
Учреждение образования 
«АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

АКАДЕМИЯ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Кафедра теории и истории государства и права 
Авторы-составители: 
С.Ф. Лапанович, В.И. Павлов, А.А. Радоман. 
Адрес: 220005, Минск, пр-т Машерова, 6. 
Телефон: (8 017) 289-22-80. 
academy.mia.by 
 

 



КО
ЛЛ

ЕК
ТИ

В 
КА

Ф
ЕД

РЫ
 Т
ЕО

РИ
И

 И
 И
СТ

О
РИ

И
 Г
О
СУ

Д
АР

СТ
ВА

 И
 П
РА

ВА
 

АК
АД

ЕМ
И
И

 М
ВД

 Р
ЕС

П
УБ

ЛИ
КИ

 Б
ЕЛ

АР
УС

Ь 

50
 л
ет

 с
о 
дн
я 
ос
но
ва
ни
я 
ка
ф
ед
ры

 (1
96

6–
20

16
 г
г.

) 

Сл
ев
а н
ап
ра
во

: Д
.А

. В
ор
оп
ае
в, 
А.
И.

 М
ур
аш

ко
, Ю

.В
. К
ур
ья
но
ви
ч, 
А.
А.

 Ко
зе
л, 
Д.
С.

 Га
йд
ел
ьц
ов

, Л
.В

. Г
ор
на
я, 

 
А.
А.

 Ра
до
ма
н, 
А.
В.

 В
ен
ио
со
в, 
В.
И.

 П
ав
ло
в, 
А.
Ф.

 В
иш

не
вс
ки
й, 
С.
Ф.

 Ла
па
но
ви
ч, 
Н.
А.

 Го
рб
ат
ок

, В
.А

. Д
ан
ил
ов

,  
А.
С.

 Ж
му
ро
вс
ки
й, 
О.
Н.

 С
ув
ал
ов

, С
.А

. С
ем
ён
ов
а, 
А.
В.

 Гр
иг
ор
ье
в, 
В.
А.

 В
ол
ко
в 



СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ  

АКАДЕМИЯ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
– 5 – 

СОВРЕМЕННАЯ КАФЕДРА 

РУКОВОДСТВО КАФЕДРЫ 
– 9 – 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
– 11 – 

УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
– 20 – 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
– 23 – 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
– 25 – 

СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
– 27 – 

ВЕТЕРАНЫ КАФЕДРЫ 
– 27 – 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ КАФЕДРЫ 
– 32 – 





К афедра теории и истории государства и права учреж-
дения образования «Академия Министерства внутрен-

них дел Республики Беларусь» имеет давнюю историю и являет-
ся правопреемницей самой первой кафедры общеюридического 
профиля, созданной на заре создания нашего вуза. В 2016 г. 
кафедре теории и истории государства и права исполнилось  
50 лет. На протяжении полувекового периода развития она носи-
ла разные названия и обеспечивала преподавание различных 
юридических дисциплин. Тем не менее дисциплинарное ядро 
кафедры всегда составляли фундаментальные юридические 
дисциплины, прежде всего теоретико-правового и историко-
правового профиля, которые преподавались в нашем учебном 
заведении с самого начала его основания – с 16 мая 1958 г. 

В 1964 г. первая организационно-правовая форма сущест-
вования нашего вуза – Минское отделение факультета заочного 
обучения Высшей школы МООП (Министерство охраны общест-
венного порядка) РСФСР было переименовано в Минский очно-
заочный факультет Высшей школы МООП РСФСР, в связи с чем 
потребовалось усиление вновь созданного факультета высоко-
профессиональными педагогическими кадрами. Для этого было 
принято решение о создании кафедры юридических дисциплин, 
первым начальником которой 1 мая 1966 г. стал талантливый 
ученый и педагог Новомир Андреевич Кудинов (31.01.1928 – 
28.07.1991) – кандидат юридических наук, профессор, заслу- 
женный юрист БССР, полковник внутренней службы.  

В 1949 г. Н.А. Кудинов окончил Минский юридический инсти-
тут, а в 1960 г. защитил диссертационное исследование на соис-
кание ученой степени кандидата юридических наук на тему 
«Правовое положение депутата местного Совета», став одним 

из ведущих специалистов БССР в области государственного 
(конституционного) права. 

Н.А. Кудинов возглавлял кафедру на протяжении 25 лет.  
С 1 мая 1966 г. – кафедру юридических дисциплин Минского 
очно-заочного факультета Высшей школы МООП РСФСР,  
с 8 октября 1968 г. – кафедру государственно-правовых и граж-
данско-правовых дисциплин Минского очно-заочного факультета 
Высшей школы МООП СССР, с 15 мая 1974 г. – кафедру госу-
дарственно-правовых и гражданско-правовых дисциплин Мин-
ского очно-заочного факультета Московского филиала юридиче-
ского заочного обучения Академии МВД СССР, с 19 января  
1976 г. по 28 июля 1991 г. – кафедру государственно-правовых 
дисциплин Минской высшей школы МВД СССР. Н.А. Кудинов 
стоял у истоков преподавания теории и истории государства и 
права, дисциплин государствоведческого цикла, исследовал 
теоретические вопросы развития советского государства, про-
блемы социалистической демократии и методики преподавания 
курса государственного права СССР. Широко привлекался  
к правотворческой деятельности законодательных органов Бе-
лорусской ССР, принимал участие в разработке проектов Кон-
ституции БССР 1978 г. (в составе общественного совета по пра-
вовым вопросам при Президиуме Верховного Совета БССР), 
Конституции Республики Беларусь 1994 г. (в начальный период 
работы Конституционной комиссии) и ряда законов. Многолетняя 
научная, служебная и общественная деятельность Н.А. Кудино-
ва отмечена государственными наградами, он дважды получил 
Почетную грамоту Верховного Совета Белорусской ССР. Указом 
Президиума Верховного Совета Белорусской ССР от 18 мая 
1978 г. Н.А. Кудинову присвоено почетное звание «Заслуженный 
юрист БССР». 

Заседание кафедры  
государственно-

правовых и гражданско-
правовых дисциплин 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

  

Н.А. Кудинов 



8 октября 1968 г. кафедра юридических дисциплин была 
преобразована в кафедру государственно-правовых и граж- 
данско-правовых дисциплин. В 1973 г. было принято решение  
о преобразовании Высшей школы МВД СССР в Академию МВД 
СССР. С 15 мая 1974 г. кафедра государственно-правовых и 
гражданско-правовых дисциплин была в структуре Минского 
очно-заочного факультета Московского филиала юридического 
заочного обучения при Академии МВД СССР. 

Постановлением Совета Министров СССР от 29 октября 
1975 г. и приказом МВД СССР от 9 декабря 1975 г. была образо-
вана Минская высшая школа (МВШ) МВД СССР. Кафедра госу-
дарственно-правовых дисциплин действовала в МВШ МВД 
СССР с 19 января 1976 г. по 1 июля 1992 г.  

Одной из основных задач развития кафедры во второй по-
ловине 70-х гг. являлось привлечение высококвалифицирован-
ных научно-педагогических кадров к преподаванию таких учеб-
ных дисциплин, как «Теория государства и права», «История 
государства и права», «Государственное право СССР и зарубеж-
ных социалистических стран», «Государственное право и право-
вые системы буржуазных стран и стран, освободившихся от 
колониальной зависимости (развивающихся стран)», «Междуна- 
родное право». Со второй половины 70-х гг. по 1992 г. в основ-
ной состав кафедры государственно-правовых дисциплин входи-
ли преподаватели: Н.А. Горбаток, Н.А. Слободчиков, В.А. Шелко-
пляс, Б.Я. Фролов, В.С. Шикунов, Л.И. Денисов. В этот же период 
в определенные годы на кафедре также работали: В.А. Кучин-
ский, А.В. Вениосов, В.Г. Карпенко, С.А. Пружановский,  
С.М. Забелов, П.Л. Богданович. 

К середине 80-х гг. на кафедре сложился авторитетный и 
квалифицированный творческий коллектив. Зародились собст-
венные традиции научно-педагогической деятельности. Неиз-
менно профессорско-преподавательский состав кафедры госу-
дарственно-правовых дисциплин отличала высокая научная 
квалификация, подтверждаемая активной научно-исследова- 
тельской деятельностью, авторским видением содержания учеб-
ных дисциплин. Организационная и методическая работа учебно- 
методического кабинета осуществлялась в разное время при 

непосредственном участии начальников кабинета: В.В. Гоцмана, 
А.В. Вениосова, О.А. Безлюдова, Л.Г. Трофимовой. 

В августе 1991 г. на должность начальника кафедры  
государственно-правовых дисциплин МВШ МВД СССР была 
назначена В.А. Шелкопляс, которая руководила кафедрой  
до 1 июля 1992 г. 

После обретения Беларусью государственного суверените-
та постановлением Совета Министров Республики Беларусь  
от 24 марта 1992 г. на базе Минской высшей школы МВД СССР 
1 апреля 1992 г. была образована Академия милиции МВД Рес-
публики Беларусь. В ее структуре 1 июля 1992 г. создана кафед-
ра теории права и истории, в состав которой вошли сотрудники 
кафедры государственно-правовых дисциплин, а также сотруд-
ники кафедры политической истории. До настоящего времени на 
современной кафедре теории и истории государства и права 
Академии МВД работают многие сотрудники двух вышеназван-
ных кафедр. 

На кафедре политической истории (ранее – кафедра мар-
ксизма-ленинизма, кафедра марксистско-ленинской философии 
и научного коммунизма, кафедра истории КПСС) так же, как и на 
кафедре государственно-правовых дисциплин, с самого начала 
основания нашего вуза трудились заслуженные педагоги и уче-
ные, преданные своему делу. В различное время данной кафед-
рой руководили: Колбенков Николай Федорович – ветеран 
Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Отечественной 
войны I степени (1944), ордена «Красной Звезды» (1943), награ-
жден медалями «За победу над Германией» (1945), «20 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет 
советской милиции», медалями «За безупречную службу» трех 
степеней и «60 лет Вооруженных Сил СССР»; Ромашко Михаил 
Георгиевич – награжден медалями «За боевые заслуги» (1956), 
«Ветеран труда» (1983), Грамотой Верховного Совета Бело- 
русской ССР (1966); Сороковик Иван Александрович –  
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, награжден Почет-
ной грамотой Верховного Совета БССР (1980), медалью «Вете- 
ран труда» (1989). 
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Кафедра государственно-правовых и гражданско-правовых дисциплин В.А. Шелкопляс 

Государственный экзамен (1980-е гг.).  
Слева направо: Н.Т. Бобков, Н.А. Кудинов,  
М.Г. Пяточенко, Н.А. Горбаток, В.С. Шикунов 

60-летний  
юбилей  
Н.А. Кудинова 
(31.01.1988 г.) 



Среди профессорско-преподавательского состава кафедры следует на-
звать таких талантливых педагогов и ученых, как Н.И. Ильинский, А.Ф. Вишнев-
ский, И.А. Сороковик, Г.К. Аргучинцев, В.А. Данилов, А.С. Жмуровский, которые 
вошли в состав кафедры теории права и истории Академии милиции МВД Рес-
публики Беларусь. 

С июля 1992 г. начальником новообразованной кафедры теории права и 
истории был назначен доктор исторических наук, профессор А.Ф. Вишневский,  
а его заместителем – кандидат юридических наук, доцент Н.А. Горбаток. 

       Вишневский Алексей Федорович – доктор истори-
ческих наук, профессор, полковник милиции в отставке.  
За многолетнюю безупречную работу и службу имеет 
более 90 поощрений, награжден восемью медалями 
СССР и Республики Беларусь, в том числе «За безу-
пречную службу» III и II степени, «За доблестный труд», 
«В ознаменование 100-летия со дня рождении  
В.И. Ленина», «80 лет белорусской милиции», юбилей-
ными наградами «80 лет Комитету государственной 

безопасности», «90 год міліцыі Беларусі», памятными знаками «70 лет белорус-
ской милиции», «Милиция Первомайского района города Минска», 
«Кафедра оперативно-розыскной деятельности Академии МВД Республики 
Беларусь», нагрудными знаками «За отличную службу», «За самоотверженную 
службу» I степени. 
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Н.Ф. Колбенков, кандидат исторических наук, доцент, 
полковник внутренней службы. С 1965 г. – начальник  
кафедры марксизма-ленинизма Минского факультета  
ВШ МООП (МВД) СССР; с 1974 г. – начальник кафедры  
марксизма-ленинизма Минского очно-заочного  
факультета Московского филиала юридического  
заочного обучения при Академии МВД СССР;  
с 1976 по 1980 г. – начальник кафедры истории КПСС  
Минской высшей школы МВД СССР 

М.Г. Ромашко, кандидат  
исторических наук, доцент, 
полковник внутренней  
службы. С 1981 по 1983 г. – 
начальник кафедры истории 
КПСС Минской высшей  
школы МВД СССР 

И.А. Сороковик, кандидат 
исторических наук, доцент, 
полковник милиции  
в отставке. С 1984  
по 1990 г. – начальник  
кафедры истории КПСС  
Минской высшей школы  
милиции МВД СССР,  
с 1990 по 1992 г. – начальник 
кафедры политической  
истории Минской  
высшей школы МВД СССР 

Кафедра истории КПСС. Первый ряд (слева направо):  
И.А. Сороковик, Н.И. Ильинский, А.Ф. Вишневский, П.Г. Чигринов. 

