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Статья посвящена анализу источниковой основы исследования про-
цесса развития высшего милицейского образования на Дальнем Востоке 
России на рубеже XX−XXI вв. Дается общая характеристика опубликован-
ных и впервые введенных в научный оборот документов и материалов. 
Комплексное привлечение широкого круга источников дает возможность 
изучить процесс теории и практики профессионального юридического об-
разования в системе высшей школы на Дальнем Востоке на рубеже XX–XXI 
веков в региональном историческом контексте.
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Article is devoted to the analysis of sources of the research of development 

of the militia higher education in the Russian Far East at the turn of the XX−
XXI centuries. The author in general describes the published documents and 
materials introduced into scientific use for the first time. The comprehensive 
review of wide range of sources gives a chance to study the process of the theory 
and practice of professional legal education in system of the higher school in the 
Far East at the turn of the XX−XXI centuries in a regional historical context.
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Движение России к гражданскому обществу и правовому государ-
ству невозможно без развития и совершенствования деятельности пра-
воохранительных органов, без подготовки специалистов высокого про-
фессионального уровня, способных противостоять угрозам и вызовам 
времени, быть надёжными защитниками общественного порядка, прав 
и свобод граждан. Для успешного реформирования органов полиции в 
современных условиях, реального повышения их роли в осуществлении 
государственной власти, обеспечения общественного порядка и безопас-
ности в регионе необходимо учитывать опыт высшего профессиональ-
ного образования в системе МВД в важный, переломный для страны и 
региона период 1991−2011 гг.

Особенность изучения процесса развития высшего милицейского 
образования на Дальнем Востоке России на рубеже XX–XXI вв. заклю-
чается в том, что данная проблема истории новейшего времени не имеет 
сложившейся историографии и находится в стадии становления. В тру-

БАКШУТОВ Сергей Николаевич, аспирант кафедры истории и архивоведения Даль-
невосточного федерального университета. (г. Владивосток). E-mail: sbakshutov@mail.ru

Бакшутов С.Н. Высшее милицейское образование на Дальнем Востоке ... 77



Ойкумена. 2016. № 178

дах исследователей проблема источниковой основы высшего милицей-
ского образования не рассматривалась.

Основную идею статьи можно выразить словами В.О. Ключевского: 
«Науку часто смешивают со знанием. Это грубое недоразумение. Наука 
есть не только знание, но и сознание, то есть умение пользоваться зна-
нием как следует» [2, с. 489]. В высказывании великого русского исто-
рика заложен глубинный смысл, суть которого заключается в том, чтобы 
подчеркнуть значение научного знания, то есть результатов научных 
исследований во всех сферах жизни человека. Цель данной статьи со-
стоит в изучении источниковой основы развития высшего милицейско-
го образования на Дальнем Востоке в обозначенных хронологических 
рамках, обобщении и анализе опубликованных и впервые введённых в 
оборот широкого круга источников.

Основным критерием периодизации является хронологизация ор-
ганизационного и структурного преобразования системы МВД СССР, 
РСФСР и РФ. Этот подход обусловлен, прежде всего, наличием двой-
ственного положения самого высшего милицейского образования в си-
стеме государственных и образовательных отношений. Функционируя 
в рамках двух государственных структур − системе Министерства обра-
зования и системе Министерства внутренних дел, ориентируется, пре-
жде всего, на создание профессионального потенциала и удовлетворе-
ния потребности органов внутренних дел в квалифицированных кадрах. 
Любые структурные изменения сказывались на содержании и методах 
обучения сотрудников милиции.

