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Заседание кафедры
государственноправовых и гражданскоправовых дисциплин

Н.А. Кудинов

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

К

афедра теории и истории государства и права учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» имеет давнюю историю и является 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 носила разные названия и обеспечивала преподавание различных
юридических дисциплин. Тем не менее дисциплинарное ядро
кафедры всегда составляли фундаментальные юридические
дисциплины, прежде всего теоретико-правового и историкоправового профиля, которые преподавались в нашем учебном
заведении с самого начала его основания – с 16 мая 1958 г.
В 1964 г. первая организационно-правовая форма существования нашего вуза – Минское отделение факультета заочного
обучения Высшей школы МООП (Министерство охраны общественного порядка) РСФСР было переименовано в Минский очнозаочный факультет Высшей школы МООП РСФСР, в связи с чем
потребовалось усиление вновь созданного факультета высокопрофессиональными 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, заслуженный юрист БССР, полковник внутренней службы.
В 1949 г. Н.А. Кудинов окончил Минский юридический институт, а в 1960 г. защитил диссертационное исследование на соискание 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 гражданско-правовых дисциплин Минского очно-заочного факультета
Высшей школы МООП СССР, с 15 мая 1974 г. – кафедру государственно-правовых и гражданско-правовых дисциплин Минского очно-заочного факультета Московского филиала юридического 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, проблемы социалистической демократии и методики преподавания
курса государственного права СССР. Широко привлекался
к правотворческой деятельности законодательных органов Белорусской ССР, принимал участие в разработке проектов Конституции БССР 1978 г. (в составе общественного совета по правовым 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. Кудинова 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».
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Кафедра государственно-правовых и гражданско-правовых дисциплин

8 октября 1968 г. кафедра юридических дисциплин была
преобразована в кафедру государственно-правовых и гражданско-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 образована Минская высшая школа (МВШ) МВД СССР. Кафедра государственно-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 половине 70-х гг. являлось привлечение высококвалифицированных научно-педагогических кадров к преподаванию таких учебных дисциплин, как «Теория государства и права», «История
государства и права», «Государственное право СССР и зарубежных социалистических стран», «Государственное право и правовые системы буржуазных стран и стран, освободившихся от
колониальной зависимости (развивающихся стран)», «Международное право». Со второй половины 70-х гг. по 1992 г. в основной состав кафедры государственно-правовых дисциплин входили преподаватели: Н.А. Горбаток, Н.А. Слободчиков, В.А. Шелкопляс, Б.Я. Фролов, В.С. Шикунов, Л.И. Денисов. В этот же период
в определенные годы на кафедре также работали: В.А. Кучинский, 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 собственные традиции научно-педагогической деятельности. Неизменно профессорско-преподавательский состав кафедры государственно-правовых дисциплин отличала высокая научная
квалификация, подтверждаемая активной научно-исследовательской деятельностью, авторским видением содержания учебных дисциплин. Организационная и методическая работа учебнометодического кабинета осуществлялась в разное время при

В.А. Шелкопляс

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 суверенитета 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 Республики Беларусь. В ее структуре 1 июля 1992 г. создана кафедра теории права и истории, в состав которой вошли сотрудники
кафедры государственно-правовых дисциплин, а также сотрудники кафедры политической истории. До настоящего времени на
современной кафедре теории и истории государства и права
Академии МВД работают многие сотрудники двух вышеназванных кафедр.
На кафедре политической истории (ранее – кафедра марксизма-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 ученые, преданные своему делу. В различное время данной кафедрой руководили: Колбенков Николай Федорович – ветеран
Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Отечественной
войны I степени (1944), ордена «Красной Звезды» (1943), награжден медалями «За победу над Германией» (1945), «20 лет Победы 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 Белорусской ССР (1966); Сороковик Иван Александрович –
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1980), медалью «Ветеран труда» (1989).
60-летний
юбилей
Н.А. Кудинова
(31.01.1988 г.)

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

Среди профессорско-преподавательского состава кафедры следует назвать таких талантливых педагогов и ученых, как Н.И. Ильинский, А.Ф. Вишневский, И.А. Сороковик, Г.К. Аргучинцев, В.А. Данилов, А.С. Жмуровский, которые
вошли в состав кафедры теории права и истории Академии милиции МВД Республики 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 исторических 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 безупречную службу» III и II степени, «За доблестный труд»,
«В ознаменование 100-летия со дня рождении
В.И. Ленина», «80 лет белорусской милиции», юбилейными наградами «80 лет Комитету государственной
безопасности», «90 год міліцыі Беларусі», памятными знаками «70 лет белорусской 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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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

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

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
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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 системе общества, разработкой первой Конституции Республики Беларусь, значительным обновлением законодательства изменялось и содержание традиционных для кафедры учебных дисциплин, вводилось преподавание новых дисциплин – «Истории государства и права Беларуси», «Истории Беларуси», «Истории
органов внутренних дел», «Белорусоведения». Увеличение
количества кафедральных учебных дисциплин и набора обучающихся 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 государства 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 значительный 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. Заведующей (начальником) учебно-методическим кабинетом кафедры
с 1996 по 2014 г. являлась Свительская Ольга Александровна.
С ноября 2002 по октябрь 2011 г. работой научнопедагогического коллектива кафедры руководил кандидат юридических наук, доцент С.В. Липень. Заместителями начальника
кафедры в этот период являлись Е.М. Ефременко и В.И. Павлов.

Кафедра теории права и истории
Кафедра теории и истории
государства и права

О.А. Свительская
Кафедра теории
и истории
государства и права
(2005–2010 гг.)
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Липень Сергей Васильевич – доктор
юридических наук, доцент, полковник милиции 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 степени кандидата юридических наук по проблемам развития социологической теории права в юридической
науке дореволюционной России. С октября 1994 г. – преподаватель, 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 политикоправовой мысли России XIX – начала XX в.» в диссертацион-
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ном совете Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Москва, Россия). В настоящее 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 учебных 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.

