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В. Л. Ильиных*1

Из истории Саратовского юридического института
МВД России
Саратовский юридический институт МВД России ведет свою историю с 17 сен-

тября 1925 г., когда НКВД РСФСР было принято решение об открытии в городе об-
ластной школы младшего командного состава милиции. 

Школа была призвана готовить работников для замещения должностей стар-
ших милиционеров, агентов уголовного розыска I и II разрядов, участковых над-
зирателей, помощников начальников волостной милиции. Квалифицированными 
кадрами школа должна была обеспечить 7 губерний – Астраханскую, Самарскую, 
Саратовскую, Смоленскую, Сталинградскую, Ульяновскую, Оренбургскую и два 
автономных образования – Калмыцкую автономную область и АССР Немцев 
Поволжья. В дальнейшем география набора курсантов ежегодно менялась. 
Первым начальником был назначен П. И. Ланщиков1.2.

Для размещения школы было выделено здание на углу улиц Мясницкой 
и Цыганской (ныне – ул. Кутякова), которое, однако, совершенно не было приспо-
соблено для проведения учебных занятий.

12 ноября 1925 г. колонна первых курсантов 2-й Саратовской областной 
школы младшего командного состава милиции НКВД РСФСР была выведена 
на Театральную площадь города для принятия торжественного обещания и учас-
тия в параде по случаю 8-й годовщины Рабоче-крестьянской милиции. 

Несмотря на трудности, занятия начались 16 ноября в составе 4 милицейских 
классных отделений.

Административный состав был очень небольшим: начальник школы, началь-
ник учебно-строевой части, заведующий строевым и милицейским обучением (ком-
бат), его помощник (комроты) и начальник административно-хозяйственной части. 
Преподаватели были приватными и оплачивались за работу внеурочно, большею 
частью совмещая ее с деятельностью в других учреждениях.

20 сентября 1926 г. состоялся первый выпуск: 132 курсанта получили направ-
ления на младшие командные должности в милиции.

В соответствии с приказом ЦАУ НКВД от 7 марта 1927 г. в школе начались 
занятия на новом – уголовно-розыскном – отделении. В последующие годы с не-
большими перерывами школа постоянно готовила квалифицированные кадры для 
различных оперативных аппаратов органов внутренних дел.

В мае того же года начальником школы был назначен К. В. Редзько2.3. 
В период с 19 по 25 марта 1928 г. была проведена инспекторская проверка 

школы. В приказе начальника милиции Республики по результатам обследования 
отмечалось: «Те недочеты и дефекты, которые были обнаружены при обследова-
нии 2-й Саратовской школы младшего начсостава милиции в 1927 г., к моменту но-
вого обследования оказались устраненными. Руководящим составом школы взята 
правильная установка в работе. За истекший год школа во всех отраслях работы 
имеет ряд достижений». Командному и педагогическому составу школы за повы-
шение качества учебно-воспитательной работы была объявлена благодарность.

* Кандидат юридических наук, доцент, заслуженный работник органов внутренних дел.
1 Ланщиков Петр Иванович. С 1916 г. служил в армии в чине подпоручика в должности ко-

мандира роты. В 1923 г. начал службу в органах НКВД. До прихода в школу работал в гу-
бернском административном отделе.

2 Редзько Константин Владимирович. Бывший полковник русской армии, участник 
Гражданской войны. До 1924 г. был на командных должностях в Красной Армии, а затем 
заместителем начальника Тамбовской губернской милиции.
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19 мая 1928 г. приказом НКВД РСФСР  деление милицейских учебных заведе-
ний на школы среднего и младшего начальствующего состава в РСФСР было от-
менено. Все госбюджетные школы преобразовывались в школы административно-
милицейских работников НКВД с едиными учебными планами. Саратовская 
школа стала именоваться как «5-я школа административно-милицейских работ-
ников НКВД». Срок обучения был продлен до 2-х лет.

17 октября 1929 г. начальником школы становится Я. Д. Левченко1. 
11 апреля 1930 г. по решению городских властей школе было передано боль-

шое трехэтажное здание на улице Ленина, д. 35 (ныне – угол улиц Московской 
и Октябрьской). До октября 1917 г. в этом здании размещались городская дума и го-
родская управа, а затем коммунотдел и другие учреждения. Переезд в новое прос-
торное помещение, безусловно, способствовал улучшению учебной, культурно-
просветительной и спортивной работы в школе. 26 сентября 1930 г. начальником 
школы назначается М. А. Жуйков2.

В сентябре 1930 г. на педсовете школы были рассмотрены вопросы ком-
плектования школы, совершенствования учебных планов и программ, органи-
зации цикловых комиссий. По решению педсовета были образованы три цикла 
(общеобразовательно-политических дисциплин, специальных и военных) как са-
мостоятельные учебно-методические подразделения. 