Рассматриваемый хронологический период времени обусловлен 
тем, что именно с 1991 г. в соответствии новыми требованиями государ-
ственной образовательной политики после распада СССР и создания 
Российской Федерации процесс реорганизации ведомственного образо-
вания системы МВД выходит на новый уровень. С 1991 по 2011 гг. в 
сфере образования, в том числе и ведомственного, проводятся системные 
реформы, которые рассматриваются как одно из условий модернизации 
России. Высшее милицейское образование, вовлечённое в государствен-
ное образовательное пространство как специфическая отрасль образо-
вания в данный период времени выходит на новый уровень развития. 
Верхняя хронологическая рамка исследования связана с кардинальным 
реформированием системы МВД в 2011 г., направленным на повыше-
ние эффективности правоохранительных органов, сопровождавшееся не 
только сменой названия органов, обеспечивающих правопорядок и веду-
щих борьбу с преступностью (переименование милиции в полицию), но 
и структурной перестройкой, оптимизацией профильных образователь-
ных учреждений.

Территориальные рамки исследования определяются дислокаци-
ей и деятельностью в его пределах первенца среди высших юридиче-
ских образовательных заведений системы МВД на огромной территории 
Дальнего Востока и Восточной Сибири и единственного на Дальнем 
Востоке − Дальневосточного юридического института МВД Российской 
Федерации и его филиалов в гг. Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, 
Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Якут-
ске. Под Дальним Востоком России в данном исследовании понимаются 
территории в границах современных Приморского, Хабаровского, Кам-
чатского краёв, Сахалинской, Амурской, Магаданской областей, Еврей-
ской автономной области, Чукотского автономного округа, Республики 
Саха (Якутия).

Источниковую основу изучения высшего милицейского образова-
ния на Дальнем Востоке России составляют опубликованные и впервые 
введённые в научный оборот документы и материалы. Совокупность 
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привлечённых источников подразделяется на несколько групп, в основу 
верификации которых положены особенности происхождения, содержа-
ния и назначения источника.

Обобщение источниковой основы в рамках темы исследования 
имеет определённые особенности, обусловленные объективными факто-
рами. Во-первых, изучение новейшего периода развития высшего мили-
цейского образования на Дальнем Востоке предопределило введение в 
научный оборот в основном документов ведомственных архивов, глав-
ным образом − текущих, так как в государственных архивах они не успе-
ли отложиться. Во-вторых, процесс анализа развития специализиро-
ванного ведомственного образования имеет определённую специфику, 
вследствие которой некоторые данные предназначены для служебного 
пользования и не могут быть опубликованы в открытой печати, кроме 
того часть архивного материала была безвозвратно утрачена. В связи с 
этим, возникла необходимость привлечения вторичного круга источни-
ков − изданные к юбилейным датам книги, брошюры, буклеты, нарра-
тивные интервью с руководителями ДВЮИ МВД России и его филиа-
лов, кино-фотодокументы.

Основной компонент источниковой базы исследования − архивные 
документы, многие из которых не были опубликованы ранее или были 
недостаточно изучены.

Значительную ценность для изучения этапов становления и тен-
денций развития высшего милицейского образования имеют документы 
ведомственного архива − Центрального архива МВД Российской Феде-
рации (ЦА МВД России). В фонде 9422 − Управления учебными заве-
дениями МВД РСФСР находятся приказы и материалы коллегий МВД 
России, годовые отчёты учебных заведений и научно-исследовательских 
учреждений системы МВД России. Изучение документов фонда даёт 
представление об особенностях руководства государственными и ведом-
ственными органами учебными заведениями системы МВД.

Важное значение для исследования процесса развития высшего 
милицейского образования на Дальнем Востоке имеют архивные доку-
менты и материалы ведомственных текущих архивов: Дальневосточно-
го юридического института МВД Российской Федерации (ДВЮИ МВД 
России), Владивостокского филиала ДВЮИ МВД России, Уссурийского 
филиала ДВЮИ МВД России, Петропавловска-Камчатского филиала 
ДВЮИ МВД России, Южно-Сахалинского филиала ДВЮИ МВД Рос-
сии, Благовещенского филиала ДВЮИ МВД России, Якутского филиа-
ла ДВЮИ МВД России, Управлений внутренних дел краёв и областей 
Дальнего Востока (Хабаровский и Приморский край, Сахалинская об-
ласть).

