
ДАНЬКО Владимир Антонович, родился 14 декабря 1941 в 
д. Сервечь Кореличского района Гродненской области. В 1970 окончил 
юридический факультет Белорусского государственного университета 
по специальности «правоведение». С 1965 – участковый 
уполномоченный отдела милиции Фрунзенского райисполкома 
г. Минска; с 1967 – старший инспектор службы Фрунзенского отдела 
милиции; инспектор, начальник отделения службы, заместитель 
начальника отдела внутренних дел Центрального райисполкома 

г. Минска, начальник отдела внутренних дел Московского райисполкома г. Минска. В 
1981–1985 – заместитель начальника, начальник управления охраны общественного 
порядка МВД БССР; в 1985–1991 – начальник УВД Гродненского облисполкома. С 1991 – 
заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь. В 1994 возглавлял 
Министерство внутренних дел Республики Беларусь; в 1995–1999 руководил Академией 
МВД Республики Беларусь. 28 февраля 1994 Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь присвоено специальное звание «генерал-лейтенант внутренней 
службы». За многолетнюю плодотворную работу в органах внутренних дел, большой 
личный вклад в укрепление законности и правопорядка в республике, заслуги в 
подготовке высококвалифицированных специалистов и научных кадров награждён 
орденом «За службу Родине» III степени, за активное участие в обеспечении 
общественного порядка в период подготовки и проведения XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в г. Москве – медалью «За отличную службу по охране 
общественного порядка». 

А.С. Мелихов 
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