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Портрет «НС»

К вершинам целеустремлённо
и настойчиво
Пятикурсник факультета милиции Академии МВД
рядовой милиции Сергей ПЕТЛИЦКИЙ - яркий пример того,
что при желании курсант может успеть очень многое.

Пора определяться с вузом
Начало года - горячая пора для абитуриентов Академии МВД.
До принятия окончательного решения осталось
совсем немного времени. 15 апреля - последний день,
когда в подразделении ОВД по месту жительства можно
заявить о своем желании поступить в милицейский вуз.
И те, кто этого еще не сделал, стараются выяснить все нюансы
кампании нынешнего года. Нередко вопросы приходят в «НС».
В большом интервью спецкору ведомственного издания первый
заместитель начальника милицейского учреждения образования
полковник милиции Алексей БАШАН ответил на эти вопросы.

Фото Анастасии ВОИНОВОЙ.

Фото Сергея ЧЕБОТАРЁВА.

- Какие изменения
по сравнению с прошлым годом претерпел
порядок приема в Академию МВД?
- Увеличились возрастные рамки для получения высшего образования первой ступени
в заочной форме за счет
средств республиканского бюджета. В этом году
на специальность «правоведение» принимаются
сотрудники ОВД и военнослужащие внутренних
войск (за исключением проходящих срочную военную службу) в
возрасте до 38 лет, на специальность «государственное управление и право» - сотрудники
ОВД, включенные в резерв руководящих кадров на должности
учетно-контрольной номенклатуры МВД, номенклатур начальников ГУВД, УВД, департаментов
МВД, не старше 40 лет.
- Возраст определяется на
момент зачисления?
- Нет, на 1 сентября
2017 года.
- При подаче документов
абитуриент хочет указать в
приоритетном порядке несколько интересующих его

специальностей и специализаций. Может ли быть среди
них обучение в интересах
СК, ГКСЭ, Минобороны и ДФР
КГК?
- Абитуриент, прошедший
профессиональный отбор в интересах МВД, СК или ГКСЭ, может участвовать в конкурсе по
специальностям и специализациям в интересах любого из этих
государственных органов. Те,
кто прошел профессиональный
отбор в интересах КГК, имеют
право участвовать в конкурсе
по специальностям и специализациям в интересах КГК, МВД,
СК и ГКСЭ. Абитуриенты, прошедшие профессиональный от-

бор в интересах МО, ГПК, имеют
право участвовать в конкурсе по
специальностям и специализациям только в интересах того государственного органа, который
проводил профессиональный
отбор.
- Может ли сотрудник ОВД,
поступающий на ФЗО, при подаче документов указать несколько специализаций?
- Нет, такой
возможности у него
нет. При поступлении на факультет
заочного
обучения для получения
второго и последующего высшего
образования первой ступени в заочной форме за счет
средств республиканского
бюджета сотрудник ОВД
участвует в конкурсе только по специальности
(специализации), указанной им в
заявлении.
- Если при поступлении не
хватило баллов, есть ли надежда всё же поступить, если
вдруг кто-то откажется?
- Если курсант расстался
с Академией МВД не позднее
30 дней после начала учебного
года в год приема, то на вакантное место зачисляется абитуриент, не прошедший по конкурсу
на эту специальность (направление специальности, специализацию) в такой же форме получения образования.
(Окончание на 12-й стр.)

Фото Сергея ЧЕБОТАРЁВА.

Абитуриенту на заметку

К мысли связать свою жизнь с органами внутренних дел его подтолкнула служба в войсковой части 3214 (Минск) двоюродного брата.
Тот настолько проникся спецификой войск МВД, что не захотел снимать погоны и после увольнения в запас - сейчас он милиционер ППСМ
и охраняет общественный порядок на улицах Барановичей. Сергей поступил в милицейский вуз, так как считает, что только в ведомственном
учреждении образования можно постичь все тонкости специфической
деятельности органов внутренних дел.
Кстати, несколько лет назад надел милицейские погоны и его родной брат - выпускник БНТУ лейтенант милиции Александр Петлицкий,
пройдя службу в ВВС, сейчас работает участковым инспектором Барановичского ГОВД и заочно получает второе высшее образование в
Академии МВД.
- Бросил все силы на изучение дисциплин специализации «оперативно-розыскная деятельность», так как в будущем это мой хлеб, признался Сергей. - Кроме того, решил последовать совету начальника
Академии МВД генерал-майора милиции Владимира Бачилы, который
часто повторяет, что, получая знания, мы делаем инвестиции в свое будущее. У меня есть среднее специальное экономическое образование,
так как в 2012 году окончил Барановичский экономико-юридический
колледж. Вот и захотел получить высшее образование и в этой сфере.
Этот год для Сергея действительно будет Годом науки - он окончит
Академию МВД и один курс БГЭУ.
- Успеваю ли я качественно работать на два фронта? В этом нет
ничего сложного, если уделять должное внимание обучению в обоих
вузах. Курсанту и не такое по силам, тем более что в Академии МВД
создаются все предпосылки для еще больших свершений, - говорит
Сергей.