Первую группу архивных материалов составляют приказы Мини-
стра внутренних дел СССР (РСФСР, России) по личному составу, в кото-
рых содержится информация о назначении на должности и присвоении 
специальных званий.

Во вторую группу входят документы и материалы, содержащие ин-
формацию о качественном составе научно-педагогических кадров, работе 
по комплектованию вуза, повышению квалификации, материально-тех-
ническом обеспечении, организации учебного процесса и воспитатель-
ной работы, научно-исследовательской и редакционной деятельности, 
индивидуальной работе с курсантами и слушателями, служебно-боевой 
подготовке, международной деятельности, приказы начальника Даль-
невосточного юридического института МВД России и начальников фи-
лиалов по основной деятельности и личному составу, планы и протоко-
лы заседаний учёного совета института, отчёты о результатах научной 
деятельности, договоры, заявки соглашения и переписка по согласова-
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нию вопросов научной деятельности, отчёты о проведении внутренней 
экспертизы (самообследовании) деятельности института, отчёты о рабо-
те студии телевидения, сведения по итогам государственной аттестации, 
приказы по административно-хозяйственной деятельности.

Текущие архивы Управлений внутренних дел содержат сведения 
о поощрении сотрудников ДВЮИ МВД России и его филиалов руковод-
ством Управлений, совместных мероприятиях в рамках служебно-бое-
вой, образовательной и научной деятельности.

Эффективность поиска и изучения документов сдерживалась раз-
личной степенью их достоверности и разобщённостью исторических ис-
точников. Материалы периода 2000-х гг., в отличие от 1990-х гг. пред-
ставлены более полно. Это связано не только с увеличивающимся в 
2000-е гг. документооборотом, но и степенью сохранности документов и 
материалов. По сравнению с головным вузом − Дальневосточным юри-
дическим институтом МВД России, документы филиалов, особенно Кам-
чатского и Благовещенского, имеют разрозненный характер.

Трудности работы с документами текущих архивов заключались 
и в том, что они не приспособлены для работы с исследователями, от-
сутствуют специальные читальные залы. Научно-справочный аппарат 
текущих архивов находится в стадии формирования.

Тем не менее, в результате сбора и изучения документов в научный 
оборот были введены материалы центрального и десяти ведомственных 
архивов, многие из которых не были опубликованы, и поэтому, во мно-
гом, определяют новизну исследования.

Опубликованные источники разнообразны по содержанию и услов-
но подразделяются на несколько групп.

Первая группа опубликованных источников представлена Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами и подзаконны-
ми нормативно-правовыми актами в области образования и науки. На 
федеральном уровне речь идёт, прежде всего, о двух базовых законах, 
ныне утративших силу – это Закон РФ 1992 г. «Об образовании» и фе-
деральный закон 1996 г. «О высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании» [10, 14, 15, 26], а также: «Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 года» [3], Федеральной це-
левой программе развития образования на 2006–2010 годы [31], «Наци-
ональная доктрина образования в Российской Федерации» [13], указы, 
постановления и распоряжения Президента РФ [11], а также типовом 
положении о вузе [30].

Вторая группа − важные сведения о численности высших специ-
альных учебных заведений, количестве учащихся в регионе отражают 
ежегодные статистические сборники: «Образование в Российской Феде-
рации», «Образование и культура в Приморском крае» и другие [7,  8, 
21,  22]. В рамках рассматриваемой проблемы значительную ценность 
представляют данные о системе образовательных учреждений высшего 
профессионального образования МВД России [9, 22], состоянии работы 
с кадрами органов внутренних дел [28, 29]. Привлечение данных стати-
стики в качестве исторического источника обусловлено необходимостью 
более детального изучения теоретического аспекта высшего милицей-
ского образования, выявления общего и особенного в системе професси-
онального образования системы МВД и гражданского юридического об-
разования.

