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Аннотация. В статье автор рассматривает историю создания курсов по подготовке
командного состава Тульской милиции в начале 20-х XX века. Раскрывается процесс становления курсов с подбором профессорско-преподавательского состава, оптимизации программы обучения. Затрагиваются вопросы профессиональной компетенции команднопреподавательского состава, штатной численности. Отдельное внимание уделено качеству
численному и качественному составу слушателей.
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Abstract: In the article, the author examines the history of the creation of courses for the
training of the command staff of the Tula militia in the early 20s of the XX century. The process of
formation of courses with the selection of teaching staff, optimization of the training program is
revealed. The issues of professional competence of the command and teaching staff, staff strength
are touched upon. Special attention is paid to the quality of the numerical and qualitative composition of the listeners.
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В настоящее время первоначальная подготовка кадрового состава Управления Министерства внутренних дел Тульской области поручена командно-преподавательскому составу
Центра профессиональной подготовки УМВД России по Тульской области.
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53
1

История. Историки. Источники. 2021. № 3.

ISSN 2410-5295

На сегодняшний день штат ЦПП УМВД России по Тульской области состоит из начальника Центра,

трёх заместителей

начальника,

четырёх начальников

цикла

–

преподавателей, 16 преподавателей, начальника курса, заместителя начальника курса, инспектор и методист учебного отдела.
Обучение проводится в соответствии с программой профессионального обучения
профессиональной подготовки лиц рядового, младшего и среднего начальствующего состава, впервые принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации по должности служащего «Полицейский» в течении 6 месяцев.
Программой предусмотрено изучение различных дисциплин, как общей направленности, например, нравственные основы службы в органах внутренних дел, русский язык в
деловой документации, культура речи; так и специальные: огневая подготовка, тактикоспециальная подготовка; так же молодые сотрудники органов внутренних дел изучают право: уголовное, административное, уголовно-процессуальное, конституционное и многие
другие дисциплины.
Долгое время дата создания Центра профессиональной подготовки не была точно определена, так назывался 1950 год, когда были организованы одномесячные курсы по подготовке рядового состава и участковых уполномоченных милиции, затем речь велась о 1966
годе – создании учебного пункта УВД, который уже в сентябрь 1974 года был преобразован
в Межобластную школу милиции. С 1985 года – это Учебный центр УВД, с 1994 года –
Тульский учебный центр УВД по Тульской области, а с апреля 2009 года – Центр профессиональной подготовки УМВД России по Тульской области.
Руководство и сотрудники Центра профессиональной подготовки на протяжении
долгого времени называли днём рождения Центра 30 сентября 1974 года.
Однако, думается, что эту дату следует немного сдвинуть.
Совсем недавно в фондах Государственного Архива Тульской области были обнаружены документы, датированные 1921 годом, речь в которых ведется о создании Тульских
губернских милицейских курсов по подготовке командного состава.
22 марта 1921 года в Инспекторский отдел Главного управления милиции за подписью начальника милиции Тульской губернии был направлен рапорт следующего содержания: «Для достижения правильной постановки милицейского дела в губернии необходимо
чтобы Командный её состав, как младший, так и старший представлял из себя сознательнодисциплинированное ядро, обладающее определенным запасом познаний и могущие служить надежной опорой Рабоче-крестьянской Власти и в политическом и техническом и в
строевом отношении.
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Существовавший до конца прошлого 1920 года при Управлении Тулгубмилиции 2-х
месячных курсов по подготовке Командного состава не оправдали возлагаемых на них надежд и лишь незначительный процент оканчивающих их оказывался на высоте и смог на
деле применить на практике вынесенные им познания; краткость срока упомянутых курсов с
одной стороны, отсутствие определенной систематизации преподаваемых – с другой были
главными причинами их неудовлетворительности.
В настоящее время, Управление Губмилиции в лице ее Начальника и Начальника
Инспекторского Отделения сознавая, что специальные предметы могут быть в совершенстве
усвоены курсантами лишь после того, когда они будут обладать определенными познаниями
общеобразовательного характера, когда ими будут усвоены основы коммунистической Партии и знакома структура Советской Республики, вновь открывая Губернские милицейские
курсы по подготовке Командного состава полагает увеличить срок их продолжительности
до 4-х месяцев, с тем чтобы первый месяц был посвящен лишь строевым и общеобразовательным занятиям, а специальные предметы преподавались в течении последующих трех
месяцев, в течении которых должны продолжаться и строевые занятия.
В настоящее время программа и штаты курсов выработаны, преподавательский состав намечен и открытие курсов предположено на …. Марта.
Донося об изложенном, Тульское Губернское Управление милиции просит о скорейшем утверждении программы и штатов курсов (при сем представляемых) и от ассигнования
надлежащих кредитов».[1] Подписал начальник милиции Тульской губернии, Губернский
Инспектор, секретарь.
Из рапорта следует, что организуемые курсы не являлись первыми, до этого существовали двухмесячные курсы, однако установить, когда и кем они были организованы, в настоящее время не удалось, более того из текста следует, что их деятельность была признана
неэффективной, ввиду отсутствия систематизации преподаваемых дисциплин и краткости
самих курсов.
Новая попытка создания курсов по подготовке командного состава была уже более
продуманной:
29 марта 1921 года Начальник милиции Тульской губернии Субботин обращается в коллегию Отдела Управления Тулгубисполкома с просьбой о временном утверждении программы
- общеобразовательной, специальной и строевой, а так же штатов Тульских губернских милицейских курсов по подготовке командного состава, до утверждения их Главным Управлением Милиции Республики, о чем им направлен рапорт от 16 марта 1921 г. за № 312. [2]

