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Академия МВД - вуз уникальный: 
здесь осуществляются обучение 
на первой и второй ступени 
высшего образования, повышение 
квалификации и переподготовка 
кадров, ведутся научные 
исследования, сопровождающие 
правоприменительную практику

Новое издание

Владимир БАЧИЛА: 

«Мы - одна команда»
Для сравнения, аналогич-

ную нагрузку делят сразу че-
тыре российских учреждения: 
Московский университет имени  
В. Я. Кикотя, Академия управле- 
ния, всероссийские институт 
повышения квалификации со-
трудников и научно-исследова-
тельский институт МВД России. 
Кстати, на днях может произойти 
событие, которое лишний раз 
подчеркнет исключительность 
белорусской альма-матер.

- Владимир Владимирович, 
- обращаюсь к начальнику учеб-
ного заведения, кандидату юри-
дических наук, доценту гене-
рал-майору милиции Владимиру 
Бачиле, - наш разговор прохо-
дит не только накануне 60-ле-
тия вуза, но и в преддверии 
принятия Советом Министров 
решения о возможном присуж-
дении Академии МВД Премии 
Правительства Беларуси за до-
стижения в области качества. 
Столь высокую оценку, которой 
ваш коллектив был удостоен 
три года назад, получали не-
многие белорусские вузы. При-
чем ни одно учреждение обра-
зования даже не претендовало 
на награду дважды. Что дало 
возможность сделать это вам?

- Люди, которые трудятся у 
нас, их отношение к делу, опыт, 
знания, стремления. Мне как 
руководителю хочется верить, 

что Академия МВД сегодня - 
одна команда, где каждый (от 
начальника до курсанта) четко 
осознает свою значимость на 
порученном ему участке работы. 
После присуждения первой пре-
мии мы напряженно трудились, 
что позволило сделать несколь-
ко существенных шагов на пути 
совершенствования образова-
тельного процесса, идеологиче-
ской и воспитательной работы, 
материально-технической базы, 
развития международного со-
трудничества. 

Мы, безусловно, достаточно 
критично относимся к результа-
там своей деятельности. Всегда 
внимательно прислушиваемся 
к советам заказчиков кадров и 
комплектующих органов. Рас-
сматриваем каждое поступив-
шее замечание и предложение, 
делаем всё для совершенствова-
ния образовательного процесса. 

Практикоориентирован-
ность обучения может быть 
достигнута не только за счет 
уменьшения часов, отведенных 
на теоретические аспекты, и уве-
личения времени на выработку 
практических умений и навыков. 
Здесь важен опыт педагогов. 
Восемь лет назад более полови-
ны преподавателей имели стаж 
практической работы до года. 
Сегодня он более трех лет у 76 
процентов! Причем есть и те, кто 

пришел в академию, имея за пле-
чами более 20 лет милицейского 
опыта. К слову, принимаем в 
адъюнктуру только тех, кто име-
ет стаж практической работы бо-
лее трех лет. 

Сейчас в академии трудят-
ся 172 кандидата и 18 докторов 
наук, что составляет почти 64 
процента от общей численно-
сти профессорско-преподава-
тельского состава. По этому по-
казателю мы входим в шестерку 
лучших вузов Беларуси. Правда, 
меня несколько беспокоит на-
учное обеспечение образова-
тельного процесса на кафедре 
профессионально-прикладной 
физической подготовки, где ра-
ботают только три кандидата 
педагогических наук, или всего 
12 процентов. Здесь мы стол-
кнулись вот с какой пробле-
мой: в адъюнктуре Академии 
МВД нет научной специально-
сти по педагогике, отправить 
же на стационарное обучение 
в аспирантуру гражданских ву-
зов действующих сотрудников 
невозможно. Выход из ситуации 
нашли простой: открытие в на-
шем вузе новой научной специ-
альности по педагогике позво-
лит учиться очно и заниматься 
исследованием проблем, свя-
занных с правоохранительной 
деятельностью.      

(Окончание на 12-й стр.)
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- Уникальность издания не только в том, что в нем отражена де-
ятельность абсолютно всех факультетов, кафедр, отделов, служб, но 
и в том, что каждое подразделение непосредственно готовило свой 
раздел. Сейчас стояла задача к нашему 60-летию создать фундамен-
тальный труд, в котором на фоне истории развития вуза не потеря-
ются люди, - говорит доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права академии, кандидат исторических наук, доцент Сергей  
ЛАПАНОВИЧ. 