Второй ряд (слева направо): В.А. Данилов, А.С. Жмуровский 

Кафедра истории КПСС. Первый ряд (слева направо):  
В.А. Данилов, Л.Н. Германова, И.А. Сороковик.  

Второй ряд (слева направо): П.Г. Чигринов, Н.А. Михед,  
Г.К. Аргучинцев, А.Ф. Вишневский 

А.Н. Сапогин и А.Ф. Вишневский  
на государственном экзамене 



Сотрудниками кафедры теории права и истории в 90-е гг. 
стали: В.А. Шелкопляс, Н.А. Горбаток, Н.А. Слободчиков,  
А.В. Вениосов. Н.И. Ильинский, И.А. Сороковик, Г.К. Аргучинцев, 
В.А. Данилов, А.С. Жмуровский, Ю.П. Шамшур, Л.Н. Петренко, 
С.В. Липень. В связи с изменениями в политико-правовой систе-
ме общества, разработкой первой Конституции Республики Бе-
ларусь, значительным обновлением законодательства изменя-
лось и содержание традиционных для кафедры учебных дисцип-
лин, вводилось преподавание новых дисциплин – «Истории госу-
дарства и права Беларуси», «Истории Беларуси», «Истории 
органов внутренних дел», «Белорусоведения». Увеличение  
количества кафедральных учебных дисциплин и набора обучаю-
щихся обусловили значительный рост коллектива кафедры  
в последующие годы.  

В 1995–1998 гг. на преподавательскую работу на кафедру 
пришли молодые педагоги – Д.С. Данилюк, А.А. Радоман,  
О.Н. Сувалов, А.Н. Юшкевич, Е.М. Ефременко, С.С. Соловьёва. 

В августе 1998 г. кафедра теории права и истории получила 
свое современное название – кафедра теории и истории госу-
дарства и права. В конце 1990-х гг. в ее состав вошли новые 
преподаватели – С.К. Купрейчик, К.И. Барвинок, П.З. Курьян, 
А.А. Павлович. В их числе были и сотрудники, имеющие значи-
тельный опыт работы в органах внутренних дел (С.К. Купрейчик, 
К.И. Барвинок). С начала 2000-х гг. на кафедре работали:  
Е.В. Борщёва, А.В. Исаева, Г.В. Дербина, А.П. Дербин. Заведую-
щей (начальником) учебно-методическим кабинетом кафедры  
с 1996 по 2014 г. являлась Свительская Ольга Александровна. 

С  ноября  2002 по  октябрь  2011 г . работой  научно -
педагогического коллектива кафедры руководил кандидат юри-
дических наук, доцент С.В. Липень. Заместителями начальника 
кафедры в этот период являлись Е.М. Ефременко и В.И. Павлов. 
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Кафедра теории права и истории 
Кафедра теории и истории  

государства и права 

Кафедра теории  
и истории  
государства и права 
(2005–2010 гг.) 

О.А. Свительская 



Липень Сергей Васильевич – доктор 
юридических наук, доцент, полковник ми-
лиции в запасе.  

Родился в 1967 г. в Минске, в органах 
внутренних дел служил с 1987 г. В 1991 г. 
окончил Минскую высшую школу МВД 
СССР, в 1994 г. защитил диссертационное 
исследование на соискание ученой степе-
ни кандидата юридических наук по про-
блемам развития социологической теории права в юридической 
науке дореволюционной России. С октября 1994 г. – преподава-
тель, с июня 1997 г. – заместитель начальника кафедры теории 
и истории государства и права. С ноября 2002 г. – начальник 
кафедры.  

Автор и соавтор учебников и учебных пособий по теории 
государства и права, истории политических и правовых учений. 
В 2013 г. С.В. Липень защитил диссертационное исследование 
на соискание ученой степени доктора юридических наук  
на тему «Идеи правотворчества и правореализации в политико-
правовой мысли России XIX – начала XX в.» в диссертацион- 

ном совете Московского государственного юридического универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Москва, Россия). В настоя-
щее время работает в должности профессора кафедры теории 
государства и права МГЮА. 

Награжден медалью «За безупречную службу» III степени. 
В начале XXI в. на кафедре были продолжены традиции 

высокой требовательности к научной и педагогической работе 
сотрудников, постоянного совершенствования содержания учеб-
ных дисциплин и методики их преподавания. За последние  
15 лет на преподавательскую работу пришли новые сотрудники: 
С.Ф. Лапанович, В.Г. Шпаков, М.А. Пашкеев, С.А. Семёнова,  
В.И. Павлов, В.А. Маджарова, Ю.А. Мелеховец, А.А. Козел,  
А.И. Мурашко, В.В. Коледа, С.А. Трахимёнок, В.П. Шиенок,  
В.С. Гайдельцов, А.В. Григорьев, Ю.В. Курьянович, В.А. Волков. 
С ноября 2014 г. заведующей учебно-методическим кабинетом 
является Горная Людмила Владимировна. 

С декабря 2011 г. и по настоящее время кафедрой теории и 
истории государства и права руководит кандидат юридических 
наук, доцент подполковник милиции В.И. Павлов. 
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Павлов Вадим Иванович – начальник кафедры теории и 
истории государства и права Академии МВД Республики  
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент, подполков- 
ник милиции. 

Родился 25 апреля 1978 г. в г. п. Микашевичи Брестской 
области. В 1995 г. с отличием окончил юридическое отделение 
Столинского аграрно-экономического колледжа. В 1997 г. посту-
пил на следственно-экспертный факультет Академии МВД Рес-
публики Беларусь, который в 2001 г. окончил с отличием. После 
окончания академии распределен на работу в следственный 
отдел Первомайского района Управления Следственного коми-
тета Республики Беларусь по г. Минску на должность следова- 
теля. В 2002 г. назначен на должность старшего следователя 
этого же отдела.  

В сентябре 2002 г. поступил в очную адъюнктуру Академии 
МВД Республики Беларусь по кафедре теории и истории госу-
дарства и права. 17 января 2006 г. в Совете по защите диссерта-
ций при Белорусском государственном университете защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридиче-
ских наук по теме «Юридические конфликты: теоретико-
методологические аспекты разрешения в процессе применения 
права» (специальность 12.00.01 «Теория и история права и госу-

дарства; история учений о праве и государстве»). В 2009 г. при-
суждено ученое звание доцента по специальности «Право».  
В сентябре 2005 г. назначен на должность преподавателя ка-
федры теории и истории государства и права Академии МВД,  
в 2006 г. – на должность старшего преподавателя этой же  
кафедры. С 2007 по 2011 гг. работал в должности заместителя 
начальника кафедры. С декабря 2011 г. по настоящее время – 
начальник кафедры теории и истории государства и права. 

СОВРЕМЕННАЯ КАФЕДРА 

РУКОВОДСТВО КАФЕДРЫРУКОВОДСТВО КАФЕДРЫ  



Основная сфера научных интересов – современная антро-
пология права, постклассическая правовая мысль, правовая 
мысль Византии, русская философия права. Разрабатывает 
проблемы антропологии права, работает над созданием автор-
ской антропологической концепции права. Является автором 
свыше 150 научных и учебно-методических публикаций, в том 
числе монографического исследования на тему «От классиче-
ского к неклассическому юридическому дискурсу. Очерки общей 
теории и философии права» (2011), соавтором коллективной 
монографии на тему «Наука теории и истории государства и 
права в поисках новых методологических решений» (Санкт-
Петербург, 2012), соавтором коллективных монографий «Социо- 
культурная антропология права» (Санкт-Петербург, 2015), 
«Юридическая герменевтика в XXI веке» (Санкт-Петербург, 
2016), соавтором научно-практического комментария к Закону 
Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики 
Беларусь», хрестоматии по учебной дисциплине «История  
органов внутренних дел», юбилейного издания «Милиция Бела-
руси: документы и материалы (1917–2007 гг.)», приуроченного  
к 90-летию белорусской милиции. 

С момента образования Института правовых исследований 
Национального центра законодательства и правовых исследова-
ний Республики Беларусь (2008) и по настоящее время  
В.И. Павлов является руководителем государственных программ 
по отделению государственного строительства и международ- 
ного права института. Постоянный автор ежегодного научного 
сборника по проблемам белорусской юридической науки «Право 
в современном белорусском обществе», а также автор ряда 

ведущих теоретико-правовых журналов Беларуси, России и Ук-
раины. Член редколлегии журнала «Вестник Нижегородской 
академии МВД России» (Россия), международного редакцион- 
ного совета международного антропологического журнала 
«Фонарь Диогена» (Москва – Казань). 

Преподает учебные дисциплины «Общая теория права», 
«История политических и правовых учений», «Правотворческий 
процесс», «Юридическая терминология», «Современные про- 
блемы , история и  методология  юридической науки» 
(магистратура), «Проблемы теории и истории государства и 
права» (магистратура). 

Награжден медалью «За безупречную службу» III степени. 
Мурашко Александр Иванович – 

заместитель начальника кафедры теории 
и истории государства и права, кан- 
дидат исторических наук, подполков- 
ник милиции. 

Родился в 1977 г. в Минске. В 1999 г.  
окончил исторический факультет Бело-
русского государственного университета, 
в 2002 г. – заочное отделение Могилев-
ской школы милиции МВД Республики Беларусь, в 2005 г. – аспи-
рантуру Белорусского государственного университета (заочно),  
в 2015 г. – Академию МВД Республики Беларусь. В 2006 г.  
в Белорусском государственном университете состоялась защи-
та диссертации на соискание ученой степени кандидата истори-
ческих наук по теме «Жандармская полиция на железных  
дорогах Беларуси: организация и деятельность (1861–1917 гг.)» 
(научная специальность 07.00.02 «Отечественная история»). 
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А.В. Яскевич  
и В.И. Павлов 
на конференции 

А.И. Мурашко 

Слева направо: В.И. Павлов,  
А.И. Мурашко, Д.А. Воропаев 



В органах внутренних дел Республики Беларусь с 1999 г. 
Начинал прохождение службы в должности инспектора опера-
тивно-дежурной службы УВД на транспорте МВД. С 2004  
по 2010 г. проходил службу на различных должностях в Штабе 
МВД. С 2010 г. по настоящее время – на преподавательской 
работе в Академии МВД. 

Основная сфера научных интересов – история правоохра-
нительных органов, история государства и права Беларуси.  
Является автором свыше 60 научных и учебно-методических 

публикаций, в том числе автором монографического исследова-
ния на тему «Жандармская полиция на железных дорогах  
Беларуси: организация и деятельность (1861–1917 гг.)»  
(2015), соавтором методических рекомендаций «Предуп- 
реждение преступности среди сотрудников органов внутрен- 
них дел» (2015).  

Преподает учебные дисциплины: «История органов внут-
ренних дел», «История государства и права Беларуси».  

Награжден медалью «За безупречную службу» III степени. 
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Вишневский Алексей Федорович –
доктор исторических наук, профессор по 
специальностям «История» и «Право», 
полковник милиции в отставке. 

Родился в 1947 г. в Столинском рай-
оне Брестской области. Окончил истори-
ческий факультет Могилевского государ-
ственного педагогического института  
по специальности «История», Академию милиции МВД Респуб-
лики Беларусь по специальности «Правоведение». 

В 1972–1977 гг. на преподавательской работе в Минском 
государственном педагогическом институте имени А.М. Горького.  
В органах внутренних дел и на преподавательской работе  
в Минской высшей школе МВД СССР с 1977 г. В 1977–1992 гг. – 
старший преподаватель, доцент, профессор кафедры истории 
КПСС (с 1990 г. – кафедры политической истории) Минской выс-
шей школы МВД СССР.  