В

программе было предусмотрено изучение следующих дисциплин:
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1.

Программа РКП - 15 часов

2.

Конституция РСФСР - 20 часов

3.

Русский язык - 125 часов

4.

Арифметика - 50 часов

5.

Делопроизводство - 20 часов

6.

Практические занятия по нему (делопроизводству) -12 часов

7.

Общие понятия по уголовному праву РСФСР - 25 часов

8.

Общие понятия по гражданскому праву РСФСР - 25 часов

9.

Административное право - 10 часов

10.

Судопроизводство РСФСР - 5 часов

11.

Права и обязанности милиции -10 часов

12.

Уголовный розыск - 25 часов

13.

Краткие сведения по судебной медицине - 10 часов

14.

Судебные обязанности милиции - 10 часов

15.

Основные понятия о землепользовании и земельном нарушении [3]
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В программу обучения входило: чтение, пересказ, изложение прочитанного, сочинение
на заданные или отвлеченные темы; четыре действия с целыми числами, дроби простые,
дроби десятичные; общая и особенная часть по уголовному праву РСФСР; право семейное,
отделение церкви от государства, акты гражданского состояния, кодекс законов о труде по
гражданскому праву РСФСР; суды прошлого устройства, суды в настоящем, единый народный суд, суды чрезвычайные: трибуналы, гражданский, военный, органы внесудебной
расправы ЧК, карательная политика: места заключения по судоустройству РСФСР; общие
инструкции, инструкции специальные (волостных и районных начальников районов), приказы Главмилиции в рамках изучения прав и обязанностей милиции; дознание, подсудность
по судебным обязанностям милиции; травмы, первую медицинскую помощь и санитарную в
рамках изучения кратких сведений по судебной медицине; землепользование и лесные порубки в рамках изучения основных понятий о землепользовании и земельном нарушении.[4]
За 4 месяца обучения слушатели, прибывшие на курсы не умея читать и считать
должны были освоить целый ряд юридических дисциплин, изучить судоустройство молодого государства, приобрести навыки оказания первой помощи и многое другое.
Сегодня молодые сотрудники органов внутренних дел, поступающие на обучение в
Центр профессиональной подготовки так же должны изучать основы законодательства Рос56
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сийской Федерации, приобретать навыки по оказанию первой помощи, осваивать навыки
работы со специальной техникой органов внутренних дел, объем изучаемой информации
стал отнюдь не меньше, однако, при этом необходимо принимать во внимание уровень подготовки и технического обеспечения процесса обучения в начале XXI века и в начале XX
века, у сегодняшних слушателей ЦПП УМВД России по Тульской области за плечами как
минимум средне-профессиональное образование, таким образом? Они имеют определенный
систематизированный багаж знаний, что значительно облегчает освоение и усвоение ими
предусмотренной программы обучения.
Справедливости ради стоит отметить, что в современной программе обучения для
слушателей Центра профессиональной подготовки предусмотрено 36 часов для изучения
дисциплины «Русский язык в деловой документации. Культура речи», основное внимание в
процессе обучения уделяется в первую очередь не орфографии и пунктуации, а приобретению навыков, умений по построению художественной речи, красноречию.
Уточним, что в 1921 году для сотрудников милиции и гражданских лиц, желающих
пройти обучение и быть принятыми на службу в органы внутренних дел была предусмотрена одна программа обучения, включающая в себя все аспекты деятельности милиции. Сегодня молодые сотрудники полиции, обучающиеся в Центре профессиональной подготовки,
проходят специализированную подготовку в количестве 200 часов в зависимости от направления деятельности, будь то следователи, сотрудники уголовного розыска, участковые
уполномоченные полиции, также раздельные программы обучения имеют и сотрудники
войск национальной гвардии (рядовой состав подразделений охраны, инспектора лицензионно-разрешительной системы), отдельная программа предусмотрена для рядового состава,
призванного нести службу непосредственно на улицах города.
Несмотря на то, что задача, стоявшая перед сотрудниками органов внутренних дел, в
1921 году и сегодня почти не отличаются – это охрана общественного порядка и общественной безопасности, но имеются значительные различия в подходе к несению службы. Тульский регион стремительно становится одним из центров туризма в Центральном Федеральном округе. В связи с этим руководством Центра профессиональной подготовки проводится
активная работа по повышению культурного уровня молодых сотрудников органов внутренних дел: проводятся встречи с краеведами, на регулярной основе организуются и проводятся экскурсии по значимым историческим местам региона, в настоящее время рассматривается возможность введения в программу обучения факультативного курса «История родного края», направленного на изучение истории основных достопримечательностей Тульского региона, с целью возможности оказания консультативной помощи при несении служ57
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бы по охране общественного порядка и общественной безопасности, в рамках повышения
уровня доверия населения к полиции.
Преподавательский состав Центра профессиональной подготовки УМВД России по
Тульской области в большей части сотрудники, имеющие большой опыт практической деятельности.
Штат Тульских Губернских милицейских курсов по подготовке Командного состава
от 21 марта 1921 предусматривал следующие должности: [5]
Заведующий курса-