СОВРЕМЕННАЯ КАФЕДРА
РУКОВОДСТВО КАФЕДРЫ
Павлов Вадим Иванович – начальник кафедры теории и
истории государства и права Академии МВД Республики
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент, подполковник 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. поступил на следственно-экспертный факультет Академии МВД Республики Беларусь, который в 2001 г. окончил с отличием. После
окончания академии распределен на работу в следственный
отдел Первомайского района Управления Следственного комитета Республики Беларусь по г. Минску на должность следователя. 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 государства и права. 17 января 2006 г. в Совете по защите диссертаций при Белорусском государственном университете защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Юридические конфликты: теоретикометодологические 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. присуждено ученое звание доцента по специальности «Право».
В сентябре 2005 г. назначен на должность преподавателя кафедры 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.
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

А.В. Яскевич
и В.И. Павлов
на конференции

Основная сфера научных интересов – современная антропология права, постклассическая правовая мысль, правовая
мысль Византии, русская философия права. Разрабатывает
проблемы антропологии права, работает над созданием авторской антропологической концепции права. Является автором
свыше 150 научных и учебно-методических публикаций, в том
числе монографического исследования на тему «От классического 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» (СанктПетербург, 2012), соавтором коллективных монографий «Социокультурная 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 Беларуси: документы и материалы (1917–2007 гг.)», приуроченного
к 90-летию белорусской милиции.
С момента образования Института правовых исследований
Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь (2008) и по настоящее время
В.И. Павлов является руководителем государственных программ
по отделению государственного строительства и международного 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 Украины. Член редколлегии журнала «Вестник Нижегородской
академии МВД России» (Россия), международного редакционного совета международного антропологического журнала
«Фонарь Диогена» (Москва – Казань).
Преподает учебные дисциплины «Общая теория права»,
«История политических и правовых учений», «Правотворческий
процесс», «Юридическая терминология», «Современные проблемы, 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, кандидат исторических наук, подполковник милиции.
Родился в 1977 г. в Минске. В 1999 г.
окончил исторический факультет Белорусского государственного университета,
в 2002 г. – заочное отделение Могилевской школы милиции МВД Республики Беларусь, в 2005 г. – аспирантуру Белорусского государственного университета (заочно),
в 2015 г. – Академию МВД Республики Беларусь. В 2006 г.
в Белорусском государственном университете состоялась защита диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Жандармская полиция на железных
дорогах Беларуси: организация и деятельность (1861–1917 гг.)»
(научная специальность 07.00.02 «Отечественная история»).

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

А.И. Мурашко

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

В органах внутренних дел Республики Беларусь с 1999 г.
Начинал прохождение службы в должности инспектора оперативно-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 правоохранительных органов, история государства и права Беларуси.
Является автором свыше 60 научных и учебно-методических
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публикаций, в том числе автором монографического исследования на тему «Жандармская полиция на железных дорогах
Беларуси: организация и деятельность (1861–1917 гг.)»
(2015), соавтором методических рекомендаций «Предупреждение преступности среди сотрудников органов внутренних дел» (2015).
Преподает учебные дисциплины: «История органов внутренних дел», «История государства и права Беларуси».
Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
Вишневский Алексей Федорович –
доктор исторических наук, профессор по
специальностям «История» и «Право»,
полковник милиции в отставке.
Родился в 1947 г. в Столинском районе Брестской области. Окончил исторический факультет Могилевского государственного педагогического института
по специальности «История», Академию милиции МВД Республики 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 высшей школы МВД СССР.
Диссертационное исследование на соискание ученой степени 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. – профессор 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 государства 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 государства и права.
Преподает учебные дисциплины юридического профиля.
Является членом совета по защите кандидатских диссертаций
при Академии МВД. Член редколлегии журнала «Вестник Академии МВД Республики Беларусь». Под руководством профессора
А.Ф. Вишневского защищено четыре диссертации на соискание
ученой степени кандидата юридических наук и одна – на соискание 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 организаторские способности и успехи в научно-педагогической деятельности А.Ф. Вишневский внесен в Книгу Почета Академии
МВД. В 2016 г. победил в номинации «Лучший профессор»
на конкурсе «Лучший по профессии».

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
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Н.А. Горбаток

В.А. Кучинский
и Н.А. Горбаток

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

Горбаток Николай Алексеевич –
профессор кафедры теории и истории
государства и права, кандидат юридических наук, доцент, полковник милиции
в отставке.
Родился в 1938 г. в Носовском районе Черниговской области. В 1956 г. окончил Нежинский техникум подготовки
культпросветработников. В 1957–1960 гг.
проходил службу в Советской Армии – служил в г. Слуцке Минской области. В 1965 г. окончил юридический факультет Белорусского 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 – юрисконсульта 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 защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Правовое регулирование распределения
трудовых ресурсов: (по материалам БССР)», которая состоялась
в Лениградском государственном университете имени А.А. Жданова 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-

Чествование Н.А. Горбатка на кафедре

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 охране 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 работ, в том числе 20 учебников и учебных пособий, написанных
единолично и в составе авторских коллективов. Большинство из них получили гриф Министерства образования Республики Беларусь. Под руководством Н.А. Горбатка и при его научном 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 отличную службу в МВД», «За адзнаку», памятным знаком «70 лет
милиции Минской области», грамотами Министра внутренних дел Армянской ССР, Министра внутренних дел Республики
Беларусь и др.

