пожарно-спасательной службы Беларуси. Уче-
ный выделяет шесть этапов ее становления и развития. Рассматриваемый в настоящей статье 
период включен в третий и четвертый этапы. На третьем этапе (1933–1966) было создано пер-
вое на территории Беларуси пожарно-техническое учреждение образования – Всебелорусская 
пожарно-техническая школа по подготовке командного состава пожарной охраны (1933). Она 
заложила фундамент для деятельности учебного отряда ВПО МВД БССР (1948–1974) и развития 
педагогической системы подготовки кадров пожарной охраны БССР на уровне профессио нально-
технического образования и дополнительного образования взрослых [13, с. 40]. На четвертом 
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этапе (1966–1992) осуществлялась организация подготовки управленческих кадров и специа-
листов на уровне среднего специального образования и развивалась система подготовки и по-
вышения квалификации управленческих кадров и специалистов на уровне профессионально-
технического образования. Четвертый этап начался в 1966 г. с организации в БССР подготовки 
специалистов пожарного дела на уровне среднего специального образования в Минском поли-
техническом техникуме, а подготовка специалистов на уровне профессионально-технического 
образования продолжалась в учебном отряде ВПО МВД БССР. На этом этапе обучение персонала 
пожарной охраны на территории Беларуси велось на трех вышеуказанных уровнях [13, с. 41]. 

В конце ХХ – начале ХХІ в. опубликованы научные работы, научно-популярные и юбилейные 
издания, посвященные истории учреждений образования, осуществлявших подготовку сотруд-
ников органов внутренних дел в рассматриваемый период: в 1982 г. – издание, посвященное 
истории Минской специальной средней школы милиции имени М. В. Фрунзе МВД СССР, В. Т. Бо-
лотникова и Л. Т. Макарова [6]; в 1995 г. – кандидатская диссертация «Организационно-право-
вые основы профессиональной подготовки кадров для органов внутренних дел на транспорте 
(1948–1991 гг.)», посвященная историко-правовым аспектам, связанным с деятельностью Мо-
гилевской школы милиции, Н. Н. Артюшенко (доработанное диссертационное исследование в 
2015 г. издано в виде монографии [3, 4]); в конце 90-х гг. ХХ – начале ХХІ в. – ряд изданий, посвя-
щенных истории Академии МВД Республики Беларусь [1, 18]; в 2018 г. – юбилейное издание по 
истории Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь [17].

Таким образом, историографический анализ кадрового обеспечения органов внутренних 
дел БССР показывает, что можно выделить два основных периода в истории его развития. Пер-
вый период относится к 60–80 гг. ХХ в., а второй охватывает 90-е гг. ХХ – начало нынешнего 
столетия. Ведущая тема первого периода – партийное руководство в данной сфере. Работам 
второго периода характерны теоретическое переосмысление устоявшихся исторических пред-
ставлений и расширение предмета исследования. Анализ историографии показал, что тема-
тика кадрового обеспечения органов внутренних дел с научной точки зрения была интересна 
в первую очередь ведомственным ученым из правоохранительной среды. Более изученными 
оказались проблемы кадрового обеспечения милиции. Менее изучены вопросы кадрового 
обеспечения подразделений пожарной охраны. Отсутствуют исследования по кадровому обе-
спечению подразделений исправительно-трудовых учреждений, внутренних войск. Почти вне 
поля зрения ученых оказались вопросы, связанные с особенностями прохождения службы со-
трудниками органов внутренних дел в период реформирования системы на общесоюзном и ре-
спубликанском уровнях, в том числе в сравнении с другими правоохранительными органами 
и вооруженными силами, а также связанные с условиями службы, социально-материальным 
обеспечением сотрудников, их социальным статусом в советском обществе. Актуальными оста-
ются просопографические исследования по рассматриваемой тематике. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИГРАФОЛОГИИ:
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Рассматриваются вопросы, связанные с переводом, использованием и иерархическим соотношением по-
нятий «метод», «методика», «тест», «тестовый опросник» в современной русскоязычной полиграфологии.
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TERMINOLOGICAL APPARATUS OF MODERN POLYGRAPHOLOGY:
PECULIARITIES OF TRANSLATION AND USE OF BORROWED TERMINOLOGY

The article deals with issues related to the translation, use and hierarchical correlation of the concepts of “me-
thod”, “test”, “test questionnaire” in modern Russian-language polygraphology.
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