Диссертационное исследование на соискание ученой степе-
ни доктора исторических наук защитил в 1986 г. по теме 
«Организация и деятельность милиции Советской Беларуси  
в годы строительства социализма (1917–1937)». В 1992–2002 гг. –  
начальник кафедры теории права и истории, кафедры теории и 
истории государства и права Академии МВД, с 2002 г. – профес-
сор кафедры теории и истории государства и права. 

Основная сфера научных интересов – проблемы теории 
государства и права, история становления советской милиции. 
Автор более 225 научных работ, в том числе 8 монографий 
(основные из которых – «Организация и деятельность милиции 
Беларуси 1917–1940 гг.: историко-правовые аспекты» (2000), 
«Особенности политико-правового режима советского государ- 
ства и его истоки (1917–1953 гг.)» (2006), «Теория и практика 
подготовки проекта нормативного правового акта» (2004)),  
более 10 учебных изданий по истории органов внутренних дел, 
истории государства и права Беларуси, общей теории государ- 
ства и права.  

Преподает учебные дисциплины юридического профиля. 
Является членом совета по защите кандидатских диссертаций 
при Академии МВД. Член редколлегии журнала «Вестник Акаде-
мии МВД Республики Беларусь». Под руководством профессора 
А.Ф. Вишневского защищено четыре диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук и одна – на соиска-
ние ученой степени кандидата исторических наук. 

Являлся делегатом Первого съезда ученых Республики 
Беларусь, в 2011 г. удостоен звания «Заслуженный работник 
образования Республики Беларусь». 

Приказом начальника академии в 2003 г. за высокие органи-
заторские способности и успехи в научно-педагогической дея-
тельности А.Ф. Вишневский внесен в Книгу Почета Академии 
МВД. В 2016 г. победил в номинации «Лучший профессор»  
на конкурсе «Лучший по профессии». 

ПРОФЕССОРСКОПРОФЕССОРСКО--ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ  

А.Ф. Вишневский и Н.А. Комяк  
во время несения службы  
в Нагорном Карабахе 

А.Ф. Вишневский и  В.А. Данилов 
на занятии по физической  
подготовке 



Горбаток Николай Алексеевич – 
профессор кафедры теории и истории 
государства и права, кандидат юридичес- 
ких наук, доцент, полковник милиции  
в отставке. 

Родился в 1938 г. в Носовском рай-
оне Черниговской области. В 1956 г. окон-
чил Нежинский техникум подготовки  
культпросветработников. В 1957–1960 гг. 
проходил службу в Советской Армии – служил в г. Слуцке Мин-
ской области. В 1965 г. окончил юридический факультет Бело-
русского государственного университета имени В.И. Ленина. 
Работал юрисконсультом в исполнительном комитете совета 
народных депутатов Октябрьского района г. Минска. В 1967 г. 
был утвержден в должности помощника председателя – юрис-
консульта Государственного комитета Совета Министров БССР 
по использованию трудовых ресурсов. С 1977 по 1980 г. занимал 
должность начальника юридического отдела Государственного 
комитета БССР по труду. В 1977 г. окончил заочную аспирантуру 
Института философии и права Академии наук БССР. После за-
щиты диссертации на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по теме «Правовое регулирование распределения 
трудовых ресурсов: (по материалам БССР)», которая состоялась 
в Лениградском государственном университете имени А.А. Жда-
нова 19 января 1979 г., приглашен на преподавательскую работу 
в Минскую высшую школу МВД СССР, где с 1980 по 1992 г.  
занимал должности старшего преподавателя и доцента кафед-

ры государственно-правовых дисциплин. В 1992 г. назначен  
на должность заместителя начальника кафедры теории права и 
истории, которую занимал до 1996 г. С 1996 г. – профессор  
кафедры теории и истории государства и права. Во время  
армяно-азербайджанского конфликта принимал участие в охра-
не общественного порядка на территории Армении (1989).  

Основная сфера научных интересов – теория государства и 
права, социальное право, военное и трудовое право. Автор  
более 150 опубликованных научных и учебно-методических ра-
бот, в том числе 20 учебников и учебных пособий, написанных 
единолично и в составе авторских коллективов. Большин- 
ство из них получили гриф Министерства образования Респуб-
лики Беларусь. Под руководством Н.А. Горбатка и при его науч-
ном консультировании защищены три кандидатские диссертации  
(Е.В. Борщёва, Е.М. Ефременко, В.Н. Дмитрук). 

Преподает учебные дисциплины юридического профиля. 
Лауреат республиканской акции МВД «Щит и роза» (2013),  
конкурса «Гордость Академии» (2013) в номинации «Верность 
долгу и присяге». Награжден медалями «Ветеран труда»,  
«За безупречную службу» III степени, памятной медалью «80 лет 
милиции Беларуси», медалью «90 год міліцыі Беларусі», знаком 
«За отличную службу в МВД», нагрудными знаками «За отлич-
ную службу в МВД», «За адзнаку», памятным знаком «70 лет 
милиции Минской области», грамотами Министра внутрен- 
них дел Армянской ССР, Министра внутренних дел Республики 
Беларусь и др. 
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Чествование Н.А. Горбатка на кафедре 

Н.А. Горбаток (третий  
справа) – лауреат  
республиканской акции  
МВД «Щит и роза» (2013) 

Н.А. Горбаток В.А. Кучинский  
и Н.А. Горбаток 



Вениосов Александр Владими-
рович – профессор кафедры теории  
и истории государства и права, кандидат 
юридических наук, доцент, полковник 
милиции в отставке. 

Родился в 1955 г. в г. Ленкорань 
(Азербайджанская ССР). В органах внут-
ренних дел СССР с декабря 1975 г.  
До поступления в сентябре 1977 г. в Мин-
скую высшую школу МВД СССР служил милиционером Дзержин-
ского РУВД г. Ленинграда (ныне – Санкт-Петербург). 

В августе 1981 г. окончил Минскую высшую школу МВД 
СССР и до октября 1983 г. занимал должность начальника каби-
нета кафедры государственно-правовых дисциплин. С октября 
1983 г. по сентябрь 1986 г. обучался в адъюнктуре Академии 
МВД СССР в Москве, где 19 июня 1986 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук  
по теме «Деятельность советской милиции по реализации реше-
ний местных органов власти в сфере охраны общественного 
порядка в период строительства социализма (1921–1936 гг.)» 
(научный руководитель – д.ю.н. Мулукаев Роланд Сергеевич). 

На преподавательской работе в Минской высшей школе 
МВД СССР с сентября 1986 г. До 1988 г. – преподаватель  

кафедры криминологии, с 1988 г. – преподаватель, а с 1989 г. – 
старший преподаватель кафедры государственно-правовых 
дисциплин. С 1992 по 1993 г. – старший преподаватель, с 1993 
по 1998 г. – доцент кафедры теории права и истории. С 1998 по 
2002 г. – доцент, с 2002 г. – профессор кафедры теории  
и истории государства и права. 

Автор свыше 50 публикаций научного и учебно-методи- 
ческого характера по историко-правовым проблемам. Основная 
сфера научных интересов – история органов исполнения наказа-
ний Беларуси в 1920–30-е гг. По данной тематике опубликовано 
6 учебных пособий, в том числе курс лекций «История исправи-
тельно-трудовых учреждений Беларуси» (1999) (в соавторстве), 
учебное пособие «История развития уголовно-исполни- 
тельного права Республики Беларусь» (2000) (в соавторстве). 

Преподает учебные дисциплины: «История государства  
и права зарубежных стран», «Общая теория права». Соавтор 
учебника «История государства и права зарубежных 
стран» (2004–2007), рекомендованного Министерством образо-
вания Республики Беларусь к использованию в качестве учебно-
го пособия для студентов юридических вузов. Под редакцией 
А.В. Вениосова подготовлены два учебника «История государ- 
ства и права зарубежных стран» (2010, 2013). 
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А.В. Вениосов (второй ряд, третий слева)  
в Нагорном Карабахе 

А.В. Вениосов 
(второй ряд,  
второй слева), 
А.Ф. Вишневский 
(второй ряд,  
третий слева) 
в Нагорном  
Карабахе  



Козел Александр Александрович – 
профессор кафедры теории и истории 
государства и права, кандидат философ-
ских наук, доцент, полковник милиции  
в отставке.  

Родился в 1949 г. в Пинском районе. 
В 1976 г. окончил философское отделе-
ние исторического факультета Белорус-
ского государственного университета, а в 1987 г. – аспирантуру 
Института философии и права Академии наук БССР. Работал 
старшим социологом на Минском тракторном заводе (1976–
1980). В 1988 г. успешно защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата философских наук.  

В органах внутренних дел с 1980 по 2002 г. Проходил служ-
бу в Минской высшей школе МВД СССР (Академии милиции 
МВД, Академии МВД Республики Беларусь) в должностях на-
чальника учебно-методического кабинета, преподавателя, стар-
шего преподавателя, доцента, заместителя начальника кафед-
ры философии, профессора кафедры философии. После уволь-
нения в запас с 2005 по 2009 г. работал в должности заведующе-
го кафедрой философии. С 2010 г. – профессор кафедры теории 
и истории государства и права. Имеет более 90 научных публи-
каций. Исследует проблемы формирования правовой культуры 
сотрудников органов внутренних дел и истории отечественной 
философской и политико-правовой мысли. 

Преподает учебные дисциплины «История политических и 
правовых учений» и «Социология права». 

Награжден медалью «За воинскую доблесть», нагрудным 
знаком «За отличную службу в МВД».  

Гайдельцов Владимир Сергеевич –  
профессор кафедры теории и истории 
государства и права, кандидат юридиче-
ских наук, доцент по специальности 
«Право» (2005), полковник в отставке.  

Родился 27 июня 1947 г. в Кричеве 
Могилевской области. В сентябре 1967 г.  
поступил на юридический факультет 
Белорусского государственного университета имени В.И. Лени-
на, который окончил с отличием по специальности «Право- 
ведение» в июле 1972 г. (квалификация «Юрист»).  

С июля 1972 по январь 1989 г. служил на офицерских долж-
ностях в следственных подразделениях Комитета государствен-
ной безопасности СССР. С января 1989 г. на преподавательской 
работе на Высших курсах КГБ СССР в Минске. С мая 1992  
по март 1993 г. – старший преподаватель, с марта 1993 по июнь 
1994 г. – заместитель начальника кафедры Высших курсов КГБ 
Республики Беларусь. С июня 1994 по сентябрь 2007 г. –  
начальник кафедры Института национальной безопасности.  
С 2007 г. – доцент кафедры административного права и управ-
ления органами внутренних дел Академии МВД (на 0,5 ставки). 
С 1 января 2008 по 31 августа 2009 г. – ведущий научный со-
трудник Центра системного анализа и стратегических исследо-
ваний НАН Беларуси.  

С  1  сентября  2009 по  31 августа  2012 г . –  доцент ,  
профессор кафедры конституционного и международного права 
Академии МВД. С 1 сентября 2012 г. по настоящее  
время – профессор кафедры теории и истории государства  
и права Академии МВД. 
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А.А. Козел (слева)  
во время несения службы  

в Нагорном Карабахе 

В.С. Гайдельцов 

А.А. Козел (второй слева)  
среди офицеров 



Сфера научных интересов – правовое регулирование опе-
ративно-розыскной деятельности.  

Имеет свыше 100 публикаций, изданных в Беларуси и за 
рубежом, из них две монографии, девять учебных пособий и 
курсов лекций, свыше 40 научных статей, докладов и тезисов 
выступлений. Соавтор двух образовательных стандартов. Пред-
седатель научного проблемного совета Академии МВД; ученый 
секретарь совета по защите диссертаций К 06.01.01 при Акаде-
мии МВД; член совета по защите диссертаций СК 10.01.01  
при Институте национальной безопасности; член редколлегии 
Трудов Института национальной безопасности; член научного 
проблемного семинара Института национальной безопасности; 
член редколлегии журнала «Вестник Академии МВД Респуб- 
лики Беларусь». 

Преподает учебные дисциплины: «Общая теория права»  
и «Правотворческий процесс». Награжден десятью медалями. 
Отличник образования Республики Беларусь. 

Сувалов Олег Николаевич –  
доцент кафедры, кандидат исторических 
наук, доцент, полковник милиции. 

Родился в 1972 г. в Гомеле.  
С 1989 г. учился на историко-юриди- 
ческом факультете Гомельского государ-
ственного университета имени Франци-
ска Скорины, который окончил с отли- 
чием в июне 1994 г.  

С ноября 1994 по сентябрь 1997 г. проходил обучение  
в очной аспирантуре при Белорусском государственном педаго-
гическом университете имени Максима Танка. С 2000 по 2003 г. – 
учился на факультете заочного обучения в Академии МВД, кото-
рую окончил в 2003 г. В органах внутренних дел с 14 ноября 
1997 г. С сентября 1997 г. работает в Академии МВД: сначала – 
преподаватель, с декабря 2002 г. – старший преподаватель,  
с марта 2012 г. – доцент, с октября 2012 г. по октябрь 2015 г. – 
заместитель начальника кафедры теории и истории государ- 
ства и права.  