Рядовой милиции С. Петлицкий с легкостью доказывает, что успевать можно не только хорошо учиться. В конце декабря прошлого года
стало известно, что два его труда отмечены на республиканском конкурсе научных работ студентов. В частности, работа «Меры по обеспечению безопасности участников уголовного процесса и других лиц»
получила диплом первой категории.
- Спасибо преподавателю кафедры уголовного процесса подполковнику милиции Николаю Борисенко, который курировал мою работу. Кстати, мой интерес к этой теме объяснить несложно. Во-первых,
уголовный процесс тесно взаимосвязан с тем, чем мне предстоит заниматься, - оперативно-розыскной деятельностью. Во-вторых, отечественные ученые давно не исследовали меры безопасности, поэтому
мне стало интересно посмотреть, какие в законодательстве можно выделить проблемы, а также предложить пути его совершенствования,
- рассказывает парень.
Написание работы на тему «Экономическая несостоятельность,
банкротство субъектов хозяйствования по законодательству Беларуси» курировал преподаватель кафедры гражданского и трудового права майор милиции Александр Войтюль. И эта работа Сергея Петлицкого получила признание на республиканском конкурсе - ей присудили
третье место.
Кстати, расставаться с научной деятельностью Сергей не собирается и во время службы в Барановичском ГОВД, куда ему предстоит
распределиться. В планах парня - поступление в магистратуру Академии МВД.
- Очное обучение даже не рассматриваю. Хочу работать в практических подразделениях, чтобы понять, как правовые механизмы,
закрепленные в законодательстве, действуют в реальности. Пока не
загадываю, как сложится моя дальнейшая жизнь. Если пойду по научной стезе, значит, такова моя судьба. Если останусь в ГОВД, то диплом
магистра юридических наук мне только поможет, - уверен Сергей.
А еще С. Петлицкому хватает времени на занятия спортом и участие в соревнованиях. Любит пробежки на длинные расстояния, чаще
всего вместе с сокурсниками наматывает круги в сквере имени Марата
Казея. Также посещает дополнительные занятия по стрельбе, которые
проводит в Академии МВД старший преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки мастер спорта по практической стрельбе
подполковник милиции Андрей Филипенко, а под руководством старшего преподавателя кафедры профессионально-прикладной физической подготовки подполковника милиции Олега Белевича курсант
осваивает мастерство рукопашного боя.
Ольга КУЛИКОВА.
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Выпускники кадетских училищ, у которых в документе об
образовании есть отметки ниже
семи баллов, но при этом по
предметам вступительных испытаний отметки не ниже шести
баллов, имеют право на внеконкурсное зачисление в количестве до 30% от контрольных
цифр приема.
В прошлые годы девушкам,
отучившимся в других учебных
заведениях, оставалось не так
много мест, из-за чего конкуренция между ними была очень высока. В итоге мы зачисляли только имеющих более 300 баллов.
- Какие в Академии МВД
созданы условия проживания
для девушек?
- На разных факультетах они
разные. У нас есть общежития
блочного и казарменного типа.
Первые включают две комнаты,
в которых размещаются три-четыре, во вторых - от четырех до
15 человек.

первой ступени на условиях
оплаты.
Абитуриенты, поступающие
для получения второго и последующего высшего образования
первой ступени в заочной форме за счет средств республиканского бюджета, сдают централизованное тестирование по
русскому или белорусскому языку, обществоведению, иностранному языку.
- «Если, поступив в академию, пойму, что ошибся с выбором профессии, обяжут ли
меня оплачивать обучение?»
- интересуется кандидат.
- В случае отчисления из
вуза и увольнения из органов
внутренних дел гражданин, в
соответствии с пунктом 189
Положения о прохождении
службы в органах внутренних
дел, обязан возместить в республиканский бюджет средства, затраченные МВД на его
обучение, - со дня зачисления

Фото Анастасии ВОИНОВОЙ.

