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, учреждение образования, основанное 

16 мая 1958 как Минское отделение факультета заочного обучения Высшей школы МВД СССР, 

призванное обеспечить подготовку специалистов с высшим юридическим образованием для ор-

ганов МВД БССР, прибалтийских республик (Латвия, Литва и Эстония), Смоленской, Брянской 

и Калининградской областей РСФСР. Размещалось на базе Минской специальной средней шко-

лы милиции МВД СССР. Во время экзаменационных и установочных сессий занятия со слуша-

телями проводились в арендованных у средних школ г. Минска классах и актовых залах. По 

итогам вступительных экзаменов в 1958 на первый курс было зачислено 75 слушателей. На мо-

мент образования в организационно-штатную структуру Минского отделения входили должно-

сти начальника, секретаря, доцента, старшего преподавателя-методиста и 3 преподавателей. На 

должность начальника был назначен подполковник внутренней службы В.И. Умнягин. Основ-

ная часть профессорско-преподавательского состава работала на условиях почасовой оплаты. 

Для проведения занятий со слушателями приглашались сотрудники Высшей школы МВД 

СССР, АН БССР, доценты и профессора вузов г. Минска, в т. ч. и юридического факультета 

БГУ им. В.И. Ленина (И.И. Горелик, И.С. Тишкевич, А.А. Головко). В 1960 после окончания 

адъюнктуры ВШ МВД СССР на преподавательскую работу в Минское отделение были направ-

лены кандидаты наук Л.В. Багрий-Шахматов, Н.И. Порубов, Л.Н. Калинкович. 

В январе 1960 Президиум Верховного Совета СССР упразднил МВД СССР. Функции со-

юзного министерства, а также его учебные заведения в этот период были переданы в ведение 

республиканских министерств охраны общественного порядка. Соответственно и Высшая шко-

ла МВД СССР действовала как Высшая школа МООП РСФСР. В июле 1966 образовано МООП 

СССР, а в ноябре 1968 министерство преобразовано в МВД СССР. Соответственно с 1966 по 

1968 Высшая школа действовала как ВШ МООП СССР, а с 1968 – как ВШ МВД СССР. Такие 

же переименования имели место и в названии Минского отделения факультета заочного обуче-

ния, а затем и Минского очно-заочного факультета. 

В соответствии с поручением Совета Министров СССР от 20 июля 1964 совместным при-

казом министерств охраны общественного порядка РСФСР и БССР от 23 сентября 1964 Мин-

ское отделение факультета заочного обучения Высшей школы МООП РСФСР преобразовано в 

Минский очно-заочный факультет Высшей школы МООП РСФСР. До 23 марта 1965 факультет 

возглавлял В.И. Умнягин, в дальнейшем руководство вновь образованной структурой осущест-

влял заместитель начальника факультета кандидат юридических наук Л.Н. Калинкович. С но-

ября 1966 по январь 1971 начальником факультета был полковник внутренней службы 

П.Я. Леднёв, а с января 1971 – полковник милиции Д.А. Гавриленко. К началу 1965–1966 учеб-

ного года на факультете действовали 4 кафедры (марксизма-ленинизма, общеправовых дисцип-

лин, советского уголовного права и процесса, специальных дисциплин), секции иностранных 

языков и военно-физической подготовки, общая и специальная библиотеки, фотолаборатория. 

В сентябре 1973 было осуществлено преобразование Высшей школы МВД СССР в Ака-

демию МВД СССР. Минский очно-заочный факультет получил статус Минского факультета 

Московского филиала юридического заочного обучения при Академии МВД СССР. 1 января 

1976 в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 29 октября 1975 на базе 

Минского факультета создана Минская высшая школа МВД СССР (самостоятельный вуз со 

статусом юридического лица) с факультетами заочного обучения и повышения квалификации, 

отделениями, а несколько позже – факультетами в Вильнюсе и Риге. С марта 1976 по январь 

1987 МВШ МВД СССР возглавлял генерал-майор милиции М.И. Зырин, затем – генерал-

лейтенант милиции В.Н. Савичев. В Минской высшей школе действовали 18 кафедр, на кото-

рых преподавались общественные дисциплины (марксистско-ленинская философия, научный 

коммунизм, история КПСС, политическая экономия), юридические (государственное, уголов-

ное, гражданское, административное право), специальные (криминология и профилактика пре-

ступлений, психология, судебная медицина и психиатрия, бухгалтерский учёт), иностранные 

языки. За время функционирования Минской высшей школы и предшествующих ей учебных 

формирований подготовлено около 10 тыс. специалистов с высшим юридическим образованием 
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для органов внутренних дел Беларуси, Российской Федерации, Литвы, Латвии, Азербайджана, 

Армении. 