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
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А.В. Вениосов
(второй ряд,
второй слева),
А.Ф. Вишневский
(второй ряд,
третий слева)
в Нагорном
Карабахе

Вениосов Александр Владимирович – 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 внутренних дел СССР с декабря 1975 г.
До поступления в сентябре 1977 г. в Минскую высшую школу МВД СССР служил милиционером Дзержинского РУВД г. Ленинграда (ныне – Санкт-Петербург).
В августе 1981 г. окончил Минскую высшую школу МВД
СССР и до октября 1983 г. занимал должность начальника кабинета 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 решений 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
А.В. Вениосов (второй ряд, третий слева)
в Нагорном Карабахе

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-методического характера по историко-правовым проблемам. Основная
сфера научных интересов – история органов исполнения наказаний Беларуси в 1920–30-е гг. По данной тематике опубликовано
6 учебных пособий, в том числе курс лекций «История исправительно-трудовых учреждений Беларуси» (1999) (в соавторстве),
учебное пособие «История развития уголовно-исполнительного 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 образования Республики Беларусь к использованию в качестве учебного пособия для студентов юридических вузов. Под редакцией
А.В. Вениосова подготовлены два учебника «История государства и права зарубежных стран» (2010, 2013).
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А.А. Козел (второй слева)
среди офицеров

В.С. Гайдельцов

Козел Александр Александрович –
профессор кафедры теории и истории
государства и права, кандидат философских наук, доцент, полковник милиции
в отставке.
Родился в 1949 г. в Пинском районе.
В 1976 г. окончил философское отделение исторического факультета Белорусского 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 службу в Минской высшей школе МВД СССР (Академии милиции
МВД, Академии МВД Республики Беларусь) в должностях начальника учебно-методического кабинета, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, заместителя начальника кафедры философии, профессора кафедры философии. После увольнения в запас с 2005 по 2009 г. работал в должности заведующего кафедрой философии. С 2010 г. – профессор кафедры теории
и истории государства и права. Имеет более 90 научных публикаций. 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 юридических 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. Ленина, который окончил с отличием по специальности «Правоведение» в июле 1972 г. (квалификация «Юрист»).
С июля 1972 по январь 1989 г. служил на офицерских должностях в следственных подразделениях Комитета государственной 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 управления органами внутренних дел Академии МВД (на 0,5 ставки).
С 1 января 2008 по 31 августа 2009 г. – ведущий научный сотрудник Центра системного анализа и стратегических исследований 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.

А.А. Козел (слева)
во время несения службы
в Нагорном Карабахе
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Сфера научных интересов – правовое регулирование оперативно-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. Председатель научного проблемного совета Академии МВД; ученый
секретарь совета по защите диссертаций К 06.01.01 при Академии 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 Республики 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-юридическом факультете Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, который окончил с отличием в июне 1994 г.
С ноября 1994 по сентябрь 1997 г. проходил обучение
в очной аспирантуре при Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. С 2000 по 2003 г. –
учился на факультете заочного обучения в Академии МВД, которую 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 государства и права.
Сфера научных интересов – историография истории Беларуси, проблема этногенеза белорусов, вопросы этноконфессиональной истории белорусов. Автор более 50 научных публикаций.

О.Н. Сувалов

15

В настоящее время преподает учебные дисциплины
«История государства и права Беларуси», «История политических и правовых учений».
Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.
Семёнова Светлана Александровна – доцент кафедры теории и
истории государства и права, кандидат исторических наук, доцент, подполковник милиции.
Родилась в 1976 г в Минске.
В 1999 г. окончила исторический факультет Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, в 2011 г. – факультет 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 технических 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 Академии МВД работает с марта 2005 г.
В 2008 г. стала победителем конкурса на лучшее учебнометодическое обеспечение преподаваемых дисциплин на кафедрах Академии МВД в номинации «Учебно-методическое
обеспечение инновационных методов проведения семинарского
занятия». Являлась руководителем курсантского научного кружка кафедры.
Сфера научных интересов – процесс становления и развития органов внутренних дел Беларуси. Является автором
27 публикаций.
Преподает учебные дисциплины «История государства
и права Беларуси», «История государства и права зарубежных стран».
Награждена Почетной грамотой Министра внутренних дел
Республики Беларусь, медалью «За безупречную службу»
III степени.

Вручение
С.А. Семеновой
диплома
об окончании
Академии МВД
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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 исторический факультет Белорусского государственного университета. С 1973 г. – преподаватель кафедры истории КПСС гуманитарных факультетов Белорусского государственного университета имени В.И. Ленина. С 15 октября 1980 г. – преподаватель
Республиканской комсомольской школы при ЦК ЛКСМБ. В органах 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 высшей 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. – доцент кафедры теории и истории государства и права. Ученое
звание доцента присвоено решением Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики
Российской Федерации в 1992 г. Лейтенант (1973), старший лейтенант (1977), капитан внутренней службы (1982), майор внутренней службы (1986), подполковник внутренней службы (1991),
полковник милиции (1996). Уволен в запас по возрасту в 2006 г.
А.С. Жмуровский
(первый ряд, первый слева)
в Нагорном Карабахе

Сфера научных интересов – процесс становления и развития органов внутренних дел Беларуси, борьба НКВД – МВД Беларуси с детской беспризорностью и безнадзорностью. Преподает учебные дисциплины «История государства и права Беларуси», «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 государства и права, кандидат исторических наук,
полковник милиции в отставке.
Родился в 1948 г. в Кричеве Могилевской области. В 1972 г. окончил исторический факультет Белорусского государственного университета имени В.И. Ленина. С июля 1968 по сентябрь 1972 г. работал 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-экономических дисциплин Минской специальной средней школы милиции имени М.В. Фрунзе МВД СССР. В январе 1986 г. защитил
в Совете по защите диссертаций БГУ имени В.И. Ленина диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по теме «Участие комсомола Белоруссии в создании химической промышленности республики (1959–1970)».

