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Аннотация: автор анализирует важный этап развития системы 

МВД России в XVIII–XIX вв. Наиболее значимый период в зарождении и развитии 

правоохранительных органов России является период деятельности Петра I. 

В этот период стала создаваться система профессиональной подготовки по-

лицейских кадров. Существенные изменения в развитие полиции стали происхо-

дить при правлении Екатерины II. При Александре I было создано подразделе-

ние, занимающееся вопросами кадрового обеспечения Министерства внутрен-

них дел. Создание к концу XIX в. специальных школ для обучения городовых и 

классных чинов, и школ для обучения околоточных надзирателей, и приставов 

способствовало развитию системы профессиональной подготовки полицейских 

кадров России. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, МВД России, сотрудники 

ОВД, органы внутренних дел, полицейские кадры, Петр I, Екатерина II, Алек-

сандр I, Николай I, жандармы, околоточные надзиратели, приставы. 

Становление и развитие системы МВД России неразрывно связано с поли-

тическим и экономическим развитием нашего государства. Исторический опыт 

свидетельствует, что совершенствование институтов государственного управле-

ния становление ответственного гражданского общества сопровождается значи-

тельным повышением требований к профессиональной подготовке сотрудников 

органов внутренних дел. Анализируя более чем 200‐летнюю историю МВД 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Образование и наука в современных условиях 

можно увидеть различные этапы развития профессиональной подготовки поли-

цейских кадров России. 

Наиболее значимый период в зарождении и становлении специальных гос-

ударственных органов по охране общественного порядка является период дея-

тельности Петра I. В начале XVIII в. создается регулярная полиция с определен-

ным кругом задач и компетенций. В этот период отмечалась не популярность 

полицейской службы, что сказывалось в нехватке квалифицированных полицей-

ских кадров. Каких‐либо образовательных организаций, осуществляющих под-

готовку полицейских кадров в начале XVIII веке, не было. Кадровый состав по-

лицмейстерских канцелярий комплектовался в основном из отставных армей-

ских офицеров, а также различных канцелярских и конторских служителей. 

Необходимо отметить, что в те времена полицейские функции часто, хотя и не-

охотно, выполняли армейские части, а также местные жители [1, с. 8]. И хотя 

полицейские получали такое же жалование, как и военные, оно все равно было 

не большим. В стране в то время было тяжелое экономическое положение. 

Сколь либо существенные изменения в развитие полиции стали происхо-

дить при правлении Екатерины II (1762–1796 гг.). Вместе с реформированием 

системы государственного управления изменения коснулись и полицию. При 

Екатерине II появился департамент при сенате, который должен был осуществ-

лять контроль за работой полиции. Также была образована сельская (уездная) 

полиция в лице Нижнего земского суда. Полицейских в этот орган избирали 

местные уездные дворяне. Однако при Екатерине II также не была создана си-

стема профессиональной подготовки полицейских кадров. При назначении на 

какую‐либо должность в полиции или продвижение по службе не учитывался 

уровень профессиональной подготовленности полицейского. В 1782 был принят 

«Устав благочиния, или Полицейского», однако в нем не содержатся какие‐либо 

требования или положения об аттестации кадров полиции. 

Значительные преобразования полицейской системы произошли в 

1802 году. Император России Александр I учреждает Министерство внутренних 

дел Российской империи и лично занимается развитием этой системы. При нем 
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появляется горная, заводская и транспортная полиция. Большое внимание Алек-

сандр I уделял укреплению кадрового состава полиции. Для повышения автори-

тета полицейские чины стали определяться Табелью о рангах, что незамедли-

тельно сказалось на повышении жалованья и авторитета полицейских. При Алек-

сандре I было создано подразделение, занимающееся вопросами кадрового обес-

печения Министерства внутренних дел. 

Проблема профессиональной подготовки впервые остро стала в период 

правления Николая I в процессе создания и развития политической полиции – 

жандармерии. Стремясь создать элитное подразделение шеф жандармов 

А.Х. Бенкендорф повелел не рядовые должности назначать физически развитых 

и грамотных солдат из различных родов войск. В офицерский состав жандарме-

рии попасть было еще труднее. Офицеры также из различных родов войск 

должны были доказывать свою профессиональную пригодность, сдавая экза-

мены. Поступившие на службу жандармы прежде чем приступить к своим обя-

занностям проходили курс обучения и выдерживали испытательный срок. Соци-

альный статус жандарма был весьма высоким. Жандармы получали большое, по 

тем временам жалование, имели независимый от местных государственных ор-

ганов статус, подчинялись только окружному начальнику или самому шефу жан-

дармов. Все это делало службу в жандармерии привлекательной и престижной. 

Молодые офицеры стремились соответствовать требованиям службы в жандар-

мерии. 

В 60–70 годы XIX столетия ознаменованы различными буржуазными ре-

формами и ростом революционного движения. В связи с чем профессия поли-

цейского стала не популярной. В тоже время, особенно остро встал вопрос про-

фессиональной подготовки полицейских кадров. Правительство к концу XIX в. 

организовало специальные школы для обучения городовых и классных чинов, и 

школы для обучения околоточных надзирателей, и приставов. Сроки обучения – 

от двух недель до одного месяца. Полицейские в основном изучали права и обя-

занности полиции, инструкции МВД, основы криминалистики. 
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Анализируя данный этап развития системы МВД России, можно сделать вы-

вод, о том, что в этот период система профессиональной подготовки полицей-

ских кадров только создавалась. 

Список литературы 

1. Алафьев М.К. Профессиональная подготовка полицейских в России в 

XVIII–XIX вв.: историко‐правовой анализ / психопедагогика в правоохранитель-

ных органах. – 2012. – №3. – С. 7–11. 

2. Ахмедов Ч.Н. Исторический опыт профессиональной подготовки поли-

цейских урядников в Российской империи / Вестник Санкт‐Петербургского уни-

верситета МВД России. – 2012. – №4. – С. 23–30. 