Сфера научных интересов – историография истории Бела-
руси, проблема этногенеза белорусов, вопросы этноконфессио-
нальной истории белорусов. Автор более 50 научных пуб- 
ликаций.  

В настоящее время преподает учебные дисциплины 
«История государства и права Беларуси», «История политиче-
ских и правовых учений».  

Награжден медалью «За безупречную службу» III степени. 
Семёнова Светлана Александ-

ровна – доцент кафедры теории и 
истории государства и права, канди-
дат исторических наук, доцент, под-
полковник милиции. 

Родилась в 1976 г в Минске.  
В 1999 г. окончила исторический фа-
культет Белорусского государственно-
го педагогического университета име-
ни Максима Танка, в 2011 г. – факуль-
тет заочного обучения Академии МВД.  

В органах внутренних дел с сентября 1999 г. Работала  
в должности младшего инспектора секретной части, а затем 
преподавателем-методистом группы по использованию техниче-
ских средств обучения учебного отдела Учебного центра МВД.  
22 сентября 2004 г. защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по теме «Купечество  
Беларуси во второй половине VIII – первой половине XIX века». 

На кафедре теории и истории государства и права Акаде-
мии МВД работает с марта 2005 г. 

В 2008 г. стала победителем конкурса на лучшее учебно-
методическое обеспечение преподаваемых дисциплин на ка-
федрах Академии МВД в номинации «Учебно-методическое 
обеспечение инновационных методов проведения семинарского 
занятия». Являлась руководителем курсантского научного круж-
ка кафедры.  

Сфера научных интересов – процесс становления и разви-
тия органов внутренних дел Беларуси. Является автором  
27 публикаций. 

Преподает учебные дисциплины «История государства  
и права Беларуси», «История государства и права зарубеж- 
ных стран».  

Награждена Почетной грамотой Министра внутренних дел 
Республики Беларусь, медалью «За безупречную службу»  
III степени. 
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О.Н. Сувалов 

Вручение  
С.А. Семеновой 

диплома  
об окончании  
Академии МВД 



Данилов Виктор Азариевич – доцент 
кафедры теории и истории государства  
и права, кандидат исторических наук,  
доцент, полковник милиции в отставке. 

Родился в 1951 г. в Орше Витебской 
области. В июне 1973 г. окончил историче-
ский факультет Белорусского государ- 
ственного университета. С 1973 г. – препо-
даватель кафедры истории КПСС гумани-
тарных факультетов Белорусского государственного университе-
та имени В.И. Ленина. С 15 октября 1980 г. – преподаватель 
Республиканской комсомольской школы при ЦК ЛКСМБ. В орга-
нах МВД с 20 октября 1981 по 20 апреля 2006 г. Рекомендован  
на работу в органах внутренних дел Секретариатом ЦК ЛКСМБ. 
Преподаватель (с 20 октября 1981 г.) кафедры истории КПСС,  
с 4 июня 1990 г. – кафедры политической истории Минской выс-
шей школы МВД СССР.  

25 мая 1989 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук. С 20 ноября 1990 г. – 
старший преподаватель кафедры политической истории МВШ 
МВД СССР. С 1 июля 1992 г. – старший преподаватель кафедры 
теории права и истории Академии милиции МВД Республики 
Беларусь. С 1996 г. – доцент этой же кафедры, с 1998 г. – до-
цент кафедры теории и истории государства и права. Ученое 
звание доцента присвоено решением Комитета по высшей шко-
ле Министерства науки, высшей школы и технической политики 
Российской Федерации в 1992 г. Лейтенант (1973), старший лей-
тенант (1977), капитан внутренней службы (1982), майор внут-
ренней службы (1986), подполковник внутренней службы (1991), 
полковник милиции (1996). Уволен в запас по возрасту в 2006 г. 

Сфера научных интересов – процесс становления и разви-
тия органов внутренних дел Беларуси, борьба НКВД – МВД Бе-
ларуси с детской беспризорностью и безнадзорностью. Препода-
ет учебные дисциплины «История государства и права Бела- 
руси», «История государства и права зарубежных стран».  

Награжден медалью «За безупречную службу» III степени, 
памятными медалями «80 лет белорусской милиции» и «90 год 
беларускай міліцыі».  

       Жмуровский Александр Сергеевич – 
доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права, кандидат исторических наук, 
полковник милиции в отставке. 
       Родился в 1948 г. в Кричеве Моги- 
левской области. В 1972 г. окончил истори-
ческий факультет Белорусского государ- 
ственного университета имени В.И. Лени-
на. С июля 1968 по сентябрь 1972 г. рабо-

тал в главной редакции Белорусской советской энциклопедии 
Академии наук БССР. С ноября 1972 по ноябрь 1973 г. служил  
в Вооруженных Силах СССР. С ноября 1973 по декабрь 1976 г. 
работал в обществе «Знание». В декабре 1976 г. поступил на 
службу в органы внутренних дел. Проходил службу в Минской 
высшей школе МВД СССР. Секретарь комитета комсомола МВШ 
МВД СССР. С ноября 1984 г. – преподаватель, а с сентября 
1988 г. – старший преподаватель цикла социально-эконо- 
мических дисциплин Минской специальной средней школы ми-
лиции имени М.В. Фрунзе МВД СССР. В январе 1986 г. защитил 
в Совете по защите диссертаций БГУ имени В.И. Ленина диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук по теме «Участие комсомола Белоруссии в создании хими-
ческой промышленности республики (1959–1970)». 
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В.А. Данилов 

А.С. Жмуровский (первый слева)  
на приеме экзамена 

А.С. Жмуровский  
(первый ряд, первый слева)  
в Нагорном Карабахе 



С сентября по ноябрь 1986 г. участвовал в ликвидации  
последствий аварии и охране общественного порядка  
в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС. 

С июля 1992 г. – старший преподаватель кафедры теории 
права и истории Академии милиции МВД Республики Беларусь. 
С августа 1998 г. – старший преподаватель кафедры теории и 
истории государства и права Академии МВД Республики Бела-
русь. С июня 2000 г. по настоящее время – доцент этой же  
кафедры. В январе 2002 г. уволен из органов внутренних дел  
в отставку по возрасту с правом ношения установленной формы 
одежды. 

Сфера научных интересов – процесс становления и разви-
тия органов внутренних дел Российской империи, СССР и совре-
менной Республики Беларусь.  

Преподает учебные дисциплины: «История органов внут-
ренних дел», «История государства и права Беларуси».  

Приказом начальника Академии в 2015 г. за высокие органи-
заторские способности и успехи в научно-педагогической дея-
тельности А.С. Жмуровский внесен в Книгу Почета Академии 
МВД. Награжден медалями «За безупречную службу» III и II сте-
пени, памятной медалью «80 лет белорусской милиции»,  
медалью «90 год беларускай міліцыі», Почетными грамота- 
ми МВД СССР, знаком «Участник ликвидации последствий ава- 
рии на ЧАЭС». 

Лапанович Сергей Федорович – доцент кафедры теории  
и истории государства и права, кандидат исторических наук, 
доцент. 

Родился в 1976 г. в Солигорске Минской области.  
В 1999 г. закончил с отличием исторический факультет Белорус-
ского государственного педагогического университета имени 
Максима Танка. 

В 2003 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата исторических наук на тему «Дзейнасць дзяржаўных 
і грамадскіх арганізацый па аказанні дапамогі бежанцам  
у Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны (1914 – кастрычнік 

1917 г.)». Работал в средней школе Мин-
ска, затем – преподавателем историче-
ских и политических дисциплин в Бело-
русском национальном техническом 
университете. С 2002 г. работает в Ака-
демии МВД  на кафедре теории и исто-
рии государства и права: сначала – пре-
подаватель, затем – старший препода-
ватель, а с 2007 г. – доцент кафедры.  

Сфера научных интересов – проблемы беженства и эвакуа-
ции в годы Первой и Второй мировых войн. Автор около 30 науч-
ных и методических публикаций, в том числе монографии 
«Дзейнасць дзяржаўных і грамадскіх арганізацый па аказанні 
дапамогі бежанцам у Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны 
(1914 – кастрычнік 1917 г.)», которая по результатам конкурса на 
лучшую научно-исследовательскую работу в Академии МВД 
получила диплом I степени. Разрабатывает и реализует иннова-
ционные и нестандартные методы обучения курсантов и слуша-
телей. Начиная с 2005 г. самостоятельно организовывал и про-
водил в Академии МВД историко-познавательную викторину 
«Исторический турнир». Учебно-методический комплекс «Исто- 
рический турнир» удостоен диплома победителя конкурса  
на лучшее учебно-методическое обеспечение преподаваемых 
дисциплин в Академии МВД. 

Активно занимается организацией студенческих научных 
исследований, руководил курсантским научным кружком,  
с 2011 г. – организатор курсантских круглых столов (научных 
чтений) «Актуальные проблемы теории и истории государства  
и права». 

Преподает учебные дисциплины «История государства и 
права Беларуси», «История государства и права зарубеж- 
ных стран».  

Лауреат конкурса «Гордость Академии» 2012 г. в номинации 
«Твори. Дерзай. Придумывай». 
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Курсантские  
научные чтения 

Н.И. Ильинский 
и А.С. Жмуровский 
 
 
 

С.Ф. Лапанович 
и А.Н. Юшкевич  
на конференции 



Радоман Андрей Александрович – старший преподава-
тель кафедры теории и истории государства и права Академии 
МВД, подполковник милиции. 

Родился в 1971 г. в Минске. В 1993 г. окончил с отличием 
исторический факультет Минского государственного педагогиче-
ского института имени А.М. Горького. С 15  сентября 1995 г. – 
преподаватель, с 24 октября 2003 г. – старший преподаватель 
кафедры. 

С момента основания Международного учебного центра 
Академии МВД в 2007 г. активно участвует в его деятельности  
в сфере миграции и противодействия торговле людьми. Посто-
янно участвует в организации и проведении общеакадемической 
юридической олимпиады. 

Сфера научных интересов – проблемы становления и раз-
вития отечественных протопарламентских институтов (сойма, 
главного съезда и соймиков), парламентского права, а также 
правоохранительных органов и органов местного самоуправле-
ния ВКЛ. Ежегодно проводит изыскания в зарубежных архивах и 
рукописных собраниях, в том числе в Берлине, Варшаве, Вене, 
Вильнюсе, Санкт-Петербурге, Стокгольме и др. В 2000–2002 гг. – 
научный сотрудник Национального научно-просветительского 
центра имени Ф. Скорины, в 2002 г. стажировался в Ягеллон-
ском университете. Принял участие в более чем 40 научных 
конференциях, симпозиумах и конгрессах, проводившихся  
в Беларуси, Литве, Польше, России, Украине и Швеции. Опубли-
ковал свыше 70 научных работ, в том числе в авторитетных 
научных изданиях Литвы, Польши и России. Соавтор «Бела- 
рускай энцыклапедыі», «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі»,  
энциклопедии «Вялікае княства Літоўскае». 

Преподает учебные дисциплины «История государства и 
права Беларуси», «История государства и права зарубежных 
стран», «История политических и правовых учений».  

Награжден памятной медалью «80 лет милиции Беларуси», 
медалью «90 год міліцыі Беларусі», нагрудным знаком «За ад-
знаку», памятным знакам «70 лет милиции Минской области». 

Курьянович Юрий Владимирович – старший преподава-
тель кафедры теории и истории государства и права Академии 
МВД, подполковник милиции. 

Родился в 1968 г. в Минске. В 1991 г. окончил Белорусский 
государственный институт народного хозяйства имени В.В. Куй-
бышева, в 2013 г. – аспирантуру Белорусского государственного 
педагогического университета имени М. Танка. Осуществляет 
подготовку диссертационного исследования на тему «Дзейнасць 
міліцыі савецкай Беларусі па ахове грамадскага парадку і ба-
рацьбе са злачыннасцю (1917–1939 гг.)» (научная специальность 
07.00.02 «Отечественная история»). Службу в органах внутрен-
них дел начинал в декабре 1991 г. оперуполномоченным ОБЭП 
Заводского РОВД г. Минска. В последующем проходил службу 

на различных должностях в структуре криминальной милиции 
центрального аппарата МВД. В 2009–2010 гг. – помощник на-
чальника Академии МВД по работе с молодежью. 