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

В.А. Данилов
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Н.И. Ильинский
и А.С. Жмуровский

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

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 Беларусь. 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 развития органов внутренних дел Российской империи, СССР и современной Республики Беларусь.
Преподает учебные дисциплины: «История органов внутренних дел», «История государства и права Беларуси».
Приказом начальника Академии в 2015 г. за высокие организаторские способности и успехи в научно-педагогической деятельности А.С. Жмуровский внесен в Книгу Почета Академии
МВД. Награжден медалями «За безупречную службу» III и II степени, памятной медалью «80 лет белорусской милиции»,
медалью «90 год беларускай міліцыі», Почетными грамотами МВД СССР, знаком «Участник ликвидации последствий аварии 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 Белорусского государственного педагогического университета имени
Максима Танка.
В 2003 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Дзейнасць дзяржаўных
і грамадскіх арганізацый па аказанні дапамогі бежанцам
у Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны (1914 – кастрычнік
Курсантские
научные чтения

1917 г.)». Работал в средней школе Минска, затем – преподавателем исторических и политических дисциплин в Белорусском национальном техническом
университете. С 2002 г. работает в Академии МВД на кафедре теории и истории государства и права: сначала – преподаватель, затем – старший преподаватель, а с 2007 г. – доцент кафедры.
Сфера научных интересов – проблемы беженства и эвакуации в годы Первой и Второй мировых войн. Автор около 30 научных 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 инновационные и нестандартные методы обучения курсантов и слушателей. Начиная с 2005 г. самостоятельно организовывал и проводил в Академии МВД историко-познавательную викторину
«Исторический турнир». Учебно-методический комплекс «Исторический 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 зарубежных стран».
Лауреат конкурса «Гордость Академии» 2012 г. в номинации
«Твори. Дерзай. Придумывай».
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А.А. Радоман

Ю.В. Курьянович

А.В. Григорьев

Радоман Андрей Александрович – старший преподаватель 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 педагогического 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. Постоянно участвует в организации и проведении общеакадемической
юридической олимпиады.
Сфера научных интересов – проблемы становления и развития отечественных протопарламентских институтов (сойма,
главного съезда и соймиков), парламентского права, а также
правоохранительных органов и органов местного самоуправления 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 Ягеллонском университете. Принял участие в более чем 40 научных
конференциях, симпозиумах и конгрессах, проводившихся
в Беларуси, Литве, Польше, России, Украине и Швеции. Опубликовал свыше 70 научных работ, в том числе в авторитетных
научных изданиях Литвы, Польши и России. Соавтор «Беларускай 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 адзнаку», памятным знакам «70 лет милиции Минской области».
Курьянович Юрий Владимирович – старший преподаватель 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. Куйбышева, 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 барацьбе са злачыннасцю (1917–1939 гг.)» (научная специальность
07.00.02 «Отечественная история»). Службу в органах внутренних 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 начальника Академии МВД по работе с молодежью.
Имеет 13 научных публикаций по проблемам организации и
деятельности милиции в 1920–1930 гг., а также более 200 публикаций по правоохранительной и историко-культурной тематике
в периодической печати. Автор-составитель ряда книг по истории ведущих оперативных подразделений органов внутренних
дел Беларуси: «Есть такая служба» (2002), «Белорусский уголовный 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, живописью (холст, масло), художественной фотографией. Автор двух
сборников прозы, переводов украинской прозы, книги «Аповеды
старасвецкай Лошыцы» (2005). Провел 12 персональных выставок 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 Республиканской выставки современного визуального творчества студентов высших учебных заведений «Арт-Акадэмія» (2010) награжден дипломом Министерства образования за вклад в художественно-эстетическое воспитание молодежи.
Григорьев Александр Владимирович – старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Академии 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 следственноэкспертном факультете Академии МВД, которую окончил с отличием. В 2006 и 2007 гг. – лауреат специального фонда Президента Республики Беларуси по социальной поддержке одаренных 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 механизма государства. Автор более 40 научных публикаций. 26 января 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 права», «Социология права». С 2015 г. по настоящее время руководит курсантским научным кружком.
В 2007 г. награжден нагрудным знаком «За адзнаку»,
в 2009 г. – нагрудным знаком «За самаадданую службу» ІІ степени.
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А.А. Радоман
(в центре)
на научной
конференции

В.А. Волков

Волков Владимир Александрович – преподаватель кафедры 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 специальности «Правоведение». С 2000 по 2004 г. продолжал обучение
по специальности «Правоведение» на юридическом факультете
частного учреждения образования «Белорусский институт правоведения» в Минске. С октября 2004 по январь 2005 г. проходил
переподготовку на базе высшего юридического образования
в Могилевском колледже милиции. На службе в органах внутренних дел с января 2005 г.
С января 2005 по ноябрь 2009 г. проходил службу в должностях дознавателя, следователя отдела предварительного расследования Борисовского РУВД. С ноября 2009 по июнь 2013 г.
служил в должности старшего офицера юридической службы
(дознавателя) 3-й отдельной краснознаменной бригады специального 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 деятельности органов правосудия. В 2015 г. окончил заочную магистратуру 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

Н.М. Дубрава

Д.А. Воропаев

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. окончила Академию МВД Республики Беларусь с отличием по специальности «Правоведение», в 2012 г. – Белорусский государственный экономический университет по специальности «Мировая
экономика» (квалификация «Экономист»). В 2012 г. окончила
магистратуру Академии МВД по специальности «Юриспруденция» (степень магистра юридических наук). С 2012 г. –
адъюнкт научно-педагогического факультета (заочное обучение). Тема диссертации: «Теоретико-методологические основы
толкования норм права в контексте теории интерпретации
(на примере правоохранительной практики)». В настоящее
время работает в должности преподавателя-методиста учебнометодического 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 «Правоведение». С 2010 по 2013 г. проходил службу в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска Жабинковского
РОВД. С 2013 г. по настоящее время – адъюнкт научно-педагогического факультета Академии МВД.
Сфера научных интересов – теоретические проблемы правоприменительной деятельности, в том числе деятельности
органов внутренних дел. Тема диссертационного исследования – «Усмотрение и справедливость правоприменительного
решения в правоохранительной деятельности органов внутренних дел (теоретико-правовой аспект)».