В начале 30-х годов Главное управление рабоче-крестьянской милиции при СНК 
РСФСР провело реорганизацию милицейских учебных заведений: Ленинградская, 
Омская, Новочеркасская, Свердловская, Саратовская, Воронежская, Нижегородская 
и Благовещенская преобразовывались в школы среднего начсостава межкраевого 
значения. Данные школы переводились в подчинение управлений милиции, на терри-
тории которых они располагались, и на финансирование из местного бюджета.

В этой связи Саратовская школа административно-милицейских работников 
была переименована в 5-ю школу Рабоче-крестьянской милиции Главного управ-
ления милиции и уголовного розыска.

В январе 1932 г. М. А. Жуйков был переведен на работу в ОГПУ, а новым на-
чальником школы стал Д. Н. Кедров3.

Когда Саратовская школа милиции стала готовить средний начальствую-
щий состав милиции, условия для поступления в нее стали более жесткими. 
Абитуриенты должны были иметь стаж работы в милиции не менее одного года, 
хорошую служебную аттестацию, удовлетворяющее условиям службы в милиции 
здоровье и знания в объеме программы приемных испытаний.

С 1 октября 1936 г. школу возглавил энергичный, грамотный и опытный 
 офицер – лейтенант милиции И. Д. Самойлов4. 

Начиная с 1936/37 учебного года по указанию ГУРКМ Саратовская школа ми-
лиции, как и все другие средние школы, перешла на двухгодичный срок  обучения, 

1 Левченко Яков Дмитриевич. С 1920 по 1925 г. работал в Чрезвычайной комиссии 
Приморского края, революционном трибунале, начальником милиции. С 1926 г. – замести-
тель начальника административного отдела Владикавказского округа.

2 Жуйков Михаил Александрович. С 1929 г. работал старшим инспектором административ-
ного отдела Нижне-Волжского края.

3 Кедров Дмитрий Николаевич. Участник Первой мировой войны, поручик. С 1918 по 1925 год 
служил в Красной Армии на командных должностях, затем был начальником штаба военной 
охраны Рязано-Уральской железной дороги. Работал инспектором Нижне-Волжского крае-
вого управления милиции.

4 Самойлов Иван Дмитриевич. С 1913 г. находился на армейской службе, служил в Красной 
Армии, последняя должность – командир полка. Более восьми лет перед приездом в Саратов 
работал начальником Омской школы милиции.
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что потребовало изменение учебного плана. По плану, утвержденному ГУРКМ 
НКВД СССР, расширялся профиль специализации подготавливаемых команди-
ров, который предусматривал подготовку специалистов на трех отделениях – на-
ружной службы, оперативном, политическом.

С марта 1937 г. школа стала именоваться «7-я Саратовская школа РКМ», 
а с сентября 1938 г. – «Саратовская школа милиции ГУРКМ НКВД СССР».

В начале июня 1941 г. школа согласно плану основных мероприятий была пе-
реведена в учебный лагерь, расположенный в районе 4-й Дачной. В лагерь выехали 
все сотрудники учебного заведения. Там и застала их война… 

В связи с военным положением, объявленным Верховным Советом на терри-
тории страны, начальник УУЗ НКВД СССР 26 июня 1941 г. приказал «…перестро-
ить работу учебных заведений НКВД СССР в соответствии с задачами ускоренной 
подготовки кадров в военное время…». Этот приказ означал, что слушатели школы 
переводились на трехмесячную курсовую подготовку. Для этого вводился в дейст-
вие сокращенный учебный план и новый распорядок дня.

Уже в первый год войны многие сотрудники школы ушли на фронт.
В декабре 1942 г. школа вновь меняет свое название на «Саратовскую меж-

областную школу милиции НКВД СССР», а ее начальником назначается майор 
милиции В. В. Федюков1. В 1944 г. его на этом посту сменил подполковник мили-
ции И. В. Аверин2.

Всего за годы войны школа осуществила 12 выпусков, подготовив 1 743 ра-
ботника милиции.

В августе 1946 г. на должность начальника школы был назначен майор мили-
ции П. М. Тихонов3, возглавлявший ее до мая 1950 года. 

В послевоенные годы милиция испытывала значительные трудности с кадрами. 
Многие работники погибли на фронтах или не вернулись на службу в органы охраны 
общественного порядка. Пришедшие им на смену, к сожалению, не имели достаточной 
подготовки и образования. Так, в 1948 г. лишь 3,7 % сотрудников милиции имели выс-
шее образование, а 10,6 % – среднее. Специальные милицейские учебные заведения 
закончили только 23 % личного состава. С целью исправить сложившееся положение 
МВД СССР издало приказ «О мероприятиях по подготовке и переподготовке руково-
дящих и оперативных кадров милиции». В соответствии с ним школы милиции, в том 
числе и Саратовская, с 1947/48 учебного года вновь перешли на двухгодичный срок 
обучения, при этом на учебу стали принимать лиц с образованием не ниже семи клас-
сов средней школы. При поступлении они сдавали вступительные экзамены по исто-
рии СССР, географии, русскому языку и литературе. 