(Окончание.
Начало на 11-й стр.)
Зачисление
на
вакантные места на обучение за счет
средств бюджета лиц, поступавших в вуз и участвовавших в конкурсе на иные специальности
(направления специальностей,
специализации),
допускается
только при отсутствии конкурса
на обучение за счет средств бюджета по этой специальности.
- Есть ли льготы при поступлении у победителей республиканской правовой олимпиады «Фемида»?
- Увы, нет. В Правилах приема лиц для получения высшего
образования первой ступени и
среднего специального образования подобное не прописано.
- Есть ли льготы при поступлении на дневную форму
обучения у сотрудников ОВД?
- Лица рядового и младшего начальствующего состава
органов внутренних дел при
наличии в документе об образовании отметок не ниже
шести баллов по предметам
вступительных испытаний, имеющие рекомендации органов
внутренних дел, зачисляются в
Академию МВД вне конкурса в
количестве до 30% от контрольных цифр приема.
- Какое денежное довольствие будет получать сотрудник ОВД и военнослужащий
внутренних войск, если станет
курсантом Академии МВД?
- Курсантам из числа лиц
рядового и младшего начальствующего состава, проходившим на момент зачисления в
академию службу в органах
внутренних дел (во внутренних
войсках), сохраняется размер
должностного оклада по последней занимаемой штатной
должности перед зачислением
на обучение.
- Вопрос от читателя «НС»:
«Служу в подразделении Департамента охраны МВД в звании старшины. В марте мне
исполнится 26 лет. Могу ли
поступить на факультет милиции?»
- Конечно.
- Если человек учился в
школе по пятибалльной шкале
оценки знаний, как переводить баллы аттестата?
- Переводная таблица среднего балла документа об образовании с пятибалльной в десятибалльную систему содержится в
приложении к Правилам приема
лиц для получения высшего образования I ступени (утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г.
№ 80).
Алексей
Владимирович, можно спрогнозировать, сколько девушек-кадетов будут поступать в ваш вуз?
- Думаю, однозначно на этот
вопрос сейчас никто не ответит.
Скажу лишь, что в прошлом году
среди поступивших девушек
было 22 кадета.
- Оставят ли они шансы
на поступление тем, кто оканчивает иные учебные заведения?
- Действительно, выпускники кадетских училищ, окончившие их в год поступления и имеющие в аттестате отметки семь и
выше баллов по всем предметам
учебного плана, зачисляются без
вступительных испытаний, то
есть им нет необходимости проходить централизованное тестирование.

- Ходят ли девушки-курсанты в наряды и на охрану
общественного порядка?
- Они заступают в отдельные виды нарядов (столовая,
гардероб) по факультету, а также
иногда привлекаются к охране
общественного порядка при
проведении массовых мероприятий в Минске.
- Продолжим читать вопросы абитуриентов. «Слышал, что, обучаясь в Академии МВД, можно параллельно
учиться еще и в другом вузе.
Что для этого надо?»
- Такая возможность действительно есть. Необходимо
учиться минимум на третьем
курсе, иметь по итогам текущей
аттестации отметки по изученным учебным дисциплинам за
весь период обучения не ниже
семи баллов. Кроме того, требуются письменное согласие
начальника Академии МВД,
справка, что курсант обучается в нашем вузе (с указанием
результатов освоения содержания образовательных программ высшего образования),
согласие
государственного
органа, в интересах которого
курсант проходит обучение в
Академии МВД.
- Желающим поступать в
академию и имеющим высшее
образование нужно проходить ЦТ?
- Без вступительных испытаний зачисляются поступающие
для получения второго и последующего высшего образования

в учреждение образования по
день отчисления.
- «Я - сотрудник органов
внутренних дел, имею два
высших образования - педагогическое и экономическое.
Могу ли поступить на факультет заочного обучения и получить третью специальность?»
- В соответствии с Правилами приема лиц для получения
высшего образования первой
ступени, второе и последующее
(третье, четвертое и т. д.) высшее
образование может быть получено при условии обучения по
иной специальности (направлению специальности). При этом
получать второе и последующее
высшее образование в государственных учреждениях высше-