Имеет 13 научных публикаций по проблемам организации и 
деятельности милиции в 1920–1930 гг., а также более 200 публи-
каций по правоохранительной и историко-культурной тематике  
в периодической печати. Автор-составитель ряда книг по исто-
рии ведущих оперативных подразделений органов внутренних 
дел Беларуси: «Есть такая служба» (2002), «Белорусский уго-
ловный розыск» (издания 2003, 2008, 2013 гг., посвященные 
соответственно 85-летию, 90-летию и 95-летию службы), 
«Необъявленная война» (2006), «Под знаком Архистратига  
Михаила» (2011). 

Преподает учебные дисциплины «История государства и 
права Беларуси», «История государства и права зарубежных 
стран», «История органов внутренних дел». 

Активно занимается литературной деятельностью, живопи-
сью (холст, масло), художественной фотографией. Автор двух 
сборников прозы, переводов украинской прозы, книги «Аповеды 
старасвецкай Лошыцы» (2005). Провел 12 персональных выста-
вок своих картин и 5 фотовыставок. В 2005 и 2013 гг. становился 
лауреатом творческих конкурсов МВД за серию публикаций  
по истории белорусской милиции. По результатам ІІІ Республи-
канской выставки современного визуального творчества студен-
тов высших учебных заведений «Арт-Акадэмія» (2010) награж-
ден дипломом Министерства образования за вклад в художест-
венно-эстетическое воспитание молодежи. 

Григорьев Александр Владимирович – старший препода-
ватель кафедры теории и истории государства и права Акаде-
мии МВД, кандидат юридических наук, майор милиции. 

Родился в 1983 г. в Витебске. В органах внутренних дел  
с августа 2002 г. С 2002 по 2007 г. обучался на следственно-
экспертном факультете Академии МВД, которую окончил с отли-
чием. В 2006 и 2007 гг. – лауреат специального фонда Прези-
дента Республики Беларуси по социальной поддержке одарен-
ных учащихся и студентов. С 2007 по 2009 г. проходил службу  
в должности дознавателя отдела дознания предварительного 
расследования Партизанского РУВД г. Минска. 

Сфера научных интересов – теоретические проблемы меха-
низма государства. Автор более 40 научных публикаций. 26 ян-
варя 2016 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по теме «Органы внутренних дел  
в механизме белорусского государства». Преподает учебные 
дисциплины «Правотворческий процесс», «Общая теория пра-
ва», «Социология права». С 2015 г. по настоящее время руково-
дит курсантским научным кружком.  

В 2007 г. награжден нагрудным знаком «За адзнаку»,  
в 2009 г. – нагрудным знаком «За самаадданую службу» ІІ степени. 

Ю.В. Курьянович А.В. Григорьев А.А. Радоман 
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Волков Владимир Александрович – преподаватель ка-
федры теории и истории государства и права, майор милиции. 

Родился 30 октября 1981 г. в г. Легнице (Польша) в семье 
военнослужащего. В 1997–2000 гг. обучался в частном учреждении 
образования «Колледж бизнеса и права» в Минске по специаль-
ности «Правоведение». С 2000 по 2004 г. продолжал обучение  
по специальности «Правоведение» на юридическом факультете 
частного учреждения образования «Белорусский институт право-
ведения» в Минске. С октября 2004 по январь 2005 г. проходил 
переподготовку на базе высшего юридического образования  
в Могилевском колледже милиции. На службе в органах внутрен-
них дел с января 2005 г. 

С января 2005 по ноябрь 2009 г. проходил службу в должно-
стях дознавателя, следователя отдела предварительного рас-
следования Борисовского РУВД. С ноября 2009 по июнь 2013 г. 
служил в должности старшего офицера юридической службы 
(дознавателя) 3-й отдельной краснознаменной бригады специ-
ального назначения внутренних войск МВД (войсковая часть 
3214). С июня 2013 по август 2015 г. осуществлял руководство 
данной службой в должности начальника. С августа 2015 г. – 
преподаватель кафедры теории и истории государства и права 
Академии МВД . 

Сфера научных интересов – теоретические проблемы дея-
тельности органов правосудия. В 2015 г. окончил заочную маги-
стратуру Академии МВД по специальности «Юриспруденция», 
тема исследования – «Праворегулирующая функция судебной 
власти». 

Преподает учебные дисциплины «Общая теория права», 
«История политических и правовых учений». 

Награжден нагрудными знаками «За самаадданую службу»  
I и II степени, «За отличие в службе». В 2015 г. прокурором  
г. Минска объявлена благодарность за активное взаимодействие 

с прокуратурой столицы в деле по обеспечению законности и 
правопорядка. 

Дубрава Надежда Михайловна – адъюнкт кафедры теории 
и истории государства и права, капитан милиции. 

Родилась в 1986 г. в г. Саратове (Россия). В 2009 г. окончи-
ла Академию МВД Республики Беларусь с отличием по специ-
альности «Правоведение», в 2012 г. – Белорусский государст-
венный экономический университет по специальности «Мировая 
экономика» (квалификация «Экономист»). В 2012 г. окончила 
магистратуру Академии МВД по специальности «Юриспру- 
денция» (степень магистра юридических наук). С 2012 г. –  
адъюнкт научно-педагогического факультета (заочное обуче-
ние). Тема диссертации: «Теоретико-методологические основы 
толкования норм права в контексте теории интерпретации  
(на примере правоохранительной практики)». В настоящее  
время работает в должности преподавателя-методиста учебно-
методического отдела Академии МВД. 

Воропаев Дмитрий Александрович – адъюнкт кафедры 
теории и истории государства и права, капитан милиции. 

Родился в 1987 в г. Жабинке Брестской области. В 2010 г. 
окончил Академию МВД с отличием по специальности «Право- 
ведение». С 2010 по 2013 г. проходил службу в должности опер-
уполномоченного отдела уголовного розыска Жабинковского 
РОВД. С 2013 г. по настоящее время – адъюнкт научно-педаго- 
гического факультета Академии МВД. 

Сфера научных интересов – теоретические проблемы пра-
воприменительной деятельности, в том числе деятельности 
органов внутренних дел. Тема диссертационного исследова- 
ния – «Усмотрение и справедливость правоприменительного 
решения в правоохранительной деятельности органов внутрен-
них дел (теоретико-правовой аспект)». 
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Н.М. Дубрава 

А.В. Григорьев 

В.А. Волков Д.А. Воропаев 

Н.М. Дубрава 
на научной  
конференции 

А.А. Радоман  
(в центре) 
на научной  

конференции 



       Горная Людмила Владимировна – заведующая учебно-
методическим кабинетом кафедры теории и истории государства 
и права. В 1988 г. окончила факультет естествознания Минского 
государственного педагогического института имени М. Горького. 
Специальность по диплому – преподаватель биологии и химии.  
       Работала преподавателем экологических дисциплин в Рес-
публиканском центре повышения квалификации при Министерст-
ве природных ресурсов и охраны окружающей среды. С 2012 г. 
работает в Академии МВД в должности методиста 2-й категории 

отделения методического обеспечения учебно-методического отдела, а с ноября 2014 г. – 
в должности заведующего учебно-методическим кабинетом кафедры теории и истории 
государства и права. 

Успешно овладела теорией и методикой организации образовательного процесса и 
управленческой деятельности, порядком и технологией разработки учебно-программной 
документации, методических разработок и рекомендаций, средств обучения для обеспече-
ния образовательного процесса. На высоком методическом уровне руководит работой 
учебно-методического кабинета, оказывает методическую помощь профессорско-
преподавательскому составу. 
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В  настоящее время на кафедре преподаются учебные 
дисциплины, которые формируют фундамент профес-

сионального юридического знания. На первой ступени образова-
ния преподаются учебные дисциплины «Общая теория права», 
«История государства и права Беларуси», «История государства 
и права зарубежных стран», «История политических и правовых 
учений», «Правотворческий процесс», «Социология права», 
«История органов внутренних дел». На второй ступени обра- 
зования (магистратура) – «Современные проблемы, история и 
методология юридической науки», «Проблемы теории государ- 
ства и права», «Правоведение», «Правотворческая деятель-
ность». На факультете повышения квалификации и переподго-
товки руководящих кадров осуществляется преподавание 
«Юридической терминологии», «Социологии права», «Истории 
органов внутренних дел», «Истории исправительных учрежде-
ний», «История судебной экспертизы». 

Основная задача, которую пришлось решать кафедре  
в конце XX – начале XXI в., – обновление содержания препода-
ваемых учебных дисциплин, разработка новых учебных про-
грамм, другой учебно-методической документации, внедрение  
в учебный процесс современных образовательных технологий. 
Научно-педагогическим коллективом кафедры был взят курс  
на подготовку и опубликование учебников и учебных пособий  
по всем преподаваемым учебным дисциплинам.  

Профессорско-преподавательский состав кафедры стремит-
ся постоянно совершенствовать содержание учебных дисциплин 
и учебно-методическое обеспечение. Период 2011–2015 гг. стал 
одним из самых интенсивных в учебной и учебно-методической 
деятельности кафедры. Успешно решены задачи по оптимиза-
ции методики преподавания учебных дисциплин кафедры  
на первом году обучения в связи с переходом на обучение  
по четырехлетним учебным планам, осуществлена подготовка 
всей учебно-программной документации в соответствии с новы-
ми учебными планами. 

УЧЕБНАЯ И УЧЕБНОУЧЕБНАЯ И УЧЕБНО--МЕТОДИЧЕСКАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ   
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  



Из учебных изданий профессорско-преподавательским со-
ставом кафедры было подготовлено: 2 учебника с грифом Мини-
стерства образования Республики Беларусь (единственные  
в республике издания – «Общая теория государства и права» 
под ред. профессора В.А. Кучинского, «История государства и 
права зарубежных стран» под ред. профессора кафедры  
А.В. Вениосова), 2 учебных пособия с грифом Министерства 
образования Республики Беларусь («История органов внутрен-
них дел» под ред. доцентов кафедры В.А. Данилова и А.С. Жму-
ровского, «Социология права» под ред. начальника кафедры 
В.И. Павлова и профессора кафедры А.А. Козела), 3 учебных 
пособия с грифом Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, 1 учебное пособие с грифом Министерства образова-
ния Республики Беларусь («История органов внутренних дел» 
для слушателей факультета повышения квалификации и пере-
подготовки руководящих кадров Академии МВД). Разработаны 
электронные учебно-методические комплексы по всем учебным 
дисциплинам кафедры, в том числе 12 ЭУМК для обучающихся 
первой и второй ступеней образования. Постоянно проводится 
работа по актуализации созданных ЭУМК.  

Отдельным направлением учебно-методической работы  
на кафедре явилось внедрение системы менеджмента качества 
(СМК). Профессорско-преподавательским составом кафедры 
были освоены и внедрены в учебный процесс и учебно-
методическую работу положения системы менеджмента качест-
ва, в 2015 г. кафедра успешно прошла внешний инспекционный 
аудит по СМК.  

Руководство и профессорско-преподавательский состав 
кафедры ежегодно принимают самое активное участие в между-
народной научно-методической конференции «Актуальные про-
блемы юридического образования» (Академия МВД Республики 
Беларусь). Кафедра также принимает участие в семинарах по 
повышению педагогического мастерства, где в результате обсу-

ждения актуальных проблем преподавания и организации учеб-
ного процесса происходит обмен опытом с наиболее подго- 
товленными сотрудниками академии и других учреждений обра-
зования.  

На протяжении последних лет сотрудники кафедры –  
В.И. Павлов, А.А. Радоман, С.Ф. Лапанович, В.А. Кучинский,  
Н.А. Горбаток, А.В. Григорьев и др. – активно взаимодействова-
ли с коллегами из учебно-методического отдела при подготовке  
и проведении олимпиад академии в номинации «Теория  
и история государства и права. Конституционное право», а также 
при подготовке курсантов к республиканским олимпиадам. 