Количество

Разряд должности

1

26

Примечание

ми
Хозяйственная часть
Заведующий частью

1

24

Конторщик

1

Ст. мил.

Каптенармус (он же

1

Ст. мил.

Повар

1

Ст. мил.

Помощник повара

1

Мл. мил.

Уборщика

2

Мл.мил

Конюх

1

Мл. мил.

Лошадей

1

артельщик)

Учебно–строевая часть
Заведующий частью

1

Комроты

1

Лекторов

3

Командиров взво-

3

24
По 300 руб в час
Будут назначены из

дов
Командиров отде-

числа курсантов
9

лений
Общеобразовательная часть
Заведующий учеб-

1

24

19

По 450 руб в час

ной частью
Лекторов
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В качестве преподавателей по общеобразовательным дисциплинам на курсы по подготовке Комсостава при Тулгубмилиции были приглашены школьные преподаватели.
1)

Перов Иван Иванович

2)

Кампиони Иван Александрович

3)

Щурова Елизавета Васильевна

4)

Яременко Никола Михайлович

5)

Юдина Надежда Николаевна

6)

Транквиллитати Надежда Александровна [6] (ГАТО ф. Р-341. Оп.1. Д. 2. Л. 8)
Программа строевых занятий на первых курсах по подготовке Комсостава Тулгубми-

лиции предусматривала изучение следующих дисциплин под руководством преподавателей:
№

Наименование дисциплины

п /п

Количество ча-

Лектора

сов

1.

Строевой устав

57

Борисов

2.

Устав внутренней службы

28

Дмитриевский

3.

Устав гарнизонной службы

14

Воскресенский

4.

Полевой устав

43

Борисов

5.

Стрелковое дело

21

Дмитриевский

6.

Самоокапывание

14

Радукин

7.

Гренадерское дело

8

Радукин

8.

Сведения по топографии

12

Радукин

9.

Газовая подготовка

5

Борисов

10

Тактические учения роты

Примечание

11.

