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Такую оценку высказал профессор кафедры  
Николай Ильинский, когда ему сдал свою 
курсовую работу Анатолий ШАРКОВ
Многие жители Логойска, 

где родился профессор кафедры 
уголовно-исполнительного пра-
ва УИФ Академии МВД, доктор 
исторических наук, профессор 
полковник милиции в отстав-
ке Анатолий Шарков, увлека-
лись зимними видами спорта. В 
какой-то степени этому способ-
ствовала сама природа: пересе-
ченная местность, обилие снега. 
Да и других развлечений прак-
тически не было. 

Это сейчас Интернет 
пробрался под землю, в ме-
тро и в небо, на борт само-
летов, а для подавляющего 
большинства граждан Со-
ветского Союза в те годы да-
же черно-белый телевизор 
был недоступен. Когда на 
местных склонах проходили 
соревнования, буквально 
весь город увешивали афи-
шами с именами известных 
спортсменов. Мальчишкам 
было с кого брать пример, 
появилась возможность 
раскрыть свои таланты.  

Анатолий Шарков на-
столько увлекся лыжными 
гонками, что уже в шестом 
классе не представлял свою 
жизнь без спорта: время, за 
которое он проходил дис-
танцию, позволяло надеять-
ся на покорение больших 
вершин. 

Правда, во время учебы 
в Институте физической куль-
туры (ныне - БГУФК) Анатолий 
Васильевич сменил вид спорта. 
По совету тренера он попро-
бовал себя в биатлоне, благо с 
меткостью проблем никогда не 
было. То, что это оказалось пра-
вильным решением, подтвер-
дили первые же соревнования: 
дебютант выиграл первенство 
физкультурных вузов СССР. Вско-
ре последовало приглашение в 
молодежную сборную Советско-
го Союза. Позже он победил на 
чемпионате БССР, стал мастером 
спорта. 

Интенсивные тренировки и 
многочисленные выступления 
не отражались на учебе. Анато-
лий Шарков имел право свобод-
ного посещения, поэтому появ-
лялся в институте только весной, 
после окончания сезона, и легко 
сдавал две сессии вместе, за что 
на подведении итогов его всегда 
ставили в пример другим сту-
дентам.

Судьбоносное решение об 
окончании спортивной карьеры 
было принято в 27 лет, на пер-
венстве СССР, проходившем в 
Свердловске. 

- Вдруг почувствовал, что 
душа требует чего-то другого. 
Мой отец хотел носить погоны, 
но руководство решило, что он 
принесет больше пользы, тру-
дясь в партийных органах. Так 
его мечта осталась неосущест-
вленной и, видимо, передалась 
мне. Сначала присматривался к 
службе в армии, но отдал пред-
почтение органам внутренних 
дел. В 1975 году стал участко-
вым Заводского РОВД Минска. 
Правда, со спортом расстался не 
сразу - несколько лет выступал 
за «Динамо», - вспоминает Ана-
толий Васильевич. 

Для становления молодого 
сотрудника немало сделал зам-
полит райотдела Александр Ма-
сюк. Именно он и подталкивал к 
продолжению учебы. Анатолий 
Васильевич и сам чувствовал, 
что юридического образования 

ему не хватает, поэтому по-
ступил в Минскую высшую 
школу МВД СССР на заоч-
ное отделение. 

Там познакомился 
со многими интересны-
ми людьми, сыгравшими 
огромную роль в его даль-
нейшей судьбе. В частно-
сти, профессор кафедры 
теории и истории государ-
ства и права, доктор исто-
рических наук, профессор 

мне поручали исполнение всех 
до кументов: мол, кому, как не 
ученому, этим заниматься, - улы-
бается Анатолий Васильевич. -  
А их приходило много - даже из 
Политбюро ЦК КПСС и Прези-
диума Верховного Совета СССР. 
Каждое заключение подписы-
вал Министр внутренних дел 
республики. Отправишь ответ в 
Москву и ждешь: если тишина в 
течении трех дней, значит, всё хо-
рошо. Если же обнаруживалась 
хоть малейшая неточность… В 
работе с документами я многое 
перенял у своего начальника 
полковника внутренней службы 
Александра Гожева, возглавляв-
шего режимный отдел. 