Деятельность профессорско-преподавательского состава 
направлена на индивидуальную и творческую работу со всеми 
категориями обучающихся. В целях повышения эффективности 
педагогического процесса ведется постоянная работа со слабо-
успевающими курсантами. Организовано проведение регуляр-
ных консультаций, осуществляется практика как индивидуаль-
ных отработок неусвоенного материала, так и групповых кон-
сультаций перед семинарскими занятиями. В рамках заседания 
кафедры каждый семестр рассматривается вопрос об особенно-
стях учебно-воспитательной и психолого-педагогической работы 
с курсантами 1-го курса, в том числе по вопросам методики под-
готовки курсантов к учебным занятиям, распределения времени 
для подготовки к учебным занятиям, методики научно-
исследовательской работы курсантов, практики отработки учеб-
ных занятий. В ходе дискуссии с участием руководства факуль-
тетов, курсового звена вырабатываются общие подходы к рабо-
те относительно сложности освоения курсантами первых курсов 
преподаваемых на кафедре учебных дисциплин, определяются 
общие подходы и критерии оценки знаний курсантов. На высо-
ком методическом уровне кафедра обеспечивает преподавание 
учебных дисциплин на факультете права. 
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Активно разрабатываются и 
реализуются инновационные мето-
ды обучения курсантов, слушате-
лей и студентов – в 2015 г. кафед-
ра приняла участие в проведении 
инициированного руководством 
академии педагогического экспери-
мента. В рамках темы «Повышение 
профессиональной компетенции 
курсантов следственно-экспертного 
факультета: содержание и методи-
ческие аспекты» доцентом кафед-
ры С.Ф. Лапановичем по учебной 
дисциплине «История государства  
и права Беларуси» был подготовлен и проведен цикл проблем-
ных лекций с опорой на раздаточный материал.  

Высокий уровень проведения лекций и семинаров сотрудни-
ками кафедры подтверждается практикой открытых и показа-
тельных занятий. В 2016 г. А.Ф. Вишневский и А.В. Вениосов 
приняли участие в мероприятиях по совершенствованию мето-
дики преподавания учебных дисциплин в Академии МВД, пока-
зав мастер-класс проведения лекционных занятий по учебным 
дисциплинам кафедры. 

Кафедра организует нестандартные формы работы путем 
проведения деловых и сюжетно-ролевых игр, а также проблем-
ных викторин, активизирующих творческие способности курсан-
тов. В 2005–2011 гг. кафедра провела на всех факультетах днев-
ной формы обучения интеллектуальное соревнование 
«Историко-познавательная викторина: исторический турнир», 
которое было призвано через увлекательную форму сюжетно-
ролевой игры содействовать популяризации историко-правовых 
дисциплин и углубить исторические познания курсантов. 

Одним из приоритетных направлений деятельности кафед-
ры начиная со второй половины 90-х гг. XX в. стало развитие 
научного и делового сотрудничества с аналогичными кафедрами 
белорусских и зарубежных вузов – в подготовке совместных 
монографий, учебников и учебных пособий, научных статей, 
взаимном рецензировании научных работ, стажировке и т. д. 

Взаимодействие в педагогической 
деятельности активно развивалось 
с ведущими белорусскими учены-
ми – специалистами в области 
теории и истории государства и 
права, истории Беларуси. Так,  
с кафедрой сотрудничают многие 
ведущие правоведы и историки 
нашей страны, в том числе первый 
заместитель министра природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды к.ю.н. доцент И.В. Малкина, 

судьи Конституционного суда д.ю.н. 
А.Г. Тиковенко и к.ю.н. доцент  

С.П. Чигринов, академик НАН Беларуси д.и.н. М.П. Костюк,  
академик-секретарь НАН Беларуси д.и.н. А.А. Коваленя, профес-
сор юридического факультета БГУ д.ю.н. Т.И. Довнар, профес-
сор юридического факультета БГУ д.ю.н. С.Г. Дробязко, заве-
дующий кафедрой теории и истории государства и права БГУ 
к.ю.н., доцент С.А. Калинин, адвокат к.ю.н. В.А. Литвинко, заве-
дующий отделом военной истории и межгосударственных отно-
шений Института истории НАН Беларуси д.и.н. А.М. Литвин, 
секретарь Союза писателей Беларуси и член Союза писателей 
России д.ю.н., профессор С.А. Трахимёнок и др. 

Учебно-методическим кабинетом кафедры проводится по-
стоянная работа по обеспечению выдачи учебно-методических и 
дидактических материалов обучающимся. Заведующей кабине-
том кафедры Л.В. Горной подготовлен и систематизирован мате-
риал, отражающий организационно-методическое обеспечение 
по каждой из преподаваемых учебных дисциплин. Во время 
самоподготовки курсантам, слушателям факультета заочного 
обучения и студентам факультета права предоставлена возмож-
ность получить в учебно-методическом кабинете кафедры необ-
ходимую помощь учебно-методического характера, в том числе 
информацию по вопросам оформления курсовых и дипломных 
работ, научных докладов, необходимую литературу в печатном и 
электронном виде. 
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С.А. Трахимёнок 

Участники курсантских научных чтений 

«Исторический турнир» на факультете милиции 

В.А. Литвинко 



К афедра теории и истории государства и права являет-
ся не только профессиональным педагогическим  

сообществом, но и творческим научным коллективом, постоянно 
осуществляющим научно-исследовательскую работу. Кафедра 
общепризнанно является одной из ведущих теоретико-правовых 
кафедр Беларуси.  

Традиционно в центре внимания ученых кафедры находятся 
различные проблемы теоретико-правовой и историко-правовой 
науки. Так, ученые-правоведы разрабатывают вопросы класси-
ческой и постклассической методологии юридической науки, 
новые подходы к пониманию права, проблемы правовых отно-
шений и юридической ответственности, правового сознания и 
правовой культуры и множество других теоретических проблем. 
Ученые – историки права занимаются разработкой проблем 
истории органов внутренних дел Беларуси, развития государ- 
ственности и правовых систем Великого княжества Литовского, 
Российской империи, СССР, БССР и Республики Беларусь. 
Только в период 2010–2015 гг. сотрудники кафедры осуществля-
ли пятилетние исследования по таким темам, как «Теорети- 
ческие и исторические проблемы совершенствования законода-
тельства в сфере правоохранительной деятельности и право-
применительной практики органов внутренних дел Республики 
Беларусь», «Теоретические и исторические проблемы развития 
правовой системы, совершенствования правотворческой и пра-
воприменительной деятельности органов внутренних дел Бела-
руси», «Новые подходы в образовании и модернизация образо-
вательных практик в преподавании теоретических и историче-
ских юридических дисциплин» и др. 

За последние 20 лет по различным проблемам теории и 
истории государства и права профессорско-преподавательским 
составом кафедры подготовлено около 20 монографий, свыше 
250 научных статей, ряд сборников научных конференций. По-
стоянно осуществляется рецензирование диссертационных  
исследований, статей, монографий, учебников, учебных пособий.  

Профессорско-преподавательский состав кафедры прини-
мает активное участие в научных и научно-практических  
конференциях в Республике Беларусь, а также за рубежом  
(в том числе в вузах, академиях наук и иных научных центрах 
России, Украины, Узбекистана, Литвы, Польши, Швеции и др.). 
Кафедра выступает организатором и активным участником меж-
дународных, республиканских и межвузовских научных и научно-
практических конференций, семинаров, круглых столов. Событи-
ем в научной жизни республики в области развития теоретиче-
ского и исторического научного знания стали организованные 
кафедрой теории и истории государства и права юбилейные 
конференции и круглые столы, посвященные 200-летию Кодекса 
Наполеона (22 марта 2004 г.), 100-летию Манифеста 17 октября 
1905 г. (17 октября 2005 г.), 90-летию белорусской милиции  
(27 февраля 2007 г.), 60-летию Всеобщей декларации прав чело-
века (10 декабря 2008 г.), 95-летию белорусской милиции  
(1 марта 2012 г.), теоретическим и практическим проблемам 
источников права (27 февраля 2013 г.), 150-летию судебных 
уставов Российской империи (20 ноября 2014 г.). По итогам  
конференций были изданы сборники научных трудов и материа-
лов конференций. 
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НАУЧНОНАУЧНО--ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В.И. Павлов и С.С. Хоружий 
на конференции в РАН (Москва) 

Слева направо: В.А. Кучинский,  
А.Ф. Вишневский и Н.А. Горбаток 

Участники международной научно-методической конференции «Классическая и постклассическая  
методология юридической науки» (24–25 апреля 2015 г.) 



Кафедра является организатором одного из престижных 
международных юридических форумов – Международного мето-
дологического семинара «Классическая и постклассическая ме-
тодология юридической науки», который собирает ведущих 
представителей теоретической юриспруденции, а также уче- 
ных – специалистов отраслевых юридических дисциплин из Бе-
ларуси, России и Украины.  

24–25 апреля 2015 г. кафедрой теории и истории государ- 
ства и права при участии кафедры уголовного права и кримино-
логии был проведен уже 3-й Международный научно-мето- 
дологический семинар «Классическая и постклассическая мето-
дология юридической науки» (тема «Этические и антропологиче-
ские характеристики современного права в ситуации методоло-
гического плюрализма»). Обсуждались новейшие методологиче-
ские подходы в правоведении и проблемы этического измерения 
современной правовой реальности.  

Осознавая методологическое значение общей теории права 
для отраслевых юридических наук, кафедра выступила инициа-
тором издания целой серии научных работ по теоретическим и 
отраслевым проблемам юридической науки. Так, за последние 
25 лет существования кафедры были изданы тематические 
сборники научных трудов по проблемам обеспечения законности 
в деятельности органов внутренних дел (1989), формирования 
правового государства в Беларуси (1994), правоприменения 
(2010), по теоретическим и практическим проблемам юридиче-
ской ответственности (1996, 2014), теоретическим и практиче-
ским проблемам правоотношений (2008, 2012, 2015) и др. 

Кафедра активно сотрудничает с ведущими учебными  
и научно-исследовательскими учреждениями страны – юридиче-
скими факультетами Белорусского государственного универси-
тета и Белорусского государственного экономического универ- 
ситета, Институтом правовых исследований Национального 
центра законодательства и правовых исследований Респуб- 
лики Беларусь. Поддерживаются связи с ведущими учебными  

и научно-исследовательскими учреждениями некоторых зару-
бежных стран – Московским университетом МВД России имени 
В.Я. Кикотя, Нижегородской академией МВД России, Санкт-
Петербургским государственным университетом, Высшей шко-
лой экономики (Москва, Санкт-Петербург), Варшавским универ-
ситетом, Ягеллонским университетом в Кракове и др. 

Значительное внимание уделяется подготовке научно-
педагогических кадров. На кафедре были подготовлены и защи-
щены диссертационные исследования кандидатов юридических 
наук Е.В. Борщёвой, М.А. Пашкеева, Е.М. Ефременко, В.И. Пав-
лова, А.В. Григорьева.  

Ученые кафедры неоднократно участвовали в подготовке 
проектов нормативных правовых актов. Профессор кафедры 
В.А. Кучинский в качестве эксперта привлекался к работе над 
проектом Конституции Республики Беларусь 1994 г., В.И. Павлов 
входил в состав комиссии Национального центра законодатель-
ства и правовых исследований по разработке проекта Закона 
Республики Беларусь «О правовых актах Республики Беларусь» 
и проекта Закона Республики Беларусь «О нормативных право-
вых актах Республики Беларусь», проекта Концепции правовой 
политики Республики Беларусь. 

Одним из главных направлений научно-исследовательской 
работы кафедры является проведение исследований по совер-
шенствованию правотворческой и правоприменительной дея-
тельности органов внутренних дел Республики Беларусь. Мно-
гие теоретики права из числа сотрудников кафедры принимали 
участие в деятельности, имеющей важное значение для юриди-
ческой практики, а именно в подготовке научно-практических 
комментариев таких законов, как Закон «Об органах внутренних 
дел Республики Беларусь» (А.Ф. Вишневский, В.А. Кучинский, 
В.И. Павлов), «О гражданстве Республики Беларусь» (В.А. Ку-
чинский, С.В. Липень), Трудового кодекса Республики Беларусь 
(Н.А. Горбаток) и др. 
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Научные проблемы, разрабатываемые уче-
ными кафедры, становятся и предметом иссле-
дования в рамках научно-исследовательской 
работы курсантов, слушателей и студентов.  
На кафедре теории и истории государства и пра-
ва Академии МВД работает научный кружок кур-
сантов, слушателей и студентов «Проблемы 
теории и истории государства и права». До 2006 г.  
руководителями научного кружка были А.А. Ра-
доман и Е.В. Борщёва, в 2006 г. – заместитель 
начальника кафедры В.И. Павлов, в 2007 г. – 
старший преподаватель кафедры С.А. Семено-
ва, с 2008 по 2014 г. – С.Ф. Лапанович. В настоя-
щее время руководство кружком осуществляет 
старший преподаватель кафедры А.В. Григорьев. 

В рамках курсантского научного кружка  
созданы две проблемные группы. Участники 
первой из них разрабатывают проблемы теории 
государства и права, второй – теоретические и 
исторические проблемы эволюции государства  
и права. Важным направлением работы кружка 
является подготовка курсантов для участия  
в кафедральных, республиканских и междуна-
родных конкурсах научных работ студентов. Луч-
шие исследования, выполненные членами круж-
ка, неоднократно становились победителями  
и призерами республиканских конкурсов студен-
ческих научных работ.  