го образования за счет средств
бюджета имеют право сотрудники правоохранительных органов, органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям и
военнослужащие, поступающие
в ведомственные вузы, если получение второй и последующей
специальности вызвано служебной необходимостью, подтвержденной документально.
Таким образом,
для получения высшего
образования
первой ступени в заочной форме за счет
средств
республиканского бюджета по
специальности «правоведение» в академию
принимаются
сотрудники
ОВД,
имеющие высшее образование по иной
специальности, для
которых получение
высшего образования по специальности «правоведение»
вызвано служебной
необходимостью.
Для получения
высшего образования первой ступени
в заочной форме за
счет средств республиканского бюджета по специальности
«государственное управление и
право» в академию принимаются сотрудники ОВД, включенные
в резерв руководящих кадров на
должности учетно-контрольной
номенклатуры МВД, номенклатур начальников ГУВД, УВД,
департаментов МВД и не имеющие высшего юридического образования, которым получение
специальности необходимо для
выполнения служебных обязанностей.
- «Я сотрудник ОВД, мне
40 лет, состою в резерве руководящих кадров. Можно ли в
Академии МВД получить второе высшее образование в условиях переподготовки?»
- Переподготовка руководящих работников и специали-

Справка «НС»
Переводная таблица среднего балла документа об образовании
Средний балл документа об образовании по шкале
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десятибалльной
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стов, имеющих высшее образование, - это дополнительное
образование взрослых, которое
обеспечивает получение добавочной квалификации специалиста с высшим образованием,
но не предусматривает получение второго высшего образования.
В Академии МВД для руководящих кадров органов
внутренних дел и сотрудников,
состоящих в резерве кадров на
выдвижение на руководящие
должности, осуществляется переподготовка на базе высшего
образования по специальности «управление органами внутренних дел» с присвоением
квалификации «специалист по
управлению». Форма обучения - заочная, срок получения
дополнительного образования 20 месяцев.
- Каковы особенности обучения на факультете права?
- В прошлом году тем, кто
желал поступить на специальность «правоведение» после
11 классов, необходимо было
набрать не менее 129 баллов. Абитуриентам этого факультета следует помнить, что
учиться на нем можно только
заочно.
Участь отчисления постигнет тех, кто получит в ходе лабораторно-экзаменационной
сессии неудовлетворительные
отметки по трем учебным дисциплинам или трижды не сдаст
зачет либо экзамен по одному
предмету, в том числе на комиссии. Кроме того, отчисляются
студенты, не ликвидировавшие
академическую задолженность
до начала очередной лабораторно-экзаменационной
сессии.
- Будет ли отчислен слушатель с факультета права, если
он потерял работу?
- Нет. В этом случае он будет
продолжать учиться.
- Можно ли перевестись с
факультета права на факультет милиции?
- Такая процедура не предусмотрена.
- Расскажите про подготовительные курсы.
- В этом учебном году
мы не проводим краткосрочную
подготовку
абитуриентов к централизованному тестированию. Осуществляется подготовка к ЦТ на восьмимесячных вечерних курсах
с 4 октября 2016-го по 30 мая
2017 года и на четырехмесячных вечерних курсах с 1 февраля по 30 мая 2017 года.
- Есть ли статистика поступления в вузы слушателей
подготовительных
курсов
Академии МВД?
- Прошлым летом 85% стали первокурсниками различных
вузов.
Записала Ольга КУЛИКОВА.
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29 января - День белорусской науки