Переход к двухлетнему обучению, а также начало заочной подготовки кадров 
потребовали существенных изменений в организации учебного процесса. 

Командно-преподавательский состав школы был сравнительно небольшим: 
в 1946 г. – 19 человек, в 1950 г. – около 80 человек вместе с техническим персона-
лом. Однако этот коллектив работал дружно и энергично. Преподаватели не огра-
ничивались аудиторными занятиями, а активно помогали курсантам осваивать 
предметы на самоподготовке, в свободное время. 

1 Федюков Владимир Васильевич. В органах внутренних дел с 1927 г.: работал старшим ми-
лиционером, участковым инспектором, начальником районного управления милиции. Затем 
был преподавателем, начальником учебно-строевой части, начальником Воронежской шко-
лы милиции.

2 Аверин Илларион Васильевич. После службы в г. Саратове работал начальником Омской 
школы милиции.

3 Тихонов Павел Михайлович. В органах внутренних дел с 1924 г. В 1940–1946 гг. – замести-
тель начальника Кишиневской школы милиции.
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С августа 1950 по февраль 1952 г. начальником школы был полковник мили-
ции А. В. Николаев1. 

Новый этап в истории школы начался в 1952 г. 15 июня Совет Министров 
СССР принял постановление, в соответствии с которым ряд школ милиции стал 
относиться к средним специальным учебным заведениям по типу существовавших 
тогда юридических школ. Среди них была и Саратовская школа милиции. Теперь 
она называлась «Саратовская школа милиции МВД СССР».

Несколько ранее на основании приказа МГБ СССР от 25 февраля 1952 г. на-
чальником школы был назначен полковник милиции В. В. Коротков2. 

Перевод школы милиции в число средних специальных учебных заведений 
открыл новые возможности для развития и совершенствования всех направле-
ний работы. Для поступления в школу теперь требовалось наличие законченного 
среднего образования. Окончившим школу милиции присваивалась квалифика-
ция «Юрист» и выдавался диплом юриста средней квалификации. Первый выпуск 
был произведен в 1954 году.

Для тех курсантов, которые не имели законченного среднего образования, 
по ходатайству руководства школы милиции городской отдел народного образования 
разрешил создать две курсантские группы, в которых шло обучение, помимо специ-
альных предметов, по программе десятого класса. Занятия в этих группах прово-
дились в вечернее время и по воскресеньям. В результате к весне 1954 г. успешно 
закончили десятый класс 54 курсанта. Они получили аттестат зрелости и были до-
пущены к сдаче государственных экзаменов как выпускники средней специальной 
школы милиции, а затем получили дипломы юристов средней квалификации.

В январе 1954 г. обжитое здание на проспекте Ленина решением местных 
властей было передано аппарату Средневолжского совнархоза, а школа переба-
зировалась в помещения бывшей Краснознаменной Военно-политической школы 
имени К. Е. Ворошилова, находившиеся на улице Соколовой. Все пришлось на-
чинать заново. В главном трехэтажном корпусе (ныне – корпус № 2) и каменной 
пристройке к нему, выстроенной в 1953 г., находились учебные кабинеты циклов 
и общежитие для курсантов. Здесь же были размещены зал на 160 мест и столовая.

От главного корпуса трамвайной линией было отделено другое здание, од-
ноэтажное, деревянное, построенное в 1947 г. как временное помещение. Здесь 
в 15 комнатах были оборудованы классы для занятий курсантов. Кроме этого, 
в здании имелся зал на 200 мест, который использовался для чтения лекций и как 
клубное помещение. 

Главный и учебный корпуса неоднократно переоборудовались. В 1957 г. лек-
ционный зал учебного корпуса был расширен до 400 мест, что позволило собирать 
одновременно почти весь личный состав школы. 

С 1955 по 1961 г. начальником школы был полковник милиции А. А. Сквор-
цов3, которого сменил полковник милиции П. И. Туник4.
1 Николаев Александр Васильевич. В органах внутренних дел работал с 1922 г. В 1948 г. был 

назначен начальником Костромской школы оперативного состава милиции. После службы 
в Саратове переведен на должность начальника Ленинградской школы милиции.

2  Коротков Василий Васильевич. С 1936 г. находился на партийной работе. В 1940–1943 гг. – 
начальник политотдела управления милиции г. Ленинграда. С 1944 г. – начальник полит-
отдела, а с 1947 г. – начальник Ленинградской школы политработников милиции МВД СССР.