Н.М. Дубрава
на научной
конференции

А.В. Григорьев
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Горная Людмила Владимировна – заведующая учебнометодическим 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 Республиканском центре повышения квалификации при Министерстве 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 обеспечения образовательного процесса. На высоком методическом уровне руководит работой
учебно-методического кабинета, оказывает методическую помощь профессорскопреподавательскому составу.

УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В

настоящее время на кафедре преподаются учебные
дисциплины, которые формируют фундамент профессионального юридического знания. На первой ступени образования 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 образования (магистратура) – «Современные проблемы, история и
методология юридической науки», «Проблемы теории государства и права», «Правоведение», «Правотворческая деятельность». На факультете повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров осуществляется преподавание
«Юридической терминологии», «Социологии права», «Истории
органов внутренних дел», «Истории исправительных учреждений», «История судебной экспертизы».

Основная задача, которую пришлось решать кафедре
в конце XX – начале XXI в., – обновление содержания преподаваемых учебных дисциплин, разработка новых учебных программ, 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 стремится 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 оптимизации 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 новыми учебными планами.
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Из учебных изданий профессорско-преподавательским составом кафедры было подготовлено: 2 учебника с грифом Министерства 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 внутренних дел» под ред. доцентов кафедры В.А. Данилова и А.С. Жмуровского, «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 образования Республики Беларусь («История органов внутренних дел»
для слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки 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 учебнометодическую работу положения системы менеджмента качества, в 2015 г. кафедра успешно прошла внешний инспекционный
аудит по СМК.
Руководство и профессорско-преподавательский состав
кафедры ежегодно принимают самое активное участие в международной научно-методической конференции «Актуальные проблемы юридического образования» (Академия МВД Республики
Беларусь). Кафедра также принимает участие в семинарах по
повышению педагогического мастерства, где в результате обсу-
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ждения актуальных проблем преподавания и организации учебного процесса происходит обмен опытом с наиболее подготовленными сотрудниками академии и других учреждений образования.
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 взаимодействовали 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 слабоуспевающими курсантами. Организовано проведение регулярных консультаций, осуществляется практика как индивидуальных отработок неусвоенного материала, так и групповых консультаций перед семинарскими занятиями. В рамках заседания
кафедры каждый семестр рассматривается вопрос об особенностях учебно-воспитательной и психолого-педагогической работы
с курсантами 1-го курса, в том числе по вопросам методики подготовки курсантов к учебным занятиям, распределения времени
для подготовки к учебным занятиям, методики научноисследовательской работы курсантов, практики отработки учебных занятий. В ходе дискуссии с участием руководства факультетов, курсового звена вырабатываются общие подходы к работе относительно сложности освоения курсантами первых курсов
преподаваемых на кафедре учебных дисциплин, определяются
общие подходы и критерии оценки знаний курсантов. На высоком методическом уровне кафедра обеспечивает преподавание
учебных дисциплин на факультете права.
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Активно разрабатываются и
Взаимодействие в педагогической
реализуются инновационные методеятельности активно развивалось
ды обучения курсантов, слушатес ведущими белорусскими ученылей и студентов – в 2015 г. кафедми – специалистами в области
ра приняла участие в проведении
теории и истории государства и
инициированного
руководством
права, истории Беларуси. Так,
академии педагогического эксперис кафедрой сотрудничают многие
мента. В рамках темы «Повышение
ведущие правоведы и историки
профессиональной компетенции
нашей страны, в том числе первый
курсантов следственно-экспертного
заместитель министра природных
факультета: содержание и методиресурсов и охраны окружающей
ческие аспекты» доцентом кафедсреды к.ю.н. доцент И.В. Малкина,
ры С.Ф. Лапановичем по учебной «Исторический турнир» на факультете милиции
судьи Конституционного суда д.ю.н.
дисциплине «История государства
А.Г. Тиковенко и к.ю.н. доцент
и права Беларуси» был подготовлен и проведен цикл проблем- С.П. Чигринов, академик НАН Беларуси д.и.н. М.П. Костюк,
ных лекций с опорой на раздаточный материал.
академик-секретарь НАН Беларуси д.и.н. А.А. Коваленя, професВысокий уровень проведения лекций и семинаров сотрудни- сор юридического факультета БГУ д.ю.н. Т.И. Довнар, професками кафедры подтверждается практикой открытых и показа- сор юридического факультета БГУ д.ю.н. С.Г. Дробязко, заветельных занятий. В 2016 г. А.Ф. Вишневский и А.В. Вениосов дующий кафедрой теории и истории государства и права БГУ
приняли участие в мероприятиях по совершенствованию мето- к.ю.н., доцент С.А. Калинин, адвокат к.ю.н. В.А. Литвинко, заведики преподавания учебных дисциплин в Академии МВД, пока- дующий отделом военной истории и межгосударственных отнозав мастер-класс проведения лекционных занятий по учебным шений Института истории НАН Беларуси д.и.н. А.М. Литвин,
дисциплинам кафедры.
секретарь Союза писателей Беларуси и член Союза писателей
Кафедра организует нестандартные формы работы путем России д.ю.н., профессор С.А. Трахимёнок и др.
проведения деловых и сюжетно-ролевых игр, а также проблемУчебно-методическим кабинетом кафедры проводится поных викторин, активизирующих творческие способности курсан- стоянная работа по обеспечению выдачи учебно-методических и
тов. В 2005–2011 гг. кафедра провела на всех факультетах днев- дидактических материалов обучающимся. Заведующей кабиненой формы обучения интеллектуальное соревнование том кафедры Л.В. Горной подготовлен и систематизирован мате«Историко-познавательная викторина: исторический турнир», риал, отражающий организационно-методическое обеспечение
которое было призвано через увлекательную форму сюжетнопо каждой из преподаваемых учебных дисциплин. Во время
ролевой игры содействовать популяризации историко-правовых
самоподготовки курсантам, слушателям факультета заочного
дисциплин и углубить исторические познания курсантов.
Одним из приоритетных направлений деятельности кафед- обучения и студентам факультета права предоставлена возможры начиная со второй половины 90-х гг. XX в. стало развитие ность получить в учебно-методическом кабинете кафедры необнаучного и делового сотрудничества с аналогичными кафедрами ходимую помощь учебно-методического характера, в том числе
белорусских и зарубежных вузов – в подготовке совместных информацию по вопросам оформления курсовых и дипломных
монографий, учебников и учебных пособий, научных статей, работ, научных докладов, необходимую литературу в печатном и
взаимном рецензировании научных работ, стажировке и т. д. электронном виде.