Несмотря на то что у Анато-
лия Васильевича милицейская 
карьера складывалась неплохо, 
его всё больше привлекала на-
ука. Поэтому вскоре последо-
вал перевод в Минскую высшую 
школу МВД. Начинал с препода-
вания дисциплины «Психология 
оперативно-следственных дей-
ствий». Как правильно читать 
лекции и организовывать учеб-
ный процесс, подсказывал на-
чальник кафедры криминоло-
гии кандидат юридических наук, 
доцент Василий Владимирович 
Романов (ныне полковник ми-
лиции в отставке). В немалой 
степени начинающему педаго-
гу помогло то обстоятельство, 
что он всегда любил выступать 
перед аудиторией. 

Но А. Шарков смог реали-
зоваться как ученый и педагог, 
когда почти четверть века назад 
возглавил только что созданную 
кафедру исполнения наказаний. 

- Подчиненных - нет, учеб-
ников - нет, курсов лекций - нет. 

Более того, в связи с распадом 
СССР старое законодательство 
уже было неактуально, новое 
еще никто не разработал. При 
этом кафедра должна была го-
товить специалистов, которых 
в Беларуси до этого не выпуска-
ли, - рассказывает о тех време-
нах Анатолий Васильевич. 

Офицер взялся сразу за всё. 
И каждое дело довел до логиче-
ского конца. Вместе с  в то время 
заместителем начальника ДИН 
МВД Александром Пастушеней 
(полковник внутренней службы 
в отставке), с которым когда-то 
служил в ИТК № 1, ездил в Мо-
скву и Рязань. У Александра Ни-
колаевича, окончившего адъ-
юнктуру Академии МВД СССР, в 
соседнем государстве остались 
научные связи, и он поделился 
с коллегой. В Беларусь офицеры 
привезли две коробки новей-
ших методических материалов, 
что помогло создать отече-
ственную учебно-методическую 
и научную базу. 

Анатолий Шарков стал со-
автором Уголовно-исполнитель-
ного кодекса и Комментария к 
нему, Правил внутреннего рас-
порядка, написал немало учеб-
ной литературы. Именно ему 
уголовно-исполнительная систе-
ма обязана профессиональным 
праздником - он нашел в архиве 
соответствующий документ. 

Как-то, работая в архиве, 
ученый увидел засекреченные 
документы о немецких военно-
пленных - раньше ни с чем по-
добным он не сталкивался. До-
ма рассказал о находке жене. 

- Это будет тема твоей док-
торской диссертации, - Татьяна 
Казимировна была немного-
словна. 

Тогда Анатолий Василь- 
евич лишь отмахнулся. Но поз-

же изменил свое мнение. Док-
торскую диссертацию защитил 
в Национальной Академии на-
ук. Исследование до сих пор 
востребовано за границей. Не 
один год ученого приглашают 
читать лекции в учебные за-
ведения Польши, Германии и 
Австрии. Даже свое 70-летие 
18 апреля он отпраздновал, на-
ходясь в рабочей поездке за 
рубежом. 

Работоспособность этого 
человека удивит многих. Он 
член совета по защите доктор-
ских и кандидатских диссерта-
ций БГУ по юридическим на-
укам. Из-под его пера вышли 
более 220 публикаций, среди 
них 16 учебных пособий, три 
курса лекций, единственный в 
Беларуси авторский учебник с 
грифом Министерства образо-
вания «Уголовно-исполнитель-
ное право», выдержавший три 
издания. Кроме того, он автор 
16 монографий и десяти науч-
но-популярных книг. 

Полковник милиции в от-
ставке всегда полон новых 
идей, которые обязательно во-
площает в жизнь. Поэтому все 
с нетерпением ждут его новых 
трудов. 

Супруга Татьяна Казими-
ровна также в свое время окон-
чила аспирантуру и даже на-
чала писать кандидатскую, но, 
решив, что в семье должен быть 
только один ученый, останови-
ла свои исследования. Однако 
она главный советчик для мужа 
и дочери Елены, подполковника 
юстиции, которая недавно стала 
кандидатом юридических наук, 
а также для сына Олега, кото-
рый дослужился до генерал-
майора юстиции.  