Иван Игнатьевич окончил
юрфак БГУ (с отличием) и адъюнктуру Киевской высшей школы
МВД СССР. В органах внутренних
дел с 1969 года. Служил участковым, инспектором специальной
части, а также ОБХСС Советского РОВД Минска, старшим
инспектором УБХСС МВД БССР.
С 1980-го по 1983 год - преподаватель Минской высшей школы
МВД СССР, начальник Белорусского отделения научно-исследовательской
лаборатории
МВД СССР по экономико-правовым проблемам охраны социалистической собственности.
В 1983 - 1988 годах - преподаватель,
заместитель
начальника
кафедры,
заместитель начальника учебного отдела Минской высшей
школы МВД СССР, а в 1988 2005 годах работал заместителем начальника Минской высшей школы, а затем академии
по научной работе. С 2006-го профессор кафедры ОРД. Ныне
- редактор (на правах главного
редактора) журнала «Вестник
Академии МВД Республики
Беларусь».
Иван Басецкий опубликовал более 300 научных работ
по теории и практике борьбы
с преступностью, из них 15 монографий, 23 учебных пособия,
более 40 научно-практических
рекомендаций. Еще в советское время создал и до сих пор
возглавляет научно-педагогическую школу в области юриспруденции «Теория и практика
противодействия
преступности с применением преимущественно негласных сил, средств
и методов». Под руководством
Ивана Игнатьевича подготовлены семь докторов и более
40 кандидатов юридических наук.
Среди его учеников - первый
заместитель начальника Академии МВД полковник милиции
Алексей Башан, бывший начальник кафедры ОРД, а ныне докторант научно-педагогического факультета вуза полковник
милиции Валерий Родевич, начальник кафедры ОРД подполковник милиции Алексей Тукало
и другие. Иван Игнатьевич выступал научным консультантом
по девяти докторским диссертациям, причем подготовленным
не только учеными белорусской
альма-матер МВД (Владимиром
Ермоловичем, Геннадием Мухиным, Александром Пастушеней, Вячеславом Шабановым и
Владимиром Шиенком), но и учреждений образования России,
Кыргызстана, Украины.
- Весь прошлый год твердил
своим ученикам: 2016-й на один
день дольше, значит, мы должны
написать на главу больше, - шутит Иван Игнатьевич при встрече со спецкором «НС».
Сам профессор действительно успел немало. В частности, написан учебник по общей
части курса «ОРД», потребность
в котором назрела давно. Это
первое в республике «открытое»
из подобных изданий стало настоящей находкой для тех, кто
по разным причинам в полном

объеме не изучал курс «Оперативно-розыскная деятельность».
Кроме того, завершена работа
над имеющей гриф секретности
монографией, в которой говорится о новом подходе к теме
оперативного обслуживания.
- Всем хорошо знаком термин «оперативное обслуживание объектов, закрепленных за
оперативными подразделениями ОВД». Но мы давно пришли к
выводу, что органы внутренних
дел не обслуживают население.
Это удел общепита, торговли,
жилищно-эксплуатационной
службы и других. Поэтому в
свое время совместно с Валерием Родевичем обосновали

Юльевич Шумилов, эта наука получила название сыскология.
- Изучив подходы коллег, а
также мнение научных и практических работников Беларуси, мы
поддержали появление новой
комплексной науки, призванной
охватить своим содержанием
деятельность всех министерств
и ведомств, уполномоченных
осуществлять оперативно-розыскную деятельность (сыск).
Правда, принимаем не все начинания россиян. В частности, не
согласны публиковать в открытых источниках всё, что составляло сердцевину уголовного сыска во все века и во всём мире,
включая оперативно-розыскную

ленными преступлениями, когда
продумываются способы совершения, сокрытия следов и нейтрализации действий милиции.
В нашем деле цель не оправдывает средства, а определяет
их. Мы не имеем права, ничего
не делая, рассчитывать, что матерый нарушитель на допросе
просто так признается во всех
своих грехах. Кроме того, нарушенное фактически уголовное
право не действует до регистрации факта преступления - уголовно-правовые отношения возникли де-факто, а де-юре - нет.
Уголовный процесс не начался,
дело не возбуждено, следственные действия не проводятся, но

- Общим знаменателем для
всех субъектов сыска должна
стать объявленная законами
система сыска, в которых будет
четко определено, что сыск-