3 Скворцов Александр Алексеевич. С 1937 г. работал на различных должностях в органах 
внутренних дел. В 1948 г. был назначен заместителем начальника Могилевской, а в 1951 г. – 
начальником Одесской школы милиции.

4 Туник Петр Иосифович. Прошел путь от курсанта Харьковского кавалерийского военного 
училища НКВД до начальника Саратовской специальной средней школы милиции. В этой 
должности проработал 13 лет.
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Проведенная в 1952 г. реорганизация школы повлекла за собой увеличение 
штатов. С приходом в школу новых кадров преподавателей остро встал вопрос 
о повышении их теоретического и методического мастерства. Работа в этом отно-
шении велась весьма энергично и целеустремленно.

По сложившейся традиции каждый новый учебный год начинался мето-
дическим сбором командно-преподавательского состава, на котором в течение 
четырех-семи дней рассматривались актуальные вопросы общей и частной мето-
дик преподавания и руководства учебным процессом.

Большую роль в жизни школы сыграл Закон «Об укреплении связи шко-
лы с жизнью и дальнейшем развитии системы народного образования СССР». 
Требования Закона, поставившего перед учебными заведениями задачу углубле-
ния и расширения связи теории с практикой, имели прямое отношение к работе 
милицейских учебных заведений. Именно после принятия этого Закона практи-
ческому обучению стало уделяться в Саратовской школе милиции особенно при-
стальное внимание.

В 60-е годы существенно изменилась структура учебного заведения. В апреле 
1964 г. открылось отделение по подготовке следователей для работы в органах внут-
ренних дел. Ежегодно на это отделение принималось 75, а с 1969 г. – 100 человек.

В связи с резким увеличением автотранспорта на дорогах страны было при-
нято решение о подготовке сотрудников ГАИ в учебных заведениях системы МВД, 
в том числе и в Саратовской школе.

Создание следственного отделения и отделения подготовки работников ГАИ 
в школе значительно увеличило количество циклов, учебных дисциплин, а также 
число преподавателей, курсантов, начальствующего и хозяйственного персонала.

Школа настойчиво добивалась, чтобы ее выпускники были профессиональ-
но грамотными, умели творчески мыслить, обладали высокими нравственными 
качест вами, стремились отдать все силы и способности делу служения Отечеству.

В школе имелось 10 циклов: общественных наук; общетехнических дисцип-
лин; юридических дисциплин; автомобильной техники; криминалистики; службы 
ГАИ; организации дорожного движения; технического надзора за автотранспор-
том; специальных дисциплин; военных дисциплин и физической подготовки.

В 1969 г. был сдан в эксплуатацию новый учебный корпус (ныне – первый 
корпус института) – большое, просторное четырехэтажное здание. В нем имелось 
30 учебных кабинетов и лабораторий, актовый зал на 700 мест, два лекционных зала 
по 150 мест каждый и один лекционный зал на 80 мест, библиотеки с читальными 
залами. В 1975 г. был построен новый четырехэтажный учебный корпус, в котором 
были размещены и оборудованы учебные кабинеты цикла автомобильной техники, 
лекционные залы и аудитории для слушателей заочного отделения, а также произ-
водственные мастерские технической части. В 1976 было начато и в 1978 г. успешно 
завершено строительство жилого пятиэтажного корпуса для курсантов.

В семидесятые-восьмидесятые годы начальниками школы были полковник 
милиции А. М. Гвоздев1 и генерал-майор милиции В. И. Цветков2.

Рассматривая историю развития милицейского образования в Саратове, 
нельзя не остановиться на том периоде, когда в городе появилось новое учебное 
заведение МВД, призванное готовить специалистов по вузовской программе – от-

1  Гвоздев Александр Михайлович. В органах внутренних дел работал с 1951 г. В 1963 г. был 
назначен начальником следственного отела, а в 1965 г.– заместителем начальника УООП 
Саратовского облисполкома.

2  Цветков Виктор Иванович. В органах внутренних дел с 1947 г. С 1973 по 1977 г. – началь-
ник УВД Архангельского облисполкома.
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деление факультета заочного обучения Высшей школы МВД РСФСР (с 1974 г. – 
Московский филиал юридического заочного обучения при Академии МВД СССР).

В начале 60-х годов было принято решение о расширении заочного обуче-
ния, в связи с этим в ряде городов страны были открыты подобные факультеты 
(отделения).