24 марта 1992 постановлением Совета Министров Республики Беларусь создана Академия 

милиции МВД Республики Беларусь. В её состав вошли Минская высшая школа МВД СССР, 

Минская специальная средняя школа милиции имени М.В. Фрунзе МВД СССР и Могилёвская 

специальная средняя школа транспортной милиции МВД СССР. До декабря 1995 Академию 

милиции возглавлял В.Н. Савичев, затем – генерал-лейтенант внутренней службы В.А. Данько. 

Указом Президента Республики Беларусь № 347 от 1 сентября 1995 Академия милиции МВД 

Республики Беларусь переименована в Академию МВД Республики Беларусь. В ноябре 1999 на 

должность начальника Академии назначен генерал-майор милиции В.И. Апанасевич, в июне 

2002 – полковник милиции Ю.С. Ефимчик, в апреле 2005 – полковник милиции, кандидат юри-

дических наук Ю.А. Мелеховец. 

В настоящее время на очной и заочной формах обучения в Академии МВД Республики 

Беларусь занимается несколько тысяч человек. Подготовка специалистов ведется по 

2 специальностям: правоведение (специализация: оперативно-розыскная деятельность, судебно-

прокурорско-следственная деятельность, экспертно-криминалистическая деятельность, хозяй-

ственное право, таможенное право, юридическая психология) и экономическое право (специа-

лизация: правовое обеспечение коммерческой деятельности). Ведётся подготовка к открытию 

третьей специальности – судебная экспертиза. В структуру Академии входят факультеты мили-

ции, следственно-экспертный, уголовно-исполнительный, права, заочного обучения, довузов-

ской подготовки и профессионально-ориентационной работы, повышения квалификации и пе-

реподготовки руководящих кадров. Работает 19 кафедр (административной деятельности и 

управления органами внутренних дел; белорусского и иностранных языков; гражданского и 

трудового права; конституционного и международного права; криминалистики; криминалисти-

ческих экспертиз; оперативно-розыскной деятельности; правовой информатики; профессио-

нально-прикладной и физической подготовки; психологии и педагогики; судебной медицины; 

тактико-специальной подготовки; теории и истории государства и права; уголовного права и 

криминологии; уголовного процесса; уголовно-исполнительного права; философии; экономико-

правовых дисциплин; юридической психологии). На факультете права создаётся кафедра ин-

ституциональной экономики. 

В Академии на постоянной основе работают 12 докторов наук, в т.ч. 5 докторов юридиче-

ских наук (И.И. Басецкий, Г.И. Грамович, Г.Н. Мухин, Н.И. Порубов, В.Б. Шабанов), 4 доктора 

исторических наук (В.А. Ананич, А.Ф. Вишневский, П.Г. Чигринов, А.В. Шарков), 

16 профессоров (В.А. Ананич, И.И. Басецкий, И.Н. Бобкова, А.Ф. Вишневский, Г.И. Грамович, 

А.В. Ивановский, В.М. Каплич, П.И. Костюкович, Л.И. Кукреш, В.А. Кучинский, А.Г. Левко, 

Г.Н. Мухин, Н.И. Порубов, В.Б. Шабанов, А.В. Шарков, П.Г. Чигринов), на условиях совмести-

тельства – 14 докторов наук, 15 профессоров. Общая численность профессорско-

преподавательского состава Академии, работающего на постоянной основе, – 292 человека, из 

них 67 имеют ученую степень кандидата юридических наук, 47 – ученое звание «доцент». 

Научно-исследовательская работа Академии МВД имеет свои, обусловленные прежде 

всего ведомственным характером вуза, особенности. Во-первых, большая часть исследований 

носит прикладной характер. Наиболее перспективными научными разработками вуза являются 

исследования в области теории и практики противодействия преступности (основные направ-

ления исследований: изучение современной преступности в Республике Беларусь; изучение 

эффективности уголовно-правовых средств противодействия преступности; изучение эффек-

тивности уголовно-процессуальных форм противодействия преступности; криминалистическое 

обеспечение расследования преступлений; оперативно-розыскные меры борьбы с преступно-

стью; проблемы теории и практики исполнения наказаний, совершенствования деятельности 

пенитенциарной системы). Во-вторых, значительная часть научных исследований осуществля-

ется по заданиям МВД и направлена на научное сопровождение мероприятий, предусмотрен-