Работа строилась по проверенной схеме пятилетней давности: 
подразделения сами собирали свой материал, а кафедра теории и 
истории государства и права во главе с начальником полковником 
милиции Вадимом Павловым проделала титанический труд по его 
обработке и систематизации. Кроме того, доценты кафедры, канди-
даты исторических наук, доценты полковники милиции в отставке 
Александр Жмуровский и Виктор Данилов, а также Сергей Лапано-
вич написали три исторических очерка, рассказывающих о подго-
товке белорусских милицейских кадров до 1958 года, советском и 
периоде деятельности вуза после 1991-го. Отдельные статьи посвя-
щены сотрудникам учреждения образования, воевавшим на фронтах 
Великой Отечественной войны и в Афганистане, охранявшим обще-
ственный порядок в горячих точках СССР, участвовавшим в ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС. В результате удалось создать 
целостную картину системы ведомственного образования, ключевая 
роль в которой принадлежит Академии МВД. В то же время не забыть 
конкретных людей, внесших вклад в развитие не только вуза, но и 
страны.

- Главной сложностью было не превысить объем, который жда-
ло от нас издательство. Первоначально собрали материала почти на 
тысячу страниц. Но пришлось искать золотую середину: рассказать 
все самые интересные факты и не выйти за установленные рамки, - 
говорит Сергей Федорович. 

Макет книги подготовил редакционно-издательский отдел 
академии. Главным редактором выступил начальник вуза генерал- 
майор милиции Владимир Бачила. 

Ольга КУЛИКОВА. Фото Альберта ЕРМАКОВА.

О фактах, событиях, людях
Пять лет назад, в преддверии 55-летия  
Академии МВД, вышла в свет книга, 
рассказывающая об истории милицейского вуза

 Телеграмма в номер

Уважаемые коллеги, ветераны и курсанты!
Академия Министерства внутренних дел 16 мая встречает 

свое 60-летие. Альма-матер прошла путь от Минского отделения 
факультета заочного обучения Высшей школы МВД СССР до уч-
реждения образования университетского типа, которое готовит 
юридические, управленческие и научные кадры для многих пра-
воохранительных органов Беларуси.

Сегодня академия - это крупный учебный, научно-методиче-
ский и научно-исследовательский комплекс, который стремится 
соответствовать современным тенденциям. К юбилею наше уч-
реждение преобразилось и получило еще более широкие воз-
можности для эффективной деятельности. 

Нам есть чем гордиться, и самое ценное достояние - это лю-
ди. Будни наших сотрудников - от молодого специалиста до ува-
жаемого профессора - наполнены поиском и реализацией новых 
форм и методов работы. Главным достижением, конечно же, явля-
ются наши выпускники. За свою историю академия открыла путь в 
профессию тысячам офицеров-юристов - специалистам высочай-
шего класса, руководителям всех уровней, обеспечивающим пра-
вопорядок и безопасность государства. 

Сохраняя и приумножая традиции, мы смотрим в будущее, го-
товим тех, кто вслед за нами встанет на защиту правопорядка и за-
конности в стране. Уверен, что наши выпускники и впредь с честью 
будут выполнять возложенные на них задачи, обеспечивая надежную 
защиту законных прав и интересов граждан от преступных посяга-
тельств, демонстрируя силу закона и торжество справедливости.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Выражаю благодарность за добросовестный труд, желание и 

умение добиваться высоких результатов, стремление сохранить 
авторитет Академии МВД в системе высшего образования и лиди-
рующие позиции в деле подготовки кадров для органов внутрен-
них дел.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемого запаса энергии! Пусть каждый новый день дарит 
множество возможностей для реализации ваших планов, идей и 
начинаний. Счастья вам, вашим родным и близким!

Начальник учреждения образования «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь» 

генерал-майор милиции 
В. В. БАЧИЛА. 

Учись, курсант!

Совместный проект «НС» и Академии МВД



№ 19   11 мая 2018 г. НС12

(Окончание.  
Начало на 11-й стр.)

- В конце прошлого года 
впервые за 15 лет сотрудник 
академии стал доктором юри-
дических наук. Почему так 
долго не защищались и когда 
будет следующий? 

- Любой доктор наук - товар 
штучный. Мало просто написать 
диссертацию. Для ее защиты 
должны быть определенные 
предпосылки и созданы усло-
вия: нужно показать себя че-
рез призму своих публикаций 
и выступлений, иметь научное 
имя и уважение коллег, которые 
исследуют это же направление. 
В свое время с российскими 
милицейскими вузами мы за-
ключили договоры, позволяю-
щие белорусским специалистам 
обучаться там. В разное вре-
мя подготовку в Московском 
и Санкт-Петербургском уни-
верситетах МВД прошли пять 
докторантов. Один из них - на-
чальник кафедры психологии и 
педагогики, кандидат психоло-
гических наук, доцент полков-
ник милиции Виталий Стуканов 
- в прошлом году стал доктором 
педагогических наук. Что каса-
ется юристов, то заведующий 
кафедрой уголовного права и 
криминологии полковник мили-
ции в запасе Анатолий Савенок, 
действительно, стал первым за 
долгое время. Однако, надеюсь, 
следующая успешная защита 
пройдет значительно раньше, 
чем через полтора десятка лет. 