В августе 1962 г. заочное отделение было образовано и в Саратове. 
Начальником отделения был назначен молодой, энергичный и уже достаточно 
опытный руководитель – Я. А. Здир, работавший заместителем начальника 
средней специальной школы милиции. На его долю выпало не только создание 
материальной базы, но и формирование коллектива нового учебного заведения. 
Появление отделения дополнило существовавшую в то время в г. Саратове под-
готовку специалистов для органов милиции со средним юридическим образо-
ванием подготовкой заочным путем специалистов высшей юридической квали-
фикации для всех подразделений и служб органов внутренних дел.

Как показала жизнь, – это был первый значительный шаг на пути создания 
в Саратове самостоятельного милицейского вуза, каким в настоящее время и яв-
ляется Саратовский юридический институт МВД России.

Первоначально в зону комплектования отделения Управлением учебных заве-
дений были отнесены Министерства внутренних дел Украинской ССР, Мордовской 
и Чувашской АССР, УВД Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, 
Пензенской, Саратовской, Тамбовской областей. В последующие годы зона ком-
плектования периодически менялась. Отделение готовило кадры для МВД 
Азербайджанской, Армянской, Грузинской ССР и ряда УВД (МВД) субъектов 
Российской Федерации.

Первый полноценный набор был проведен летом 1963 года.
С 1966 г. наборы слушателей стали сдвоенными: наряду с приемом абитури-

ентов из комплектующих органов отдельно, без вступительных экзаменов, при-
нимались выпускники отделения по подготовке следователей Саратовской специ-
альной средней школы милиции.

После создания Саратовской высшей школы МВД России сотрудники от-
деления влились в её структурные подразделения, значительно усилив научный 
потенциал.

В конце 1983 г. стало известно, что в МВД СССР активно прорабатывает-
ся вопрос о реорганизации средней школы и создании на ее базе Высших курсов 
по ускоренной подготовке оперативных работников для службы БХСС.

И такое решение было принято. Распоряжением Совета Министров СССР 
от 30 августа 1984 г. Высшие курсы МВД были созданы. 

С позиций сегодняшнего дня очевидно, что решение о ликвидации хорошо 
зарекомендовавшего себя учебного заведения с богатой историей и многолетним 
опытом подготовки квалифицированных специалистов было небесспорным. Оно 
было продиктовано желанием решить проблему охраны социалистической собст-
венности за счет экстенсивного увеличения милицейского аппарата. В результате 
была уничтожена имевшаяся материально-техническая и учебно-методическая 
база, а многие квалифицированные и опытные специалисты вынуждены были по-
кинуть учебное заведение.

По замыслу организаторов реформы Высшие курсы по статусу были прибли-
жены к вузам и должны были стать подобием высшего учебного заведения в систе-
ме МВД СССР.

Структура средней школы милиции в одночасье была изменена. Началось 
формирование кафедр. В соответствии с новым статусом учебного заведения 
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 обучение должно было осуществляться профессорско-преподавательским соста-
вом. До этого времени в штатах средней школы милиции не было ни профессоров, 
ни доцентов.

В июне 1985 г. начальником Саратовских высших курсов МВД СССР был наз-
начен кандидат юридических наук полковник внутренней службы В. А. Дорохов1.

В начале 1988 г. В. А. Дорохов был переведен в г. Волгоград. Новым начальни-
ком СВК был назначен генерал-майор внутренней службы В. Г. Рубцов2.

В 1990 г. высшие курсы МВД СССР были повсеместно ликвидированы. 
Постановлением Совета Министров СССР от 25 августа 1990 г. № 819 на базе 
Саратовских высших курсов создан специальный факультет МВД СССР при 
Саратовском юридическом институте им. Д. И. Курского.

Спецфакультет должен был комплектоваться за счет студентов, окончивших 
три курса юридического института, изъявивших желание поступить на служ-
бу в ОВД и отвечающих требованиям Положения о прохождении службы ря-
довым и начальствующим составом органов внутренних дел. Однако реально 
спец факультет так и не начал работать, продолжалась курсовая подготовка прак-
тических работников БХСС, участковых инспекторов, сотрудников уголовного ро-
зыска по 5-месячным программам.

В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 10 мая 
1991 г. была образована Саратовская высшая школа МВД России по специ-
альности «Правоведение» с экспертно-криминалистической специализацией. 
Исполняющим обязанности начальника школы был назначен В. Г. Рубцов, его за-
местителем по учебной и научной работе – кандидат юридических наук, доцент 
полковник внутренней службы Ф. А. Григорьев3, который в скором времени был 
утвержден начальником школы.

Открыв в Саратове высшую школу, руководство Министерства внутренних 
дел поставило перед коллективом сложную задачу: в кратчайшие сроки подгото-
вить учебный план, всю необходимую документацию, представить их на утверж-
дение в МВД России и в августе произвести первый набор курсантов с тем, чтобы 
уже 1 сентября 1991 г. начать учебный год.