Идея: возродить сыск

ные подразделения всех министерств и ведомств выступают в борьбе с преступностью,
медаль
получил
й
В 40 лет И. Басецки
экстремизмом и терроризмом
«Ветеран труда», потому что в 15-летнем возрасединым фронтом. Их функции
дня
три
где
е,
училищ
льное
те поступил в строите
как равноценных элементов
теоретической подготовки чередовались с таким
в
органа уголовного преследоваили
стройке
на
и
практик
же количеством дней
ния должны быть закреплены
столярном цеху.
в
Уголовно-процессуальном
Докторскую диссертацию написал за десять
кодексе, а оперативно-розысклет без отрыва от работы, а полгода творческого
ные мероприятия - включены в
отпуска использовал для завершения монографии
отдельную главу УПК, что преди оформления труда. На защиту вышел во Всесопочтительнее, или совмещены
юзном научно-исследовательском институте МВД
со следственными действиями.
СССР в Москве при наличии двух монографий и
250 других научных публикаций. Через год там же
Также необходимо закрепить в
получил ученое звание профессора, издав наканукодексе единый для всех субъне два учебника.
ектов сыска порядок легалиВ 1995 году получил из рук Президента страны
зации, введения в уголовное
знак и удостоверение заслуженного юриста Респусудопроизводство сведений и
блики Беларусь, а в 2005-м - орден Почета.
материалов, выявленных, заОпубликовал по пять поэтических сборников
крепленных и оформленных
на русском и белорусском языках.
по результатам проведения
сыскных мероприятий, - уверен
р е а л ь н о с т ь в это время открыто поле дея- Иван Басецкий.
Иван Игнатьевич считает,
в
советский тельности для сыска, - говорит
что в ближайшем будущем необи постсовет- Иван Басецкий.
ский периоды.
Изучив
мнения
науч- ходимо создать сыскную деонВо-первых,
законодательство но-практических
работников, тологию, которую, в принципе,
о защите государственных и непосредственно связанных с еще особенно никто не разрабаслужебных секретов никто не оперативно-розыскной
(сыск- тывал.
- Нормы этики и морали
отменял и никогда не отменит. ной) деятельностью, Иван БаВо-вторых, криминалитет, знако- сецкий высказал следующие действуют, когда есть гарант,
мый с некоторыми направления- предложения белорусских уче- коим выступает общественное
ми ОРД, рекрутирует в свои ряды ных. Комплексность и основу мнение. А в профессиональновых членов, и такая информа- сыскологии, ее направленность ной части сыска присутствует
ция может служить прекрасным необходимо обеспечить за счет разновидность отношений, где
учебным пособием. Считаю, для открытого признания на госу- общественное мнение не имеет
широкой общественности хва- дарственном уровне в постсо- допуска. В этом случае на пертит того, что содержится в Зако- ветском пространстве наличия вый план выступают долг, честь,
не «Об ОРД», в котором говорит- системы сыска, единой для всех совесть. Почему бы нам не разся и о конфидентах, и о видах и министерств и ведомств, субъ- работать сыскную деонтологию
сущности оперативно-розыск- ектов, его осуществляющих. наподобие медицинской? Ведь
ных мероприятий, и о защите В систему сыска МВД Беларуси существует принятый ООН Косубъектов и участников сыска,
декс
поведения
- Всем хорошо знаком термин «опе- уверен Иван Игнатьевич.
должностных
лиц,
Кстати, несмотря на многие
ративное обслуживание объектов, заобеспечивающих
подраз
и
ивным
плюсы этого закона, по мнению
крепленных за операт
Ивана Басецкого, в нем отсутделениями ОВД». Но мы давно пришли борьбу с преступствует важное положение, сущек выводу, что органы внутренних дел ностью. В нашем
документе необхоствовавшее в его предшественне обслуживают население.
димо четко распинике - «оперативно-розыскная
сать всё, что касаетдеятельность является государственно-правовым средством предполагается включить все ся узких вопросов, применимых
защиты прав, свобод, законных подразделения ОВД, обладаю- на каждый случай жизни. В том
интересов граждан, общества, щие правом организации и осу- же общении один на один с
ществления оперативно-розыск- конфидентом много невыясненгосударства».
- Получается, что мы зани- ной деятельности (сыска), - это ного. Все знают: информатора
подразделения нельзя раскрывать, приходить
маемся чем-то непонятным, а оперативные
это может дать почву для появ- криминальной милиции и Депар- к нему на встречу в смешанной
ления суждений, что мы ремесло тамента исполнения наказаний. форме, подвергать угрозе расвозводим в науку, подглядываем По расчетам ученых, объявле- шифровки и так далее. Но нигде
в замочные скважины. К сожа- ние решением коллегии МВД не написано, как вести себя с
лению, не все понимают, что без Беларуси (постановлением ми- ним, как обучать, воспитывать, сыска отдельные преступления нистерства, приказом Министра) говорит Иван Игнатьевич.
не могут быть раскрыты. Что уж о признании необходимости
Задумок у Ивана Басецкого
говорить о предупреждении и объединения сыскных подразде- еще много. Со временем читатепресечении злодеяний, выявле- лений в систему сыска МВД не поли «НС» познакомятся с воплонии замаскированных фактов! требует ни существенных дополНам постоянно приходится стал- нительных затрат, ни изменения щением каждой из них.
Ольга КУЛИКОВА.
киваться с тщательно подготов- штатной численности.

Личные рекорды

Фото из архива Академии МВД.

Нынешний год объявлен
Президентом Беларуси Годом
науки. «НС» начинает серию
публикаций о выдающихся
ученых, которые работают
в учреждениях образования
системы МВД, но труды
которых известны далеко
за пределами нашей страны.
Первый герой - заслуженный
юрист Беларуси, доктор
юридических наук, профессор
Иван БАСЕЦКИЙ.