«Мы - одна команда»

Двое наших сотрудников столь 
высокое научное звание могут 
получить уже в этом году, а дво-
им нужно три-четыре года. Кста-
ти, не исключаю, что за это вре-
мя «выстрелит» еще кто-то. Но, 
повторюсь, сейчас речь только 
о тех, кто проводит исследова-
ния в области юриспруденции. 
Ведь один из представителей 
академии в скором времени мо-
жет стать доктором педагогиче-
ских наук. 

- Комиссия, которая го-
товит материалы для приня-
тия решения о присуждении 
Премии Правительства за до-
стижения в области качества, 
оценивала и содержание об-
разовательного процесса. 

- Концепция: обучение 
должно даваться не на всю 
жизнь, а следовать через всю 
жизнь, - подвигла нас в послед-
ние три года создать кафедру 
управления органами внутрен-
них дел, внедрить новые мето-
дики преподавания, систему 
подготовки управленческих 
кадров. Апробировав дистан-
ционное обучение резерва ос-
новной и учетно-контрольной 

номенклатуры, мы пошли даль-
ше - готовим тех, кто состоит в 
кадровом резерве в УВД. Кроме 
того, в академии функционирует 
практико-ориентированная ма-
гистратура, в которой обучаются 
магистранты в области управ-
ления. Кстати, в прошлом году 
несколько ее выпускников при-
сутствовали на встрече с Главой 
государства. 

В нашем вузе появились 
новые методики работы, соз-
даются уникальные программ-
ные продукты по криминали-
стике, оперативно-разыскной 
деятельности, тактико-специ-
альной подготовке. Серьезно 

шагнула вперед в плане исполь-
зования информационных тех-
нологий кафедра философии и 
идеологической работы. Подтя-
гиваются кафедры расследова-
ния преступлений, уголовного 
процесса, конституционного и 
международного права. Препо-
даватели тактико-специальной 
подготовки, ОРД, философии и 
идеологической подготовки, ис-
пользуя информационные ре-
сурсы, имеющиеся в открытом 
доступе, постоянно совершен-
ствуют образовательный про-
цесс, что позволяет улучшать 
методики раскрытия и рассле-
дования преступлений. 

Сегодня мы иначе смотрим 
на перспективу развития препо-
давания дисциплин по кафедре 
правовой информатики. Уделя-
ем этому направлению самое 
пристальное внимание, так как 
информационные технологии 
всё глубже входят в нашу жизнь, 
с их использованием связано и 
увеличивающееся число нару-
шений закона. Наряду с совер-
шенствованием правопримени-
тельной практики необходимо 
развивать и регулирующее эту 

сферу деятельности законода-
тельство. 

Хочу обратить внимание 
на новый сайт академии. Для 
несведущего поменялась толь-
ко внешняя картинка, но это 
вовсе не так. Он содержит еще 
и подсайты каждого курсант-
ского факультета - милиции, 
следственно-экспертного и уго-
ловно-исполнительного. Тех-
нические нововведения позво-
ляют найти более развернутую 
информацию о вузе, причем 
не только на русском и бело-
русском, но и английском язы-
ках, быстрее получить доступ 
к ресурсам. Этот портал, кста-
ти, создавали не только наши 
специалисты, но и курсанты. Ре-
бята, работая над содержанием, 
параллельно осваивали в том 
числе и азы программирования, 
что, несомненно, пригодится им 
в дальнейшем. В частности, у них 
появилось представление, как 
видоизменяется информация, 
что для этого делает человек, 
какие следы остаются. Надеем-
ся, к концу года сайт позволит 
академии заметно подняться в 
различных международных оце-
ночных рейтингах.  

- Не менее важно и между-
народное сотрудничество…

- За годы существования 
в Академии МВД организова-
но множество научных и науч-
но-практических форумов, в 
том числе и международных. 
Только за последние пять лет 
проведено более 100 меропри-
ятий научного характера, круп-
нейшими из которых являются 
международные конференции 
«Проблемы борьбы с преступ-
ностью и подготовки кадров для 
правоохранительных органов», 
«Актуальные проблемы юриди-
ческого образования», семинар 
по проблемам классической и 
постклассической методологии 
юридической науки. 