В июле 1991 г. в МВД России был утвержден учебный план, подготовле-
ны учебные дела абитуриентов и в августе состоялся первый набор слушате-
лей. Успешно сдали вступительные экзамены и были зачислены на первый курс 
246 курсантов.

В 1995 г. на дневное обучение впервые были приняты 252 курсанта, которых 
предполагалось готовить по специальности «Юриспруденция» со следственно-
криминалистической специализацией для следственных подразделений УВД 
Саратовской области, Приволжского УВДТ и некоторых других регионов.

Школа начинала работать, имея в своем составе семь кафедр, возглавляемых 
ведущими специалистами бывших высших курсов или приглашенными из других 
учебных учреждений. Это кафедры социально-политических дисциплин, иност-
ранных языков, государственно-правовых дисциплин, уголовно-правовых дисци-
плин, тактико-специальной и боевой подготовки, криминалистики, специальных 

1 Дорохов Виктор Александрович. Генерал-майор внутренней службы, с 1988 г. – началь-
ник Волгоградской высшей следственной школы МВД СССР.

2 Рубцов Владимир Григорьевич. Генерал-майор внутренней службы. До назначения 
на должность начальника Саратовских высших курсов МВД СССР работал начальником 
Рязанской высшей школы МВД СССР.

3 Григорьев Федор Андреевич. Генерал-майор внутренней службы. Служил в должности за-
местителя начальника УВД Саратовского облисполкома, был представителем МВД СССР 
в Демократической Республике Афганистан.
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дисциплин. Именно они заложили основу существующим в настоящее время ка-
федрам.

В июле 1994 г. Саратовская высшая школа МВД России вышла на новый уро-
вень своего становления – расширилась ее география – открыто Пензенское от-
деление заочного обучения по подготовке юристов средней квалификации с набо-
ром 140 слушателей в год по специальности «Правоохранительная деятельность». 

В декабре 1997 г. был образован факультет заочного обучения, в состав кото-
рого вошли отделение заочного обучения по программе высшего профессиональ-
ного образования, отделение заочного обучения по подготовке юристов средней 
квалификации и Пензенское отделение заочного обучения.

По ходатайству руководства школы Министерством внутренних дел России 
в апреле 1995 г. было принято решение об открытии Самарского отделения по под-
готовке юристов высшей квалификации.

В связи с избранием Ф. А. Григорьева ректором Саратовской государствен-
ной академии права начальником школы был назначен полковник милиции 
А. Г. Егоров1. 

В период с 8 апреля по 13 апреля 1996 г. в соответствии с планом проведения 
аттестации высших учебных заведений и указанием Государственного комитета 
Российской Федерации по высшему образованию впервые была проведена госу-
дарственная аттестация Саратовской высшей школы МВД России.

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 ян-
варя 1998 г. министром внутренних дел был подписан приказ от 5 февраля 1998 г. 
№ 89 о переименовании Саратовской высшей школы МВД России в Саратовский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и 26 мая 1998 г. прошла его презентация.

Учитывая положительные результаты работы коллектива института, научных 
изысканий его ученых, в 1994 г. приказом Госкомвуза на базе СВШ МВД России 
было создано учебно-методическое объединение образовательных учреждений 
профессионального образования в области судебной экспертизы.

Среди основных задач, решаемых УМО, – разработка проектов государ-
ственных образовательных стандартов и примерных учебных планов, координация 
дейст вий научно-педагогической общественности вузов, представителей предпри-
ятий, учреждений и организаций в обеспечении качества и развития содержания 
высшего и послевузовского профессионального образования.

С набора 2000 г. институт перешел на обучение курсантов и слушателей 
по новому стандарту и учебному плану по специальности «Судебная экспертиза» 
с пятилетним сроком обучения. Выпускающими по данной специальности являют-
ся четыре кафедры института, которые предоставляют выпускникам право произ-
водства семи традиционных криминалистических экспертиз.

В ноябре 2001 г. начальником института был назначен В. Н. Синюков2. 
Активизировалась научная деятельность сотрудников учебного заведения, 

была расширена адъюнктура до 10 (ныне – 14) научных специальностей, открыты 
докторантура, диссертационные советы, создан прочный фундамент роста  научного 
потенциала вуза.

1 Егоров Александр Георгиевич. Генерал-майор милиции. Работал экспертом-кримина-
листом, потом преподавателем, начальником кафедры криминалистики Волгоградской 
высшей следственной школы МВД СССР.

2 Синюков Владимир Николаевич. Генерал-майор милиции. В органах Министерства внут-
ренних дел России служил с 1985 г. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, почетный сотрудник МВД Российской Федерации.
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В целях удовлетворения имеющихся общественных потребностей в профес-
сиональном юридическом образовании для правоохранительной работы в октябре 
1997 г. в структуре института был образован специальный факультет по подготов-
ке кадров для юридических служб МВД, налоговых, таможенных органов и бан-
ковской системы.