И.В. Малкина

В.А. Литвинко

С.А. Трахимёнок

Участники курсантских научных чтений
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Слева направо: В.А. Кучинский,
А.Ф. Вишневский и Н.А. Горбаток
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В.И. Павлов и С.С. Хоружий
на конференции в РАН (Москва)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

К

афедра теории и истории государства и права является 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 классической и постклассической методологии юридической науки,
новые подходы к пониманию права, проблемы правовых отношений 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 государственности и правовых систем Великого княжества Литовского,
Российской империи, СССР, БССР и Республики Беларусь.
Только в период 2010–2015 гг. сотрудники кафедры осуществляли пятилетние исследования по таким темам, как «Теоретические и исторические проблемы совершенствования законодательства в сфере правоохранительной деятельности и правоприменительной практики органов внутренних дел Республики
Беларусь», «Теоретические и исторические проблемы развития
правовой системы, совершенствования правотворческой и правоприменительной деятельности органов внутренних дел Беларуси», «Новые подходы в образовании и модернизация образовательных практик в преподавании теоретических и исторических 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. Постоянно осуществляется рецензирование диссертационных
исследований, статей, монографий, учебников, учебных пособий.
Профессорско-преподавательский состав кафедры принимает 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 международных, республиканских и межвузовских научных и научнопрактических конференций, семинаров, круглых столов. Событием в научной жизни республики в области развития теоретического 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 человека (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 материалов конференций.

Участники международной научно-методической конференции «Классическая и постклассическая
методология юридической науки» (24–25 апреля 2015 г.)
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Кафедра является организатором одного из престижных
международных юридических форумов – Международного методологического семинара «Классическая и постклассическая методология юридической науки», который собирает ведущих
представителей теоретической юриспруденции, а также ученых – специалистов отраслевых юридических дисциплин из Беларуси, России и Украины.
24–25 апреля 2015 г. кафедрой теории и истории государства и права при участии кафедры уголовного права и криминологии был проведен уже 3-й Международный научно-методологический семинар «Классическая и постклассическая методология юридической науки» (тема «Этические и антропологические характеристики современного права в ситуации методологического плюрализма»). Обсуждались новейшие методологические подходы в правоведении и проблемы этического измерения
современной правовой реальности.
Осознавая методологическое значение общей теории права
для отраслевых юридических наук, кафедра выступила инициатором 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 юридической ответственности (1996, 2014), теоретическим и практическим проблемам правоотношений (2008, 2012, 2015) и др.
Кафедра активно сотрудничает с ведущими учебными
и научно-исследовательскими учреждениями страны – юридическими факультетами Белорусского государственного университета и Белорусского государственного экономического университета, Институтом правовых исследований Национального
центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. Поддерживаются связи с ведущими учебными

и научно-исследовательскими учреждениями некоторых зарубежных стран – Московским университетом МВД России имени
В.Я. Кикотя, Нижегородской академией МВД России, СанктПетербургским государственным университетом, Высшей школой экономики (Москва, Санкт-Петербург), Варшавским университетом, Ягеллонским университетом в Кракове и др.
Значительное внимание уделяется подготовке научнопедагогических кадров. На кафедре были подготовлены и защищены диссертационные исследования кандидатов юридических
наук Е.В. Борщёвой, М.А. Пашкеева, Е.М. Ефременко, В.И. Павлова, 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 законодательства и правовых исследований по разработке проекта Закона
Республики Беларусь «О правовых актах Республики Беларусь»
и проекта Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь», проекта Концепции правовой
политики Республики Беларусь.
Одним из главных направлений научно-исследовательской
работы кафедры является проведение исследований по совершенствованию правотворческой и правоприменительной деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь. Многие теоретики права из числа сотрудников кафедры принимали
участие в деятельности, имеющей важное значение для юридической 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. Кучинский, С.В. Липень), Трудового кодекса Республики Беларусь
(Н.А. Горбаток) и др.
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Научные проблемы, разрабатываемые учеными кафедры, становятся и предметом исследования в рамках научно-исследовательской
работы курсантов, слушателей и студентов.
На кафедре теории и истории государства и права Академии МВД работает научный кружок курсантов, слушателей и студентов «Проблемы
теории и истории государства и права». До 2006 г.
руководителями научного кружка были А.А. Радоман и Е.В. Борщёва, в 2006 г. – заместитель
начальника кафедры В.И. Павлов, в 2007 г. –
старший преподаватель кафедры С.А. Семенова, с 2008 по 2014 г. – С.Ф. Лапанович. В настоящее 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 международных конкурсах научных работ студентов. Лучшие исследования, выполненные членами кружка, неоднократно становились победителями
и призерами республиканских конкурсов студенческих 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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Курсантские научные чтения