Ольга КУЛИКОВА.  
Фото из личного архива  

А. В. ШАРКОВА. 

«...Это почти кандидатская!»

Николай Иванович Ильинский, 
ныне полковник милиции в 
отставке, подсказал тему кур-
совой работы - «Участие со-
трудников органов внутренних 
дел в Великой Отечественной  
войне». История всегда нрави-
лась А. Шаркову, причем при-
чины возникновения воору-
женных конфликтов, ведение 
военных действий изучал до-
сконально. Потому, работая над 
курсовой, собрал столько уни-
кального материала, что удивил 
куратора.

- Так это почти кандидат-
ская! Доделать нужно совсем 
чуть-чуть, - воскликнул Н. Ильин-
ский. 

Шарков такой похвале лишь 
улыбнулся, но совета послушал-
ся. Николай Иванович направил 
его на консультацию к заведую-
щему сектором Института фило-
софии и права Академии наук 
БССР доктору юридических наук, 
профессору Вадиму Андрееви-
чу Круталевичу, который иссле-
довал историю национального 
движения и государственного 
строительства Беларуси. Про-
читав труд, ученый посоветовал 
поступить на дневное отделение 
аспирантуры. 

Об этом не могло быть и ре-
чи, поскольку оставлять службу 
в ОВД Шарков, который к тому 
времени перевелся в столичную 
ИТК № 1, а позже в УИТУ МВД, не 
хотел. Поэтому стал учиться за-
очно. Работы предстояло много. 
И вновь помог Николай Ива-
нович Ильинский, а также еще 
один представитель кафедры 
теории и истории государства 
и права Алексей Вишневский, 
ныне полковник милиции в от-
ставке. 

Анатолий Шарков свои на-
учные изыскания держал в се-
крете от коллег. Информация 
просочилась, когда он попросил 
у начальника УИТУ полковника 
внутренней службы Владимира 
Канина служебно-партийную ха-
рактеристику. 

- После того как стал кан-
дидатом исторических наук, 

На церемонии вручения премии Президента страны 
«За духовное возрождение», 2016 год

1970-е годы

Пишут своё будущее 
Подведены итоги ХIII Республиканского твор-

ческого конкурса сочинений-эссе «Мы выбира-
ем путь», проведенного Академией МВД среди 
учащихся правовых классов и кадетов взаимо-
действующих учреждений образования, посвя-
щенного белорусской милиции и 60-летию обра-
зования вуза. 

Номинация «Мое будущее в моих руках»:
1-е место. Максим Козаченко (Гомельское 

кадетское училище);  
2-е место. Иван Иванов (Гомельское кадет-

ское училище) и Владимир Антипенко (Специали-
зированный лицей МВД);  

3-е место. Алина Каленик (СШ № 1 Несвижа).
Благодарственные письма получили Ана-

стасия Пенязь (Минское областное кадетское 
училище), Кристина Костина (Брестское област-
ное кадетское училище), Никита Ребенок (Го-
мельское кадетское училище), Анастасия Алехно  
(СШ № 21 Бобруйска), Дмитрий Маталыцкий и 
Дмитрий Шматков (оба - СШ № 152 Минска).

Номинация «Он служит для меня всегда при-
мером чести, мужества и долга»:

1-е место. Серафим Сень (Специализирован-
ный лицей МВД);

2-е место. Даниил Вольшинец (Брестское об-
ластное кадетское училище);

3-е место. Марина Косач (Минское област-
ное кадетское училище).

Благодарственные письма получили Ксения 
Клетенчук (СШ № 12 Пинска), Юлия Расошенко 
(Мозырский государственный областной лицей), 
Екатерина Артюх (Брестское областное кадетское 
училище), Карина Буева (СШ № 116 Минска).

Номинация «Академия МВД - вуз моего буду-
щего»:

1-е место. Ярослав Скачков (Гомельское ка-
детское училище); 

2-е место. Никита Богучунус и Виктория Под-
березкина (оба - Гомельское кадетское училище);

3-е место. Владислав Якимович (Слонимский 
районный лицей) и Александр Макась (Специали-
зированный лицей МВД).

Благодарственное письмо получил Павел 
Лычковский (Мозырский государственный об-
ластной лицей).
Подробности читайте в ближайших номерах «НС».
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