Дисциплинарный устав

7

Дмитриевский

Примечание: Для тактического учения роты особых часов не назначается, а предположено
приблизительно около полумесяца и пройти с обучающимися следующее:
1)

Подготовительные действия

2)

Наступательный бой

3)

Оборонительный бой

Начальник Штаба 26-й отдельной милицейской бригады. [6]
Представляет интерес и образовательный ценз лекторов (преподавателей), призванных вести занятия на первых курсах комсостава Тулгубмилиции.
№ по

Фамилия

Образовательный ценз

Характер читаемых лекций
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списку
1.

Субботин

2.

Стржельбицкий

3.

Воскресенский

Московский Университет

Административное право, су-

(юридический факультет)

дебные обязанности милиции

Студент Петроградского

Гарнизонный устав

Института Путей сообщения
4.

Грейнер

Московский Университет

Гражданское право

(юридический факультет)
5.

Дмитриевский

Студент Высшего техниче-

Уставы: Стрелковый, внут-

ского училища, окончил

ренний и дисциплинарный

Алексеевское военное училище
6.

Маслов

Среднее: 6 классов Туль-

Уголовный розыск

ского реального училища
7.

8.

9.

Клинтовский
Перов
Щурова

Московский Университет

Уголовное право, делопроиз-

(юридический факультет)

водство и землепользование

Московский Университет

Судебные обязанности мили-

(юридический факультет)

ции

Среднее: 8 классов гимна-

Русский язык

зии
Высшее: 4-й курс Тульского института
10.

Транквиллиататина Среднее: 8 классов гимна-

Арифметика

зия
11.

Белобородов

Среднее: 4 класса духовной Политическая экономия
семинарии и несколько месяцев в Московском Университета

12.

13.

Радукин
Кампиони

Выяснить не представляет-

Таковой находится в 3-м рай-

ся возможным

оне Тулумилиции

Среднее: 1 –й кадетский

Русский язык

корпус и 1 е военное Пав60
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ловское училище
14.

Крымка

Медицинский факультет

Судебная медицина

15.

Райских

Воинское военное училище

Саперное дело и гренадерское

Заведующий курсами [7]
Особый интерес для исследования в дальнейшем может представлять личность преподавателя «Уголовного розыска» Маслова, который по имеющимся данным закончил 6
классов реального училища, основной упор в котором при получении образования был на
точные науки. Представляется возможным предположить, что Маслов был каким –либо образом ранее связан с уголовным сыском и обладал необходимыми навыками и умениями,
которыми успешно делился со слушателями курсов по подготовке Комсостава при Тулгубмилиции.
Стоит отметить, что ряд ключевых дисциплин, таких как: уголовное право, гражданское право, судебные обязанности милиции, административное право преподавались выпускниками юридического факультета Московского Университета, а судебную медицину выпускник медицинского факультета.
Таким образом, был проведен максимально возможный качественный отбор преподавательского состава для первых курсов комсостава при Тулгубмилиции.
Программы обучения не были заранее разработаны заранее, они готовились в ходе
обучения.
Количество часов, отведенных для изучения дисциплин не всегда удавалось рассчитать сразу верно. Так на заседании педагогического совета от 14 декабря 1921 года курсов
губмилиции первым вопросом на повестке дня – продление программы обучения курсантов
по программам «русского языка» и «арифметики» на 2 семестр. Принимая в внимание, что
курсанты малограмотны, что программа по русскому языку и арифметике не закончены, что
для общего развития курсантов необходимо продолжить занятия во втором семестре по вышеуказанным предметам, постановили: продолжить работы по русскому языку и арифметике на 2 семестре. Отвести для русского языка 4 часа, арифметики 4 часа, топографии 2 часа,
администрации и деятельности губмилиции 3 часа, делопроизводству 5 часов, политграмота
5 часов, уставы 3 часа, строй 5 часов, стрелковое 1 час, пулемет 2 часа, судебная медицина 2
часа, уголовный розыск 3 часа, органы управления 3 часа, итого недельных часов 42 часа.
Всего за два месяца 336 часов. [8]
Таким образом, подготовке кадрового командного состава молодой советской милиции уделялось значительное внимание со стороны руководства, однако, при этом стоит от61
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метить, что обучение ещё не было до конца отлажено, это прослеживается не только со стороны образовательного процесса, но и обеспеченности этого процесса: проблемы со снабжением, не только продуктовой корзиной, но и обмундированием, боеприпасами и мишенями. Все эти проблемы еще только предстояло решить, но стремление и желание, подготовить достойных сотрудников молодой правоохранительной структуры четко прослеживается.
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