Специальный факультет осуществляет подготовку дипломированных специа-
листов высшей квалификации на основе образовательных стандартов Российской 
Федерации.

В 2000 г. на спецфакультете состоялся первый выпуск студентов заочной фор-
мы обучения, в 2002 г. – первый выпуск очной формы обучения.

В декабре 2008 г. начальником института назначен полковник милиции 
В. Ю. Назаров1.

Сегодня в институте ведется подготовка основных категорий сотрудников 
правоохранительных органов – судебных экспертов, следователей, оперативных 
сотрудников. Качество подготовки специалистов в Саратовском юридическом инс-
титуте МВД России обеспечивается: использованием современных методик пре-
подавания дисциплин, основанных на высокой степени компьютеризации учебного 
процесса и блочно-модульной системы обучения; регулярным тестированием кур-
сантов, слушателей и студентов; сочетанием теоретической подготовки и освоени-
ем практических экспертных методик.

Учебный процесс в институте обеспечивается профессорско-преподаватель-
ским составом бюджетной и внебюджетной форм обучения. Среди них – 15 док-
торов и 150 кандидатов наук.

В структуру института входят 7 факультетов: факультеты очной формы подго-
товки специалистов по специальностям «Судебная экспертиза», «Юриспруденция», 
«Правоохранительная деятельность», факультет подготовки научно-педагогических 
кадров, факультет переподготовки и повышения квалификации, факультет заочного 
обучения и специальный факультет.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 1995 г. № 1039 «О развитии сотрудничества с зарубежными страна-
ми в области образования» и согласно приказу МВД России институтом осущест-
вляется обучение курсантов из Республики Таджикистан.

На факультете переподготовки и повышения квалификации ежегодно прохо-
дят обучение около 600 сотрудников ОВД практически всех регионов Российской 
Федерации.

Преподавателями института разработана не имеющая до сих пор аналогов 
в России программа обучения экспертов компьютерной экспертизы, позволив-
шая подготовить более 250 экспертов компьютерной экспертизы для различных 
министерств и ведомств – МВД Российской Федерации, Министерства юстиции 
России и др. В настоящее время институт является единственным в России об-
разовательным учреждением, осуществляющим подготовку и переподготовку 
экспертов компьютерной экспертизы. Курирующие эту тематику преподавате-
ли факультета переподготовки и повышения квалификации являются ведущими 

1 Назаров Валерий Юрьевич. Генерал-майор милиции. В 1990 г. окончил Высшую школу 
МВД СССР, в 1999 г. – Академию управления МВД России. За время службы в органах 
внутренних дел прошел путь от рядового милиционера до начальника Саратовского юриди-
ческого института МВД России. Кандидат юридических наук, доцент, Почётный сотрудник 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. Автор научных публикаций по про-
блемам административного права и административной деятельности, организации управ-
ления в ОВД МВД России. Имеет государственные и ведомственные награды, поощрения 
от министра внутренних дел Российской Федерации.
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экспертами России, привлекаемыми для производства особо сложных экспер-
тиз Следственным Комитетом при МВД России и следователями региональных 
следст венных подразделений.

Высоким научным и педагогическим потенциалом обладает кафедра крими-
налистического оружиеведения. При проведении занятий активно используется 
баллистический идентификационный комплекс «Кондор». С 2005 г. институт осу-
ществляет подготовку специалистов-баллистов из различных стран мира. Среди 
них сотрудники правоохранительных органов Малайзии, Швейцарии, Хорватии, 
Республики Кыргызстан.

В институте проведен организационно-технический комплекс работ по обес-
печению доступа и работы с базой данных СНТИ МВД России сотрудников ин-
ститута. Бесперебойно работает узел передачи данных системы «ДИОНИС» МВД 
России. ЛВС института постоянно развивается – сегодня она объединяет более 
300 ПЭВМ, более 70 рабочих мест имеют выход в Интернет, более 600 пользова-
телей имеют доступ к сети Интернет с общедоступных рабочих мест.

Функционирует общеинститутский компьютерный класс с возможностью 
работы в сети ЕИТКС, такой же класс действует на кафедре информатики и при-
менения компьютерных технологий в раскрытии преступлений, смонтировано 
оборудование для проведения видеоконференций в системе ЕИТКС МВД России 
с возможностью использования его в образовательном процессе.