В 2016 году значительный 
интерес у отечественной и зару-

бежной научной общественно-
сти вызвало заседание секции 
«Взаимодействие государств 
- участников СНГ в сфере безо-
пасности, борьбы с преступно-
стью и терроризмом» в рамках 
международной научно-прак-
тической конференции «25 лет 
Содружеству Независимых Го-
сударств: итоги, перспективы». 
Ее участники отметили особую 
значимость межгосударствен-
ного военного и пограничного 
сотрудничества, а также со-
вместных мер по противодей-
ствию транснациональной ор-
ганизованной преступности, 
укреплению стабильности и 
безопасности в евроазиатском 
регионе. 

Важнейшим событием науч-
ной жизни нашего государства 
стала состоявшаяся в прошлом 
году в рамках празднования 
100-летия милиции международ-
ная научно-практическая кон-
ференция «Проблемы борьбы с 
преступностью и подготовки ка-
дров для правоохранительных 
органов». Ее исключительную 
значимость подчеркивает уча-
стие представителей 80 орга-
низаций из 20 ведомств, 63 уч-
реждений высшего образования 
Азербайджана, Беларуси, Гру-
зии, Казахстана, Латвии, Молдо-
вы, России, Сербии, Хорватии, 
Узбекистана и Украины. На по-
вестке дня был широкий спектр 
вопросов, затрагивающих исто-
рико-правовые и современные 
аспекты деятельности правоох-
ранительных органов, основные 
направления повышения эффек-
тивности подготовки квалифи-
цированных кадров, способных 
обеспечивать стратегическую 
защиту государственных и об-
щественных интересов в контек-
сте существующих социальных 
систем.

Взаимодействие с зарубеж-
ными учреждениями образова-
ния и научными организациями 
осуществляется в соответствии 
с договорами (протоколами) о 
сотрудничестве. Сейчас их за-
ключено 56. В числе наших пар-
тнеров - ведущие вузы и НИИ 
правоохранительных органов 
многих стран ближнего и даль-
него зарубежья.

Сотрудничество осущест-
вляется в том числе по таким 
направлениям, как выполнение 
научно-исследовательских ра-
бот в рамках различных между-
народных проектов, апробация 
результатов проведенных иссле-
дований, совместная подготовка 
и обмен научной и учебно-мето-
дической литературой.

Исследования, к выпол-
нению которых привлекаются 
ученые академии, связаны с на-
учной разработкой актуальных 
проблем противодействия со-
временным вызовам и угрозам, 
совершенствования правоохра-

нительной деятельности. В про-
шлом году криминологической 
научно-исследовательской ла-
бораторией под руководством 
доктора исторических наук, 
кандидата юридических наук, 
профессора полковника ми-
лиции в отставке Валерия Ана-
нича проведено комплексное 
исследование «Особенности 
проявления отдельных видов 
преступности на территории 
государств - участников СНГ и 
их предупреждение в совре-
менных условиях». По его ито-
гам опубликована монография, 
которая получила высокую 
оценку в вузах-партнерах и ис-
пользуется в образовательной 
деятельности.

Комплексный характер 
имеет и проводимое кафедрой 
экономической безопасности 
совместно с ВНИИ МВД России 
исследование «Информацион-
но-аналитическое обеспечение 
противодействия криминали-
зации различных видов эко-
номической деятельности». 
Авторским коллективом подго-
товлены аналитический обзор 
с предложениями и рукопись 
монографии «Научное и инфор-
мационно-аналитическое со-
провождение деятельности по 
обеспечению экономической 
безопасности и противодей-
ствию коррупции». 

Наши курсанты также ак-
тивно участвуют в научных ме-
роприятиях, организуемых ву-
зами-партнерами: ежегодной 
международной неделе твор-
чества курсантов и студентов 
образовательных организаций 
ФСИН России «Виват, курсанты!», 
посвященной Дню работника 
уголовно-исполнительной си-
стемы России, международном 
научно-спортивно-творческом 
фестивале курсантов и студен-
тов «Псковское вече». В 2015 - 
2018 годах команды академии 
стали победителями в 45 различ-
ных номинациях межвузовских 
конкурсов.

- Что нового появится в 
Академии МВД к 60-летию?

- В фойе актового зала со-
здана музейная экспозиция.  
А 16 мая будет открыта аллея 
памяти, гордости, славы. На ней 
установлены памятные знаки в 
честь участников Великой Оте-
чественной войны, милиционе-
ров, погибших при исполнении 
служебного долга, воинов-ин-
тернационалистов и участников 
ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС - тех, кто в разные годы 
учился или работал в альма-ма-
тер. Венец композиции - скуль-
птура курсанта, держащего в 
руках лейтенантские погоны и 
диплом о высшем образовании.

Беседовала Ольга КОЗДЕРКО. 
Фото Альберта ЕРМАКОВА.