Молодые ученые апробируют свои научные 
достижения на международных, республиканских 
и межвузовских научных и научно-практических 
конференциях, семинарах и других форумах.  
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Н а кафедре постоянно осуществляется воспитатель-
ная работа руководства кафедры с постоянным со-

ставом и работа преподавателей кафедры с переменным соста-
вом. На заседаниях кафедры обсуждаются вопросы укрепления 
дисциплины в коллективе, систематически проводятся меро-
приятия по различным вопросам совершенствования служебной 
деятельности. 

В 2013 г. кафедра осуществила подготовку юбилейного из-
дания, посвященного 55-летию Академии МВД. Была создана 
рабочая группа в составе начальника кафедры В.И. Павлова и 
доцентов кафедры С.Ф. Лапановича, В.А. Данилова и А.С. Жму-
ровского, которая разработала концепцию (включая структуру и 
содержание) юбилейного издания, провела окончательную сис-
тематизацию материалов и документов, собранных для подго-
товки проекта издания. 

С 2015 г. кафедра принимает участие в комплексе меро-
приятий по подготовке и проведению столетнего юбилея бело-
русской милиции (2017) на уровне Министерства внутренних 
дел. Авторский коллектив кафедры в составе начальника кафед-
ры В.И. Павлова, его заместителя А.И. Мурашко, профессора 
А.Ф. Вишневского, доцентов В.А. Данилова, А.С. Жмуровского, 
С.Ф. Лапановича и старшего преподавателя Ю.В. Курьяновича 
по поручению МВД подготовили к изданию 1-й том юбилейного 
двухтомного издания, посвященного 100-летию со дня основа-
ния милиции Беларуси. 

В соответствии с планом работы кафедры, индивидуальны-
ми планами работы, а также по личной инициативе преподавате-
ли кафедры регулярно проводят беседы с курсантами  
и слушателями академии о профессиональных и нравственных 
требованиях, предъявляемых к сотрудникам ОВД, организации 
учебного процесса.  

На кафедре периодически проводятся курсантские научные чтения, в том 
числе ежегодные по теме «Актуальные проблемы теории и истории государ-
ства и права» (с 2011 г.), в которых активно участвуют как члены научного 
кружка кафедры, так и все желающие приобщиться к миру молодежной науки. 
Богатый опыт многолетней научной деятельности профессорско-преподава- 
тельского состава служит надежным основанием дальнейшего развития  
кафедры в области исследовательской работы. 

Курсантские научные чтения 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТАИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
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Курсантские научные чтения 

Экскурсия в Смоленск (Россия) 

Экскурсия к Каменецкой башне 

В.И. Павлов (третий слева) и курсанты Академии МВД  
во время научно-практической стажировки в Национальной 

академии внутренних дел Украины (2010) 

Сотрудники кафедры активно работают кураторами учеб-
ных курсантских групп. В этом качестве они сочетают помощь 
курсантам в адаптации к учебному процессу и проведение меро-
приятий воспитательного характера, направленных на формиро-
вание у обучающихся чувства патриотизма. Например, доцент 
кафедры С.Ф. Лапанович проводил познавательные и развиваю-
щие экскурсии с обучающимися в Академии МВД в Брестскую 
крепость-герой, а также в города Гродно, Каменец, Лиду, По-
лоцк, Пинск, Туров, Слоним, г. п. Жировичи, Смоленск (Россия). 

Формой кафедрального сотрудничества и укрепления мик-
роклимата в коллективе являются ежегодно проводимые дни 
кафедры, в рамках которых кафедра в неформальной обстанов-

ке подводит итоги своей деятельности, награждает лучших пре-
подавателей, организовывает встречи с ветеранами кафедры.  

В рамках дней кафедры кафедральной рабочей группой  
в 2012, 2013, 2014 гг. подготовлены диски с презентационным 
фильмом о кафедре, а также различными архивными материа-
лами кафедры, в том числе материалами «педагогического капи-
тала» (видеозаписи, интервью с действующими и уже не рабо-
тающими ветеранами кафедры Н.И. Ильинским, Н.А. Слободчи-
ковым, В.А. Кучинским, В.А. Шелкопляс, Н.А. Горбатком,  
А.Ф. Вишневским, Г.К. Аргучинцевым, В.А. Даниловым,  
А.С. Жмуровским, А.А. Козелом, Ю.А. Мелеховцом,  
В.С. Гайдельцовым). 

Электронные 
презентацион-
ные материалы  
о кафедре 
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Л ичный состав кафедры теории и истории государства и 
права принимает участие в занятиях в системе слу-

жебной подготовки, проводимых как в рамках группы служебной 
подготовки кафедры теории и истории государства и права, так 
и в рамках занятий в Академии МВД. Сотрудники кафедры ак-
тивно участвуют в написании лекций для проведения идеологи-
ческой подготовки с сотрудниками органов внутренних дел. Лек-
ционные материалы публикуются в газете «На страже». 

В истории кафедры сотрудники неоднократно привлекались  
к несению службы в органах внутренних дел. Так, в период  
с 1988 по 1989 г. Г.К. Аргучинцев, А.В. Вениосов, А.Ф. Вишнев-
ский, Н.А. Горбаток, В.А. Данилов, А.С. Жмуровский, Н.И. Ильин-
ский, А.А. Козел, С.В. Липень, Ю.П. Шамшур принимали участие 
в обеспечении охраны общественного порядка в Армении  
и на территории Нагорно-Карабахской автономной области во 
время армяно-азербайджанского конфликта.  

Сегодня сотрудники кафедры привлекаются к организации 
занятий в рамках служебной подготовки в Академии МВД, ГУВД 
Мингорисполкома, Главном управлении кадров МВД и других 
подразделениях органов внутренних дел. Сотрудники кафедры 
(заместитель начальника кафедры А.И. Мурашко, доценты ка-
федры О.Н. Сувалов и С.Ф. Лапанович, старший преподаватель 

А.А. Радоман и др.) выступают перед личным составом различ-
ных подразделений ОВД в рамках проведения единых дней ин-
формирования. Авторским коллективом кафедры в составе  
В.А. Данилова, А.С. Жмуровского, А.А. Козела, С.Ф. Лапановича, 
А.И. Мурашко подготовлены методические рекомендации 
«Использование историко-правового знания в воспитатель- 
ной работе сотрудников органов внутренних дел» (Академия  
МВД, 2016 г.). 

Профессорско-преподавательский состав кафедры теории  
и истории государства и права активно сотрудничает с различ-
ными структурными подразделениями Министерства внутренних 
дел. Например, в 2011 г. по поручению Министра внутренних 
дел вместе с сотрудниками Главного управления кадров МВД 
подполковники милиции А.И. Мурашко и А.А. Радоман были 
командированы в ряд районов Минской, Гомельской, Могилев-
ской и иных областей Беларуси для проведения социологическо-
го исследования. 

Сотрудники кафедры проходят повышение квалификации  
в органах внутренних дел, других государственных органах,  
знакомятся с актуальными проблемами юридической прак- 
тики, что позволяет им постоянно поддерживать высокий уро- 
вень подготовки. 

СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬСЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

в есомый вклад в развитие ка-
федры теории и истории госу-

дарства и права внесли люди, которые 
сегодня уже не работают и находятся  
на заслуженном отдыхе, – ветераны ка-
федры, среди которых множество  
замечательных ученых и педагогов. Сего-
дня руководство и профессорско-препо- 
давательский состав помнят и чтят вклад 
ветеранов в дело становления и развития кафедры, поддержи-
вает активные связи с ними. Вспомним наших ветеранов. 

Шелкопляс Валентина Александровна – кандидат юриди-
ческих наук, доцент, полковник милиции в отставке. 

Родилась в 1940 г. В 1967 г. окончила с отличием юридиче-
ский факультет Белорусского государственного университета 
имени В.И. Ленина. В 1972 г. защитила диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата юридических наук по теме 

«Местные органы государственного управления в Белоруссии  
в конце XVIII – начале XIX века». 

В органах внутренних дел с 1976 г. С декабря 1980 г. была 
заместителем, а с августа 1991 по 1992 г. – начальником кафед-
ры государственно-правовых дисциплин Минской высшей школы 
МВД СССР. С июля 1992 по август 2005 г. работала профессо-
ром кафедры теории права и истории Академии милиции МВД, 
теории и истории государства и права Академии МВД. Основная 
сфера научных интересов – проблемы истории государства и 
права Беларуси и Российской империи XIX в. Автор более 30 
научных трудов, автор и соавтор учебных пособий по истории 
государства и права Беларуси, истории государства и права 
зарубежных стран. Награждена медалями «Ветеран труда»  
и «За безупречную службу» III и II степени, Почетной Грамо- 
той Совета Министров Республики Беларусь, Почетной гра- 
мотой МВД Республики Беларусь. Занесена в книгу Почета  
Академии МВД. 

ВЕТЕРАНЫ КАФЕДРЫВЕТЕРАНЫ КАФЕДРЫ  



Ильинский Николай Иванович – 
доктор исторических наук, профессор, 
полковник милиции в отставке. 

Родился 2 октября 1931 г. в Белого-
родской области (РСФСР). Окончил Мин-
скую высшую партийную школу. Защитил 
кандидатскую (1976) и докторскую  
(1985) диссертации по истории милиции 
республики, получил ученые звания  
доцента и профессора по кафедре истории КПСС. В Минской 
высшей школе МВД СССР с 1976 г. С 1984 г. – доцент,  
с 1985 г. – профессор кафедры истории КПСС. В 1978 г. опубли-
ковал монографию «Деятельность органов внутренних дел  
Белорусской ССР в 1941–1950 годах». В 1992–1997 гг. работал  
в должности профессора кафедры теории права и истории Ака-
демии милиции МВД. Преподавал учебные дисциплины 
«История милиции Беларуси» и «Политико-воспитательная  
работа в органах внутренних дел».  

Н.И. Ильинский – дважды лауреат республиканского литера-
турного конкурса, член Союза писателей Беларуси и Союзного 
государства. Широко известен в нашей стране как автор большо-
го числа научных, научно-популярных и художественных произ-

ведений, в том числе исторических «Последняя ладья викин-
гов», «Ошибка Мономаха», героико-патриотических «Цвела, 
цвела черемуха…», «Чужие среди своих». По мотивам послед-
ней книги режиссером Е. Кончаловским осуществляется экрани-
зация в рамках 100-летнего юбилея милиции Беларуси. 

Награжден медалями «За безупречную службу» трех степе-
ней (1980, 1985, 1990), медаль «Ветеран труда» (1986), «За от-
личную службу по охране общественного порядка» (1987),  
«50 лет советской милиции (1968), рядом почетных грамот МВД 
СССР, БССР и Республики Беларусь, а также Академии МВД. 

Кучинский Владимир Александ- 
рович – кандидат юридических наук, про- 
фессор, полковник милиции в отставке. 

Родился 12 июля 1929 г. в Гомеле  
в семье служащих. В 1949–1959 гг. полу-
чил высшее юридическое и высшее эко-
номическое образование.  

В 1962 г. защитил диссертационное 
исследование в Академии наук СССР в 
Москве по теме «Верховный Совет БССР – высший орган госу-
дарственной власти республики».  
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Ветераны кафедры (май 2012 года ) 

В.В. Бачила поздравляет В.А. Кучинского с юбилеем Н.И. Ильинский 
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С октября 1969 г. В.А. Кучинский работал преподавателем 
кафедры государственно-правовых и гражданско-правовых дис-
циплин Минского очно-заочного факультета Высшей школы МВД 
СССР. С 1976 по 1987 г. занимал должность заместителя на-
чальника учебного отдела Минской высшей школы МВД СССР. 
Находясь в данной должности, В.А. Кучинский много сделал для 
организации и совершенствования учебного процесса в Минской 
высшей школе МВД СССР. В 1987 г. вернулся на преподава-
тельскую работу в качестве профессора кафедры государствен-
но-правовых дисциплин Минской высшей школы МВД СССР. С 
1993 г. – профессор кафедры теории права и истории Академии 
милиции МВД Республики Беларусь. 

За многолетнюю безупречную службу, заслуги в подготовке 
кадров для органов внутренних дел, укреплении правопорядка, 
развитии отечественной юридической науки имеет более вось-
мидесяти поощрений, награжден восемью медалями СССР  
и Республики Беларусь. В 1977 г. награжден Грамотой Верхов- 
ного Совета БССР, в 1999 г. – Почетной грамотой Совета Мини-
стров Республики Беларусь. За высокие достижения в организа-
торской, научной и педагогической деятельности В.А. Кучинский 
внесен в Книгу Почета Академии МВД.  