предложение
перефразировать термин следующим образом - «оперативно-розыскной
мониторинг ситуаций в сфере
противодействия
преступности», который точно характеризует постоянное слежение за
оперативной обстановкой для
выявления отклонений и своевременного реагирования. Мы
ратуем за то, чтобы заменить
устаревшее понятие «оперативно-розыскные формы», на самом деле освещающие направления ОРД, на современное по
сути - «оперативно-розыскные
функции». Также аргументировали предложение о замене громоздкого, «трехчленного» термина «оперативно-розыскная
деятельность» на исторически
апробированный,
благозвучный и точный, как выстрел в
преступность, термин «сыск»,
означающий предупреждение,
выявление, пресечение и раскрытие преступлений с применением всего арсенала, прежде
всего, негласных сил, средств и
методов, имеющихся на вооружении оперативно-розыскных
подразделений, - рассказывает
Иван Басецкий.
В этом году основное внимание Иван Игнатьевич планирует
уделять новой оперативно-розыскной науке. В авторской
научной школе изучения профессионального сыска, основателем и руководителем которой
выступает заслуженный деятель
науки России, доктор юридических наук, профессор Александр

14

№ 4 27 января 2017 г.

НС

Интеллектуальный потенциал вуза
Накануне Дня белорусской науки свою долю поздравлений
принимает и столичный милицейский вуз, который
по праву считается не только ведущим центром подготовки
специалистов для правоохранительных органов,
но и авторитетной научной организацией страны в области
исследования проблем противодействия преступности
и совершенствования правоприменительной практики.
Сотрудники Академии МВД
проводят научные исследования по актуальным вопросам
деятельности правоохранительных ведомств, участвуют в разработке государственных мер
по борьбе с преступностью, охране общественного порядка
и обеспечению общественной
безопасности,
задействованы
в подготовке проектов нормативных правовых актов, регламентирующих различные аспекты деятельности ОВД, изучают
организацию, формы и методы
работы
правоохранительных
органов зарубежных стран для
адаптации их положительного
опыта к условиям функционирования подразделений органов
внутренних дел Беларуси.
Вуз демонстрирует высокую
результативность
научно-исследовательской деятельности
и подтверждает свой научный
статус. Работа в этой сфере
обеспечивается научно-исследовательским отделом, профессорско-преподавательским
составом 19 кафедр, четырьмя
научно-исследовательскими лабораториями, научно-педагогическим факультетом, магистрантами, курсантами. Кроме того, в
академии функционируют пять
научных школ.
В минувшем году ученые и
специалисты вуза участвовали
в проведении 27 исследований.
В рамках международного со-

Листая подшивку

трудничества по заданиям органов государственной власти
и управления (МВД, МЧС, СК)
изучались вопросы противодействия криминализации экономической деятельности, расследования коррупционных и
иных преступлений, предупреждения отдельных видов правонарушений.
Представители
академии
в составе межведомственных
рабочих групп участвовали в
подготовке значительного количества проектов нормативных
правовых актов (в том числе
касающихся деятельности военизированных организаций),
государственных программ и
концепций.
Профессорско-преподавательский состав проводит активную экспертную деятельность,
осуществляя
оппонирование
диссертационных
исследований, рецензирование научных
проектов, научных и научно-методических изданий. Ученые
Академии МВД входят в состав
ряда специализированных советов (экспертно-консультативного совета при Парламентской Ассамблее Организации Договора
о коллективной безопасности,
экспертного совета Белорусского республиканского фонда фундаментальных
исследований,
государственного экспертного
совета № 8 «Социально-экономические, гуманитарные и об-