На кафедре периодически проводятся курсантские научные чтения, в том
числе ежегодные по теме «Актуальные проблемы теории и истории государства 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-преподавательского состава служит надежным основанием дальнейшего развития
кафедры в области исследовательской работы.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Н

а кафедре постоянно осуществляется воспитательная работа руководства кафедры с постоянным составом и работа преподавателей кафедры с переменным составом. На заседаниях кафедры обсуждаются вопросы укрепления
дисциплины в коллективе, систематически проводятся мероприятия по различным вопросам совершенствования служебной
деятельности.
В 2013 г. кафедра осуществила подготовку юбилейного издания, 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. Жмуровского, которая разработала концепцию (включая структуру и
содержание) юбилейного издания, провела окончательную систематизацию материалов и документов, собранных для подготовки проекта издания.

С 2015 г. кафедра принимает участие в комплексе мероприятий по подготовке и проведению столетнего юбилея белорусской милиции (2017) на уровне Министерства внутренних
дел. Авторский коллектив кафедры в составе начальника кафедры 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 основания милиции Беларуси.
В соответствии с планом работы кафедры, индивидуальными планами работы, а также по личной инициативе преподаватели кафедры регулярно проводят беседы с курсантами
и слушателями академии о профессиональных и нравственных
требованиях, предъявляемых к сотрудникам ОВД, организации
учебного процесса.
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Экскурсия в Смоленск (Россия)
Экскурсия к Каменецкой башне
Курсантские научные чтения

Электронные
презентационные материалы
о кафедре

Сотрудники кафедры активно работают кураторами учебных курсантских групп. В этом качестве они сочетают помощь
курсантам в адаптации к учебному процессу и проведение мероприятий воспитательного характера, направленных на формирование у обучающихся чувства патриотизма. Например, доцент
кафедры С.Ф. Лапанович проводил познавательные и развивающие экскурсии с обучающимися в Академии МВД в Брестскую
крепость-герой, а также в города Гродно, Каменец, Лиду, Полоцк, Пинск, Туров, Слоним, г. п. Жировичи, Смоленск (Россия).
Формой кафедрального сотрудничества и укрепления микроклимата в коллективе являются ежегодно проводимые дни
кафедры, в рамках которых кафедра в неформальной обстанов-

ке подводит итоги своей деятельности, награждает лучших преподавателей, 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 материалами кафедры, в том числе материалами «педагогического капитала» (видеозаписи, интервью с действующими и уже не работающими ветеранами кафедры Н.И. Ильинским, Н.А. Слободчиковым, 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).

В.И. Павлов (третий слева) и курсанты Академии МВД
во время научно-практической стажировки в Национальной
академии внутренних дел Украины (2010)
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СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Л

ичный состав кафедры теории и истории государства и
права принимает участие в занятиях в системе служебной 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 активно участвуют в написании лекций для проведения идеологической подготовки с сотрудниками органов внутренних дел. Лекционные 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. Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А. Данилов, А.С. Жмуровский, Н.И. Ильинский, 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 кафедры О.Н. Сувалов и С.Ф. Лапанович, старший преподаватель

в

А.А. Радоман и др.) выступают перед личным составом различных подразделений ОВД в рамках проведения единых дней информирования. 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 воспитательной работе сотрудников органов внутренних дел» (Академия
МВД, 2016 г.).
Профессорско-преподавательский состав кафедры теории
и истории государства и права активно сотрудничает с различными 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, Могилевской и иных областей Беларуси для проведения социологического исследования.
Сотрудники кафедры проходят повышение квалификации
в органах внутренних дел, других государственных органах,
знакомятся с актуальными проблемами юридической практики, что позволяет им постоянно поддерживать высокий уровень подготовки.

ВЕТЕРАНЫ КАФЕДРЫ

есомый вклад в развитие кафедры теории и истории государства и права внесли люди, которые
сегодня уже не работают и находятся
на заслуженном отдыхе, – ветераны кафедры, среди которых множество
замечательных ученых и педагогов. Сегодня руководство и профессорско-преподавательский состав помнят и чтят вклад
ветеранов в дело становления и развития кафедры, поддерживает активные связи с ними. Вспомним наших ветеранов.
Шелкопляс Валентина Александровна – кандидат юридических наук, доцент, полковник милиции в отставке.
Родилась в 1940 г. В 1967 г. окончила с отличием юридический факультет Белорусского государственного университета
имени В.И. Ленина. В 1972 г. защитила диссертацию на соискание 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 кафедры государственно-правовых дисциплин Минской высшей школы
МВД СССР. С июля 1992 по август 2005 г. работала профессором 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 Грамотой Совета Министров Республики Беларусь, Почетной грамотой МВД Республики Беларусь. Занесена в книгу Почета
Академии МВД.
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В.В. Бачила поздравляет В.А. Кучинского с юбилеем