ных Государственными и Межгосударственными программами. Так, в текущем году научные 

исследования проводятся по 202 темам. Основанием для выполнения 23 из них являются: Про-
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грамма Союзного государства «Борьба с преступностью на территории государств-участников 

Союзного государства на период 2003–2005»; Государственная программа по усилению борьбы 

с преступностью на 2004–2005; Государственная программа по усилению борьбы с коррупцией 

на 2002–2006; Государственная программа комплексных мер по противодействию торговле 

людьми и распространению проституции на 2002–2007 и др. Результаты научных исследований 

внедряются в учебный процесс, реализуются в монографиях, сборниках научных трудов, учеб-

никах, учебных пособиях, методических рекомендациях, а также используются при разработках 

проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование практики проти-

водействия преступности. 

Подготовка кадров высшей научной квалификации осуществляется на научно-

педагогическом факультете и профилирующих кафедрах в форме докторантуры, адъюнктуры и 

института соискательства. В настоящее время на факультете обучается 36 адъюнктов и 

5 докторантов. К факультету прикреплены 150 соискателей ученых степеней, из них 30 – для 

сдачи кандидатских экзаменов, 4 – для подготовки докторских и 116 – кандидатских диссерта-

ций. НПФ осуществляет подготовку по 7 научным специальностям: 12.00.01 (теория и история 

права и государства; история правовых учений); 12.00.02 (конституционное право; муници-

пальное право); 12.00.03 (гражданское право; предпринимательское право; семейное право; ме-

ждународное частное право); 12.00.08 (уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право); 12.00.09 (уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; 

оперативно-розыскная деятельность); 12.00.14 (административное право; финансовое право; 

информационное право); 19.00.06 (юридическая психология). 

В рамках научно-педагогической школы «Теория и практика противодействия преступно-

сти», созданной заместителем начальника Академии по научной работе доктором юридических 

наук, профессором, заслуженным юристом Республики Беларусь И.И. Басецким, за последние 

8 лет защищено 7 докторских и 45 кандидатских диссертаций. Доктором исторических наук, 

профессором права А.Ф. Вишневским создана научно-педагогическая школа «Организационно-

правовые проблемы становления и деятельности милиции Беларуси по охране общественного 

порядка и борьбе с преступностью». Под руководством докторов юридических наук профессо-

ров Г.И. Грамовича, Г.Н. Мухина, Н.И. Порубова формируются научные школы в области кри-

миналистики и судебных экспертиз. 

В Академии работает Совет по защите диссертаций СД 06.01.01, в состав которого входят: 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Беларусь И.И. Басецкий 

(председатель), доктор юридических наук, профессор В.П. Шиенок (заместитель председателя), 

кандидат юридических наук А.В. Яскевич (ученый секретарь), доктор исторических наук и кан-

дидат юридических наук, профессор В.А. Ананич, доктор исторических наук, профессор права 

А.Ф. Вишневский, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Респуб-

лики Беларусь А.В. Дулов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Республики Беларусь Н.И. Порубов. 

С января 2001 издаётся научно-практический журнал «Вестник Академии МВД Республи-

ки Беларусь», который Приказом ВАК Республики Беларусь № 47 от 25 марта 2004 включён в 

Список научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов научных иссле-

дований. Кроме того, Академия является одним из учредителей международного научно-

теоретического журнала «Проблемы правоохранительной деятельности», выпуск которого 

обеспечивает Белгородский юридический институт МВД России. 

Функционируют центральная и специальная библиотеки. В настоящее время фонд цен-

тральной библиотеки составляет 210 тыс. экз., 55 % – юридическая литература. Регулярно про-

ходят выставки новых поступлений, издаётся информационно-библиографический бюллетень 

новых книг. С 2001 работает автоматизированная библиотечная система, а также локальная 

компьютерная сеть, обеспечивающая широкий доступ к электронным источникам информации 

(правовым базам «Эксперт» и «Консультант Плюс», Интернету). Фонд специальной библиотеки 

Академии составляет более 87 тыс. экз. 3 марта 2001 в Академии открыт Музей криминалисти-

ки, представляющий собой тематическую систематизированную коллекцию, включающую бо-
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лее 200 экспонатов. В отдельном зале демонстрируется холодное и огнестрельное оружие (бо-

лее 180 экз.), изъятое сотрудниками органов внутренних дел. Со времени создания Музей посе-

тило более 5 тыс. человек, в т. ч. делегации из России, Украины, Польши, Германии, Турции и 

др. 

В.В. Мороз, И.Н. Лазуко 