щественные науки» при Государственном комитете по науке и
технологиям, межведомственного научно-методического совета
в области судебной экспертизы
при ГКСЭ, межведомственного
координационного совета по
военно-техническим вопросам
Государственного военно-промышленного комитета и других).
В прошлом году сотрудники Академии МВД лично или в
составе авторских коллективов
подготовили и издали более
900 разработок (монографий,
учебников,
научно-практических, учебных и учебно-методических пособий, методических
рекомендаций для органов внутренних дел, научных статей).
Результаты
проведенных
исследований реализуются в
образовательной и научной
деятельности учебных и научных учреждений, практической
деятельности органов государственной власти и управления.
За прошлый год получен 161 акт
о внедрении в практическую
деятельность
подразделений
МВД, СК, ГКСЭ, других органов государственной власти и
управления Беларуси, а также
в образовательный процесс и
научно-исследовательскую деятельность учреждений высшего
образования Беларуси, России и
Казахстана.
Отдельно стоит отметить,
что в прошлом году в Национальном центре интеллектуальной
собственности Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси зарегистрирован
патент на изобретение «Способ
определения диапазона углов
встречи пули с преградой при
выстреле из пистолета Макарова и последующем рикошете
пули от преграды». Соавтор - доцент кафедры криминалистики
кандидат юридических наук,
доцент подполковник милиции
Александр Гусенцов. Помимо
этого опубликован патент на
полезную модель «Измеритель
высот неровностей профиля и
линейных характеристик микроследов на объектах исследования криминалистических экспертиз». Соавторами являются
профессор кафедры уголовного
процесса доктор юридических
наук, доцент Александр Рубис и
преподаватель кафедры криминалистических экспертиз следственно-экспертного факультета
майор милиции Егор Лаппо.

На базе академии проведено 39 научных мероприятий,
в том числе 13 научных и научно-практических конференций,
пять круглых столов, которые
отличались широким спектром
и актуальностью обсуждаемых
проблем, безупречной организацией, масштабностью, высоким уровнем представительства.
К примеру, в работе международной
научно-практической
конференции «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» участвовали
представители 92 ведомств, организаций, учреждений высшего
образования Беларуси, России,
Казахстана, Грузии и Украины.
В их числе - 14 докторов наук и
230 кандидатов наук. Подобные
форумы позволяют налаживать
деловые контакты с представителями отечественных и зарубежных научных сообществ.
Сотрудники Академии МВД
активно участвовали в работе
научных мероприятий (в том
числе в режиме онлайн), проводимых зарубежными вузами.
В частности, совместно с Нижегородской академией МВД России
состоялись межведомственный
круглый стол «Оперативно-розыскное законодательство: история, современность, тенденции
развития», научно-практические
конференции «Связи в праве:
проблемы теории, практики, техники» (VII Бабаевские чтения),
«Актуальные проблемы противодействия коррупционным
преступлениям и преступлениям в сфере экономики», «Международный опыт по выявлению
и противодействию угрозам
экономической безопасности»,
совместно с Воронежским институтом МВД России - конференция «Охрана, безопасность,
связь-2016».
Отдельным направлением
научно-исследовательской дея-

тельности вуза является подготовка научных кадров высшей
квалификации, которая осуществляется в интересах МВД, СК,
ГКСЭ, других организаций-заказчиков на научно-педагогическом
факультете. В 2016 году на НПФ
проходили подготовку 77 человек: докторант, 59 адъюнктов и
17 соискателей. Всего в прошлом
году выпускники факультета
защитили докторскую и 16 кандидатских диссертаций. Десяти
соискателям присуждена ученая
степень кандидата наук, семь квалификационных работ находятся
на экспертизе в Высшей аттестационной комиссии Беларуси.
Свой вклад в научную деятельность Академии МВД вносят курсанты. В прошлом году за
успехи в учебной и научно-исследовательской деятельности
девять будущих офицеров были
поощрены стипендиями и премиями Специального фонда
Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и
студентов.
Сотрудники вуза, под руководством которых подготовлены наиболее значимые научные разработки курсантов,
ежегодно награждаются грамотами и поощрительными премиями. В прошлом году за высокие
результаты в педагогической,
научной и инновационной деятельности, значительный вклад
в развитие творческих способностей одаренной и талантливой молодежи Почетной грамотой Министерства образования
Беларуси награжден начальник
кафедры
оперативно-розыскной деятельности факультета
милиции кандидат юридических
наук, доцент подполковник милиции Алексей Тукало. Поощрительной премией Специального
фонда Президента Беларуси по
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов отмечены доцент кафедры экономической безопасности кандидат
юридических наук, доцент Ольга
Буйкевич и доцент кафедры конституционного и международного права кандидат юридических
наук майор милиции Константин
Сазон.
В Год науки академия планирует концентрировать интеллектуальный потенциал профессорско-преподавательского состава
на комплексных научных исследованиях по государственным
программам и заданиям МВД,
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
тесном сотрудничестве с практическими
подразделениями
правоохранительных органов,
расширять международное сотрудничество с учебными и научными организациями зарубежных стран, реализовывать
полученные результаты исследований в образовательном
процессе и практической деятельности правоохранительных
органов.
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