Особое внимание в институте уделяется выполнению заказной научной тема-
тики и контролю за внедрением научных разработок в практику служб и подраз-
делений органов внутренних дел. Только по итогам 2009 г. получено 44 акта внед-
рения научной продукции от различных подразделений ОВД и образовательных 
учреждений МВД России. Совместно с ГУВД по Саратовской области разработа-
на и реализуется «Программа авторского сопровождения внедрения научных раз-
работок профессорско-преподавательского состава Саратовского юридического 
института МВД России в практику служб и подразделений ГУВД по Саратовской 
области».

Институт совместно с ГУВД по Саратовской области, Министерством соци-
ального развития Саратовской области и общественной организацией «Кризисный 
центр» участвует в реализации международного проекта «Насилие в семье: ко-
ординация межведомственных усилий с целью профилактики, кризисной интер-
венции и реабилитации пострадавших от насилия в семье». В настоящее время 
институт ведет работу над межрегиональным проектом «Сотрудничество образо-
вательных учреждений МВД России и общественных организаций в сфере обес-
печения и защиты прав человека». Институт участвует в грантовой программе 
на основании соглашения МВД России и Управления по борьбе с наркотиками 
и наркопреступностью ООН «Профилактика ВИЧ-инфекций и инъекционного 
наркопотребления» для разработки программ обучения сотрудников ОВД. 

В СЮИ МВД России издаются 3 научно-практических журнала: «Судебная 
экспертиза; «Информационная безопасность регионов»; «Правовая культура» 
(все – включены в перечень рецензируемых журналов ВАК).

Учебно-методическим объединением образовательных учреждений про-
фессионального образования в области судебной экспертизы, действующим 
в институте, совместно с ЭКЦ МВД России подготов лен квалификационный 
(профессиональный) стандарт, который устанавли вает необходимый уровень 
компетенций для выпускника – судебного эксперта. Данный квалификационный 
стандарт предназначен для высших учебных заведений МВД России и устанав-
ливает ведомственные требования к профессиональной подготовке кадров для 
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экспертно-криминалистических подразделений МВД России. Квалификационный 
стандарт введен в действие (утвержден) в июне 2009 г. Первым заместителем ми-
нистра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковником милиции 
М. И. Суходольским.

Советом Учебно-методического объединения образовательных учреж дений 
профессионального образования в области судебной экспертизы завершена ра-
бота по подготовке проекта Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования третьего поколения по спе-
циальности 030502.65 Судебная экспертиза. Этим стандартом будет регламенти-
роваться подготовка специалиста на основе компетентностных подходов. Стандарт 
согласован в Министерстве образования и науки Российской Федерации и нахо-
дится в Правительстве Российской Федерации на утверждении.

В настоящее время формируются учебно-методические материалы (учебные 
планы, примерные программы), необходимые для повышения качества образова-
тельного процесса во всех вузах, ведущих подготовку судебных экспертов (6 вузов 
МВД России и 10 вузов Минобрнауки России).

Саратовский юридический институт МВД России обладает всем необходи-
мым для подготовки на высоком современном уровне специалистов для органов 
внутренних дел МВД России.

Саратовская школа младшего комсостава, средняя специальная, высшие 
курсы, Высшая школа, Саратовский юридический институт МВД России – это 
наше учебное заведение! Оно славно не только своими учебными и научными ис-
следованиями, богатыми традициями, но и, казалось бы, малозаметными, но не 
менее значительными событиями – службой по охране общественного порядка, 
встречами выпускников.

В стенах Саратовской школы милиции, юридического института были под-
готовлены тысячи квалифицированных специалистов. Среди них: генерал-
лейтенант милиции Михаил Мефодьевич Рудченко – заместитель министра 
внутренних дел России, начальник Главного управления МВД по Южному фе-
деральному округу, трагически погибший при исполнении служебного долга; 
генерал-лейтенант милиции В. М. Трубников, возглавлявший Главное управ-
ление уголовного розыска; генерал-лейтенант милиции А. И. Андрейкин, ра-
ботавший начальником ГУВД Самарской области; генерал-лейтенант милиции 
В. Г. Роженцев, возглавлявший ГУВД Тюменской области; Государственный со-
ветник 2-го класса К. В. Попов – начальник Управления Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ по Астраханской области; генералы: Ю. К. Плугин – 
начальник УВД Мурманской области; В. И. Шинкаренко – начальник УВД 
Пермской и Саратовской областей; А. Г. Волоха – начальник УВД Хабаровского 
края; В. В. Фатальников – министр МВД Кабардино-Балкарской АССР; 
Д. С. Лесных – начальник Приволжского УВДТ; В. И. Фролков – начальник 
Средневолжского УВДТ; Ф. Б. Мухаметшин – начальник Уфимского ЮИ МВД 
РФ; генерал-майор МВД Украины А. В. Поляк – первый заместитель УМВД 
Украины в Запорожской области; полковники милиции: П. Т. Скорченко – за-
меститель начальника ОТУ МВД СССР и многие другие.