Изучение данного вида источников даёт понимание того, что выс-
шее милицейское образование следует рассматривать в единстве ор-
ганизационного и функционального аспектов. Ведомственное высшее 
образовательное пространство полностью входит в российское высшее 
образовательное пространство, потому что подготовка специалистов в 
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вузах МВД проводится по государственным образовательным стандар-
там и выпускники ведомственных вузов получают дипломы государ-
ственного образца. В тоже время вузы МВД России имеют свою спец-
ифику, которая заключается в закрытости специальных знаний, в 
целевом характере обучения специалистов для осуществления особой 
правоохранительной деятельности, которая принципиально отличается 
от общегражданских профессий. Привлечение данной группы источни-
ков помогает проследить динамику развития юридического образования 
в гражданских вузах страны и в системе ведомственного образования 
МВД. В целом, справочные издания не только содержат общие сведе-
ния, но и являются основой для дальнейшего изучения милицейского 
образования.

Третья группа материалов представлена документами ведомствен-
ного характера: директивы и приказы МВД России, решения коллегий 
[23,  24], концепции совершенствования профессиональной деятельно-
сти [4], законы, указы, постановления [12, 16, 25, 27]. Данная группа 
источников не только наиболее широко представлена, но и наиболее 
информативна. Содержит рекомендации по всем направлениям высше-
го милицейского образования: организационной структуре, кадровому 
составу, материально-техническому оснащению, организации образова-
тельного процесса, основным направлениям международного сотрудни-
чества.

Четвёртая группа опубликованных источников − научно-методи-
ческие материалы [17,  19,  20], в которых рассматриваются проблемы 
планирования образовательной деятельности, особенности подготовки 
выпускников образовательных учреждений МВД России к службе в ор-
ганах внутренних дел. Данная группа источников в рамках изучения 
процесса развития высшего милицейского образования на дальнем Вос-
токе имеет особый интерес, так как содержит не только теоретические ос-
новы профессионального образования, но и практические рекомендации 
по совершенствованию технологий образовательного процесса.

В пятую группу опубликованных источников объединены изданные 
к юбилейным датам книги, брошюры, буклеты [1, 18], содержащие фото- 
и аудио документальные материалы, дающие представление о процессе 
формирования высшего милицейского образования на Дальнем Восто-
ке России, располагающие ценными сведениями о ветеранах органов 
внутренних дел − преподавателях Дальневосточного юридического ин-
ститута МВ России, гордости института − выпускниках, которые, реали-
зовав полученные в институте знания, состоялись в профессиональной 
деятельности. К 90-летию образования Дальневосточного юридического 
института МВД России творческим авторским коллективом под руковод-
ством генерал-майора полиции А.С. Бахты, доктора юридических наук, 
профессора (начальник института в 2008–2015 гг.) было подготовлено 
юбилейное издание ‹‹На самых дальних рубежах: Дальневосточному 
юридическому институту МВД России − 90 лет›› [6]. В названиях рубрик 
книги: «Здесь России рубеж», «Время выбрало нас», «Школа мужества», 
«Служение народу», «Искусство управления», «Наукой победишь!», «По-
могать утверждаться добру», «Не стареют душой ветераны» – показан 
путь от небольшого учебного подразделения до крупного ведомственно-
го образовательного заведения, готовящего юристов высшей квалифика-
ции для органов внутренних дел.

К группе юбилейных изданий близки по содержанию издания на-
учно-популярного характера. К таким изданиям относится книга Заслу-
женного юриста Российской Федерации, генерал-майора В.Г. Кутушева 
«Дальневосточный юридический институт МВД России: история и со-
временность» [5]. В книге впервые на основе архивных данных, фондов 
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музея, письменных и устных воспоминаний ветеранов, литературных 
источников, собственных архивных материалов, собранных автором за 
13 лет руководства вузом (1986–1999 гг.), рассматривается процесс за-
рождения и развития института.

Издание содержит сведения об организации учебного процесса, 
формировании научно-педагогических и командных кадров, участии 
коллектива в образовательном пространстве региона. Однако в нём 
представлено не аналитическое, а описательное изложение историческо-
го пути, пройденного Дальневосточным юридическим институтом МВД 
России. Имеют место рассуждения общего характера, оценка событиям 
и явлениям даётся исходя из личного опыта. Большая часть опублико-
ванного материала не содержит ссылки на источники и исследования.