Слободчиков Николай Афанасьевич – кандидат юридиче-
ских наук, доцент, полковник милиции в отставке. 

Родился в 1933 г. в Климовичском районе Могилевской об-
ласти. Окончил в 1963 г. юридический факультет Белорусского 
государственного университета. Работал в органах прокуратуры 
в должностях следователя и помощника прокурора. В 1972 г. 

защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата юридических наук 
по теме «Организационно-правовая дея-
тельность Совета Народных Комиссаров 
Белорусской ССР по руководству про-
мышленностью (1926–1932 гг.)». 
       С августа 1976 г. – старший препода-
ватель, с июля 1980 г. – доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин 

Минской высшей школы МВД СССР. В 2002–2006 гг. – профес-
сор кафедры теории и истории государства и права Академии 
МВД Республики Беларусь.  

Основная сфера научных интересов – проблемы теории 
норм права, теории юридической ответственности. Автор свыше 
40 публикаций научного и учебно-методического характера. На-
гражден девятью медалями, в том числе «Ветеран боевых дей-
ствий», «За безупречную службу» II (1989) и III степени (1984), 
«Ветеран труда» (1985), «70 лет Вооруженных Сил 
СССР» (1988). 

Сороковик Иван Александрович – 
кандидат исторических наук, доцент, 
полковник милиции в отставке. 

Родился в 1944 г. в Несвижском 
районе Минской области. В 1967 г. окон-
чил исторический факультет Минского 
государственного педагогического ин-
ститута имени А.М. Горького. 

Н.А. Слободчиков 

Фото из личного  
архива В.А. Кучинского 

И.А. Сороковик  
беседует  
с В.А. Шелкопляс 



В 1971 г. И.А. Сороковик защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата исторических наук по теме 
«Белорусско-украинские экономические и культурные связи в 
период восстановления народного хозяйства 1921–1925/26 гг.». 
Направлен в органы внутренних дел постановлением секрета-
риата ЦК КПБ в 1982 г. В 1984 г. назначен на должность началь-
ника кафедры истории КПСС, а с 1990 по 1992 г. – начальником 
кафедры политической истории Минской высшей школы МВД 
СССР. С 1992 – профессор кафедры теории права и истории,  
с 1998 по 2006 г. – профессор кафедры теории и истории госу-
дарства и права. 

Кавалер ордена Трудового Красного Знамени. Награжден 
Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1980), медалью 
«Ветеран труда» (1989), памятной медалью «80 лет белорусской 
милиции» (1997). 

Барвинок Константин Иванович 
(16.06.1952 – 04.05.2007) – кандидат 
исторических наук, доцент, полковник 
милиции. 

Родился в Полтавской области 
(Украинская ССР). В органах внутрен-
них дел с 1980 г. Работал на разных 
должностях в Политическом отделе 
УВД Минского горисполкома. В 1988 г. 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Деятельность 
Компартии Белоруссии по подбору, подготовке и воспитанию 
сотрудников органов внутренних дел (1971–1980 гг.)». В 1993 г. 
перешел в научно-исследовательский и редакционно-изда- 
тельский отдел Академии милиции МВД Республики Беларусь.  
С сентября 1998 г. по май 2007 г. – доцент кафедры теории и 
истории государства и права Академии МВД. С 2005 по 2006 г. 
временно исполнял обязанности по должности заместителя 
начальника кафедры теории и истории государства и права.  

Награжден медалью «За безупречную службу» III степени, 
нагрудным знаком «Отличный пропагандист МВД СССР»,  
нагрудным знаком Академии МВД «За адзнаку», памятной меда-
лью «80 лет белорусской милиции», Почетной грамотой МВД 
Республики Беларусь. 

Купрейчик Сергей Константинович – кандидат юридиче-
ских наук, доцент, полковник милиции в отставке. 

Родился в 1961 г. в Орше. Окончил в 1983 г. юридический 
факультет Латвийского государственного университета имени  

П. Стучки в Риге по специальности 
«Правоведение». На службе в органах 
внутренних дел с 1983 г. С 1998 г. –  
старший преподаватель, с 2002 по 2004 г.,  
с 2006 по 2008 г. – доцент кафедры тео-
рии и истории государства и права Ака-
демии МВД Республики Беларусь.  
В 2001 г. защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата юриди-

ческих наук по научной специальности 12.00.09 «Уголовный 
процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-
розыскная деятельность» по теме «Особенности расследования 
незаконного оборота наркотических средств».  

Награжден памятной медалью «80 лет милиции Беларуси». 
Мелеховец Юрий Александрович – 

кандидат юридических наук, полковник 
милиции в отставке. 

Родился в 1961 г. в Плюсском рай-
оне Псковской области (РСФСР). В орга-
нах внутренних дел с декабря 1981 г.  
В 1986 г. окончил с отличием Минскую 
высшую школу МВД СССР по специаль-
ности «Правоведение». С 1986 по 1989 г. 
учился в адъюнктуре Московской высшей школы МВД СССР.  
В 1989 г. успешно защитил диссертацию на соискание степени 
кандидата юридических наук по теме «Уголовная ответствен-
ность за получение взятки при отягчающих обстоятельствах».  
С 1989 по 1997 г. работал на кафедре уголовного права и крими-
нологии Минской высшей школы МВД СССР. С 2001 по 2005 г. 
возглавлял Могилевскую школу милиции МВД (затем – Могилев-
ский колледж МВД). Указом Президента Республики Беларусь  
в 2005 г. был назначен начальником Академии МВД, которой 
руководил до 2007 г. 

Будучи руководителем учреждений образования системы 
МВД, активно внедрял инновационные методики в образова-
тельный процесс, расширял международное сотрудничество  
в этой сфере. С 2010 по 2015 г. работал профессором кафед- 
ры теории и истории государства и права Академии МВД.  
Неоднократно поощрялся руководством Министерства внутрен-
них дел, награжден медалями «За безупречную службу»  
III и II степени. 
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Заседание ветеранской организации кафедры 
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       Аргучинцев Геннадий Куприя- 
нович – кандидат исторических наук, 
доцент, полковник милиции в отставке.  
       Родился в 1952 г. в Иркутске 
(РСФСР). В ноябре 1980 г. защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по теме 
«Партийное руководство комсомолом  
по повышению трудовой активности ра-

бочей молодежи на промышленных предприятиях Восточной 
Сибири» (1966–1970)». В 1981 г. переехал в Минск. В органах 
внутренних дел с 1982 г. С 1984 г. – преподаватель истории 
КПСС Минской высшей школы милиции МВД СССР, с 1992 – 
доцент кафедры теории права и истории Академии милиции 
МВД. С 1996 г. по 1997 г. – заместитель начальника кафедры 
теории права и истории Академии МВД. Автор более 50 научных 
работ. Награжден медалью «За безупречную службу» III сте- 
пени, Почетной грамотой МВД Армянской Республики. 

       Петренко Леонид Николаевич – 
старший преподаватель кафедры, под-
полковник милиции в отставке. 
       Родился в 1950 г. в Ельском районе 
Гомельской области. В 1972 г. окончил 
исторический факультет Белорусского 
государственного университета. Решени-
ем секретариата Минского обкома  
КПБ направлен для прохождения служ- 
бы в органы внутренних дел. С 1988 по  

1992 г. – преподаватель цикла социально-экономических дисци-
плин Минской средней специальной школы милиции МВД СССР 
имени М.В. Фрунзе. С 1992 г. – преподаватель, с 1996 г. – старший 
преподаватель кафедры. Награжден памятной медалью «80 лет 
милиции Беларуси». 

Шамшур Юрий Петрович – стар-
ший преподаватель кафедры, подпол-
ковник милиции в отставке. 

Родился в 1949 г. в Харьковской 
области (УССР). Окончил юридический 
факультет БГУ в 1973 г. С 1977 по 1984 г. –  
преподаватель цикла юридических дис-
циплин Минской специальной средней 
школы милиции имени М.В. Фрунзе.  
С 1984 по 1992 г. – преподаватель цикла уголовно-правовых и 
общеправовых дисциплин. С 1992 г. – преподаватель, с 1993 по 
2000 г. – старший преподаватель кафедры теории права и исто-
рии, затем – кафедры теории и истории государства и права. 

Юшкевич Александр Николаевич – 
старший преподаватель кафедры, под- 
полковник милиции в отставке. 

Родился в 1958 г. в г. п. Елизово 
Могилевской области. В 1986 г. окончил 
исторический факультет, а в 1997 г. – 
юридический факультет БГУ. С 1977  
по 1980 г. проходил службу в Военно-
морском флоте СССР на должностях 
матросского и старшинского состава. С 1991 г. – в органах внут-
ренних дел Республики Беларусь: инспектор отдела профилак-
тики УВД на транспорте, старший инспектор по особым поруче-
ниям штаба Главного управления государственной охраны МВД, 
старший инспектор по особым поручениям Управления профес-
сиональной подготовки кадрового аппарата МВД . С 1997 по 
2010 г. – в Академии МВД: преподаватель, старший преподава-
тель кафедры теории и истории государства и права. Награжден 
памятной медалью «80 лет белорусской милиции». 

Чествование  
ветеранов кафедры  

Г.К. Аргучинцев 

В.А. Шелкопляс 

Руководство  
кафедры  
с ветеранами 



Общая теория государства и права : учебник / А.Ф. Вишнев-
ский, Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский ; под ред. В.А. Кучинского ; 
учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Бела-
русь». –  Минск : Акад. МВД, 2013, 2014. 

История государства и права зарубежных стран : учебник / 
А.В. Вениосов [и др.] ; под ред. А.В. Вениосова, В.В. Сажиной ; 
учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Бела-
русь». – Минск : Акад. МВД, 2013.  

Социология права : учеб. пособие / А.А. Козел [и др.] ; под 
ред. В.И. Павлова, А.А. Козела ; учреждение образования «Акад. 
М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2015.  

История органов внутренних дел : учеб. пособие / А.В. Ве-
ниосов [и др.] ; под ред. В.А. Данилова, А.С. Жмуровского. – 
Минск : Акад. МВД, 2015.  

Теоретические и практические проблемы юридической  
ответственности / А.Ф. Вишневский [и др.] ; под ред. В.А. Кучин-
ского ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 
Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2014. 

Правоприменение: теоретические и практические пробле-
мы : сб. науч. тр. / А.Ф. Вишневский [и др.] ; под ред. В.А. Кучин-
ского; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 
Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2014. 

Правоотношения: теоретические и практические проблемы : 
cб. науч. тр. / А.Ф. Вишневский [и др.] ; под ред. В.А. Кучинского ; 
учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Бела-
русь». – Минск : Акад. МВД, 2016. 

Классическая и постклассическая методология развития 
юридической науки на современном этапе : сб. науч. тр. /  
М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования 
«Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; редкол.: А.Л. Савенок 
(отв. ред.) [и др.]. – Минск : Акад. МВД, 2012, 2013. 

Этические и антропологические характеристики современ-
ного права в ситуации методологического плюрализма : сб. науч. 
тр. / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ.  
Беларусь» ; под общ. ред. В.И. Павлова, А.Л. Савенка. – Минск : 
Акад. МВД, 2015. 

Кодекс Наполеона в теоретических и исторических юридиче-
ских исследованиях / под науч. ред. С.В. Липеня ; М-во внутрен. 
дел. Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва 
внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2007.  

Источники права: проблемы теории и практики : материалы 
респ. науч.-практ. конф. (Минск, 27 февраля 2013 г.) / М-во 
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Академия 
М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2013. 

150 лет судебным уставам Российской империи : сб. науч. 
тр. / учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел Респ. 
Беларусь» ; под ред. А.В. Вениосова. – Минск : Акад. МВД, 2015. 

Милиция Беларуси. Документы и материалы  
(1917–2007 гг.) / сост. : К.И. Барвинок [и др.] ; под ред. К.И. Бар-
винка, А.Ф. Вишневского. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 
2007. 

95 лет милиции Беларуси : материалы респ. науч.-практ. 
конф. (Минск, 1 марта 2012 г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 
учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ.  
Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2012.  

Кудинов, Н.А. Советский депутат / Акад. наук Белорус. ССР, 
Отд. правовых наук. – Минск : Изд-во Акад. наук БССР, 1962. 

Слободчиков, Н.А. Совет Народных Комиссаров БССР  
в 1920–1936 гг. : (правовые вопросы организации и деятельно-
сти) / Н.А. Слободчиков [науч. ред. Ю.В. Шабанов] ;  
Акад. наук БССР, Ин-т философии и права. – Минск : Наука  
и техника, 1977. 
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