Ильинский Николай Иванович –
доктор исторических наук, профессор,
полковник милиции в отставке.
Родился 2 октября 1931 г. в Белогородской области (РСФСР). Окончил Минскую 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. опубликовал монографию «Деятельность органов внутренних дел
Белорусской ССР в 1941–1950 годах». В 1992–1997 гг. работал
в должности профессора кафедры теории права и истории Академии милиции МВД. Преподавал учебные дисциплины
«История милиции Беларуси» и «Политико-воспитательная
работа в органах внутренних дел».
Н.И. Ильинский – дважды лауреат республиканского литературного конкурса, член Союза писателей Беларуси и Союзного
государства. Широко известен в нашей стране как автор большого числа научных, научно-популярных и художественных произ-

Н.И. Ильинский

ведений, в том числе исторических «Последняя ладья викингов», «Ошибка Мономаха», героико-патриотических «Цвела,
цвела черемуха…», «Чужие среди своих». По мотивам последней книги режиссером Е. Кончаловским осуществляется экранизация в рамках 100-летнего юбилея милиции Беларуси.
Награжден медалями «За безупречную службу» трех степеней (1980, 1985, 1990), медаль «Ветеран труда» (1986), «За отличную 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 Александрович – кандидат юридических наук, профессор, полковник милиции в отставке.
Родился 12 июля 1929 г. в Гомеле
в семье служащих. В 1949–1959 гг. получил высшее юридическое и высшее экономическое образование.
В 1962 г. защитил диссертационное
исследование в Академии наук СССР в
Москве по теме «Верховный Совет БССР – высший орган государственной власти республики».
Ветераны кафедры (май 2012 года )
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С октября 1969 г. В.А. Кучинский работал преподавателем
кафедры государственно-правовых и гражданско-правовых дисциплин Минского очно-заочного факультета Высшей школы МВД
СССР. С 1976 по 1987 г. занимал должность заместителя начальника 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 преподавательскую работу в качестве профессора кафедры государственно-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 восьмидесяти поощрений, награжден восемью медалями СССР
и Республики Беларусь. В 1977 г. награжден Грамотой Верховного Совета БССР, в 1999 г. – Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь. За высокие достижения в организаторской, научной и педагогической деятельности В.А. Кучинский
внесен в Книгу Почета Академии МВД.
Слободчиков Николай Афанасьевич – кандидат юридических наук, доцент, полковник милиции в отставке.
Родился в 1933 г. в Климовичском районе Могилевской области. 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 ученой степени кандидата юридических наук
по теме «Организационно-правовая деятельность Совета Народных Комиссаров
Белорусской ССР по руководству промышленностью (1926–1932 гг.)».
С августа 1976 г. – старший преподаватель, с июля 1980 г. – доцент кафедры
государственно-правовых
дисциплин
Минской высшей школы МВД СССР. В 2002–2006 гг. – профессор 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. Награжден девятью медалями, в том числе «Ветеран боевых действий», «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. окончил исторический факультет Минского
государственного педагогического института имени А.М. Горького.

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

Фото из личного
архива В.А. Кучинского

Н.А. Слободчиков
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В 1971 г. И.А. Сороковик защитил диссертацию на соискание 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 секретариата ЦК КПБ в 1982 г. В 1984 г. назначен на должность начальника 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 государства 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 внутренних 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-издательский 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 медалью «80 лет белорусской милиции», Почетной грамотой МВД
Республики Беларусь.
Купрейчик Сергей Константинович – кандидат юридических 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 теории и истории государства и права Академии МВД Республики Беларусь.
В 2001 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 12.00.09 «Уголовный
процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативнорозыскная 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 районе Псковской области (РСФСР). В органах внутренних дел с декабря 1981 г.
В 1986 г. окончил с отличием Минскую
высшую школу МВД СССР по специальности «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 ответственность за получение взятки при отягчающих обстоятельствах».
С 1989 по 1997 г. работал на кафедре уголовного права и криминологии Минской высшей школы МВД СССР. С 2001 по 2005 г.
возглавлял Могилевскую школу милиции МВД (затем – Могилевский 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 образовательный процесс, расширял международное сотрудничество
в этой сфере. С 2010 по 2015 г. работал профессором кафедры теории и истории государства и права Академии МВД.
Неоднократно поощрялся руководством Министерства внутренних дел, награжден медалями «За безупречную службу»
III и II степени.

Заседание ветеранской организации кафедры

К.И. Барвинок
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Аргучинцев Геннадий Куприянович – кандидат исторических наук,
доцент, полковник милиции в отставке.
Родился в 1952 г. в Иркутске
(РСФСР). В ноябре 1980 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме
«Партийное руководство комсомолом
по повышению трудовой активности рабочей 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 степени, Почетной грамотой МВД Армянской Республики.
Петренко Леонид Николаевич –
старший преподаватель кафедры, подполковник милиции в отставке.
Родился в 1950 г. в Ельском районе
Гомельской области. В 1972 г. окончил
исторический факультет Белорусского
государственного университета. Решением секретариата Минского обкома
КПБ направлен для прохождения службы в органы внутренних дел. С 1988 по
1992 г. – преподаватель цикла социально-экономических дисциплин 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».
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Шамшур Юрий Петрович – старший преподаватель кафедры, подполковник 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 дисциплин 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 истории, затем – кафедры теории и истории государства и права.
Юшкевич Александр Николаевич –
старший преподаватель кафедры, подполковник 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 Военноморском флоте СССР на должностях
матросского и старшинского состава. С 1991 г. – в органах внутренних дел Республики Беларусь: инспектор отдела профилактики УВД на транспорте, старший инспектор по особым поручениям штаба Главного управления государственной охраны МВД,
старший инспектор по особым поручениям Управления профессиональной подготовки кадрового аппарата МВД . С 1997 по
2010 г. – в Академии МВД: преподаватель, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права. Награжден
памятной медалью «80 лет белорусской милиции».

Чествование
ветеранов кафедры

В.А. Шелкопляс

Руководство
кафедры
с ветеранами

Г.К. Аргучинцев
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