Тем не менее, книга В.Г. Кутушева представляет большую источни-
ковую ценность. Учитывая то, что архив учебного заведения был почти 
полностью уничтожен, что лишает возможности восстановить ряд собы-
тий, связанных с его развитием, в данном издании содержится не просто 
пересказ сведений из предшествующего исторического массива, а, на-
против, последовательно осуществлённая историческая реконструкция.

Не менее значимую ценность для исследования представляют фон-
ды Центрального музея МВД России и музея Дальневосточного юриди-
ческого института МВД России. В их фондах содержатся фотографии, 
воспоминания ветеранов института, книга летописи основных событий 
института и филиалов. Привлечение данного вида источника имеет осо-
бое значение. Созданные в момент определённого события, в них отме-
чались такие детали, которые не могли быть зафиксированы другими 
видами источников. Каждая сохранённая фотография, документ, экспо-
нат − это ценный вклад в историю высшего милицейского образования 
на Дальнем Востоке России.

Ценным источником для понимания процесса развития высшего 
милицейского образования на Дальнем Востоке имеют нарративные ин-
тервью с руководителями ДВЮИ МВД России и его филиалов. В про-
цессе интервьюирования были получены не только ценные сведения о 
традициях, формах, методах и технологиях образовательного процесса, 
но и документальные свидетельства: кинофотодокументы из архивов 
филиалов ДВЮИ МВД России и личных архивов. Данные источники об-
ладают значительной ценностью для изучения становления и развития 
высшего милицейского образования на Дальнем Востоке России.

Таким образом, источниковой материал, привлечённый автором в 
рамках изучаемой проблемы, имеет разноплановый характер и содержа-
ние. По характеру информации и носителю подразделятся на письмен-
ные и видео- и аудио источники. Изучение процесса развития высшего 
милицейского образования на Дальнем Востоке в 1991–2011 гг. осущест-
вляется, главным образом, на основе анализа письменных источников 
− опубликованных документов и архивных материалов.

Методика изучения источников основана на целостном исследова-
нии архивных фондов центрального ведомственного и десяти текущих 
архивов. Анализируя повторяющуюся информацию, стало возможным 
провести отбор сведений и статистических данных. Документы и мате-
риалы, представленные в ведомственных архивах, являются уникаль-
ными и не дублируются в других как центральных, так и местных архи-
вах краёв и областей региона. Материалы архива ДВЮИ МВД России и 
филиалов дополняют друг друга, что позволяет сделать выводы и обоб-
щения, рассмотреть процесс развития высшего милицейского образова-
ния на Дальнем Востоке России.

Опубликованные источники представлены нормативно-право-
выми актами в области науки и образования, данными статистики, 
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ведомственными документами, научно-методическими материалами, 
юбилейными и научно-популярными изданиями, материалами музеев, 
нарративными интервью с руководителями и ветеранами ДВЮИ МВД 
России.

Значительную группу привлечённых для исследования проблемы 
документов составляют первоисточники − архивные материалы, нор-
мативно-правовые акты. Более полное раскрытие темы обеспечивалось 
вторичными и более опосредованного происхождения источниками − на-
учно-методическими материалами, юбилейными и научно-популярны-
ми изданиями, материалами музеев, нарративными интервью с руково-
дителями и ветеранами ДВЮИ МВД России.

В целом, привлечённый автором источниковой материал, несмо-
тря на некоторое дублирование информации, учитывая особенности 
содержания и назначения источников, является основой для исследо-
вания регионального аспекта процесса развития высшего милицейско-
го образования, позволяет развитие и деятельность Дальневосточного 
юридического института МВД России и его филиалов в 1991–2011 гг. в 
системе высшего образования рассмотреть как единый и взаимосвязан-
ный исторический процесс.
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