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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ

История кафедры административной деятельности факультета милиции берет
свое начало со дня создания 2 апреля 1948 года школы переподготовки
сержантского состава Корпуса ГУО МГБ СССР на железнодорожном и водном
транспорте.
Дисциплины
кафедры
"Охрана
общественного
порядка",
"Административное право" и "Профилактика преступлений" изучались с
1948 по 1979 г.г. на цикле специальных дисциплин.
Цикл
административной
деятельности
милиции
и
профилактики
как
самостоятельное подразделение был образован в Могилевской средней
специальной школе транспортной милиции МВД СССР по приказу МВД СССР №
0826 от 13 сентября 1979 года.
В мае 1985 года, в связи
учебного заведения цикл был
права.

с организационно-штатными изменениями
преобразован в цикл административного

В период времени с 28 мая 1992 года по декабрь 1994 года подразделение
носило
название
"Кафедра
административной
деятельности
милиции
Могилевского факультета Академии милиции МВД".
Воссоздание Могилевской школы милиции МВД Республики Беларусь повлекло
очередную реформу, в связи с чем, кафедра была преобразована в цикл
административной деятельности милиции (с сентября 1996 года - цикл
административной
деятельности).
Данное
название
подразделения
существовало до 9 марта 2010 года.
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Указом Президента Республики Беларусь №145 от 9 марта 2010 года
Могилевский колледж МВД Республики Беларусь был преобразован в высшее
учебное заведение "Могилевский высший колледж Министерства внутренних
дел Республики Беларусь". В связи с этой реорганизацией, в мае 2010
года цикл был преобразован в кафедру административной деятельности, а
в сентябре 2012 кафедра вошла в состав факультета милиции.
Первым руководителем подразделения был назначен полковник милиции
Петровский Аркадий Михайлович. Аркадий Михайлович родился 18.02.1928
года в д. Сутино Пуховичского района Минской области. С 1951 по 1957
год проходил службу в Вооруженных Силах СССР, в органах внутренних дел
- с 1 июня 1957 года по 20 сентября 1989 года. Занимал должность
начальника цикла с 16 июля 1979 года, т.е. с момента образования
подразделения по 20 сентября 1989 года - до ухода на пенсию.

Полковник
милиции
Веретенников
Валентин
Петрович
возглавлял
подразделение с 22 сентября 1989 года по 24 июня 1992 года. Валентин
Петрович родился 07.06.1948 года в г. Канск Красноярского края и отдал
службе в органах внутренних дел 31 год, из них 24 года Могилевской
школе милиции.Прошел путь от преподавателя до первого заместителя
начальника Могилевской школы милиции. Три года работал на Ближнем
Востоке, в Южном Йемене в качестве советника. Награжден Почетной
грамотой МВД СССР, медалями. В 1998 году Указом Президента Республики
Беларусь А.Г.Лукашенко награжден орденом Почета.

С 1 июля 1992 года по 10 января 1995 года, подразделение возглавлял
полковник милиции Осмоловский Святослав Александрович. Святослав
Александрович родился 26 июля 1950 года в д.Старый Дрибин Горецкого
района Могилевской области. Святослав Александрович служил в рядах
органов внутренних дел с 9 июня 1975 года по 18 июня 2001 года. При
этом Святослав Александрович в составе сводного отряда Могилевской
средней специальной школы транспортной милиции МВД СССР с 27.10.1986
года по 29.11.1986 года участвовал в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, а с 28.05.1989 года по 16.07.1989 года нес службу
по охране общественного порядка в Армянской ССР.

Полковник милиции Мурзич Вениамин Иосифович возглавлял подразделение с
17 января 1995 года по 15 августа 2002 года. Вениамин Иосифович
родился 21.06.1953 года в д.Рудаково Глубокского района Витебской
области и проходил службу в рядах сотрудников органов внутренних дел с
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27 сентября 1974 года по 15 августа 2002 года. Нашему учебному
заведению Вениамин Иосифович отдал 18 лет – с 10 августа 1984 года до
выхода на пенсию.

Следующим начальником подразделения стал подполковник милиции Ковалев
Владимир
Михайлович,
который
возглавлял
цикл
административной
деятельности с 6 сентября 2002 года по 5 января 2008 года.
Владимир Михайлович служил в органах внутренних дел с 26 декабря 1976
года по 5 января 2008 года. За время службы в органах внутренних дел
прошел путь от милиционера взвода наружной службы Октябрьского РОВД г.
Могилева до заместителя начальника - начальника милиции общественной
безопасности Центрального РОВД г. Могилева. Владимир Михайлович
принимал участие в охране общественного порядка во время проведения
22-х Олимпийских игр в г. Москве в 1980 году и в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. С 18 мая 2010
года
по
настоящее
время
работает
преподавателем
кафедры
административной деятельности.
Полковник милиции Яковицкий Олег Чеславович возглавлял кафедру
административной деятельности факультета милиции с ноября 2010 года по
август 2016 года. В органах внутренних дел - с 1995 года, в учреждении
образования
«Могилевский
институт
Министерства
внутренних
дел
Республики Беларусь» - с 2004 года. За период работы в нашем
учреждении образования прошел путь от заместителя начальника курса до
начальника кафедры. Награжден: юбилейная медаль "90-год Беларускай
міліціі", знак "За выдатную службу"; медаль "За безупречную службу III
степени".
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ

Главная задача кафедры - подготовка специалистов для органов и
подразделений внутренних дел, обладающих глубокими юридическими и
специальными знаниями, а также необходимыми практическими навыками и
умениями:
способностью
принимать
возможные
меры
по
пресечению
преступления, административного правонарушения;
способностью устанавливать и задерживать лиц, совершивших
преступление,
административное
правонарушение,
выявлять
очевидцев, охранять место происшествия;
способностью принимать и регистрировать поступающие заявления,
сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и
информации о происшествиях;
способностью
предотвращать
правонарушения
(в
т.ч.
их
предупреждение и профилактика);
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способностью выявлять, анализировать, предупреждать и устранять
в пределах своей компетенции причины и условия, способствующие
совершению правонарушений, разрабатывать и реализовывать меры,
направленные на их устранение либо нейтрализацию;
способностью участвовать в охране общественного порядка и
обеспечении общественной безопасности;
способностью выступать в качестве должностного лица органа,
ведущего административный процесс;
способностью
участвовать
в
раскрытии
преступлений,
административных правонарушений, устанавливать лиц, совершивших
административные правонарушения.
Направления деятельности профессорско-преподавательского состава
кафедры:
внедрение в образовательный процесс передовых технологий и
методик обучения;
совершенствование теоретического и практического обучения
курсантов;
повышение интереса к познавательной деятельности курсантов,
эффективного усвоения ими знаний и выработки практических
умений;
обеспечение научно-исследовательской работы профессорскопреподавательского состава, руководство научно-исследовательской
деятельностью курсантов;
в перспективе работы кафедры - рост научного потенциала,
пополнение профессорско-преподавательского состава сотрудниками,
имеющими ученые степени и звания, опыт работы в подразделениях
милиции общественной безопасности, органах внутренних дел;
дальнейшее развитие материально-технической базы кафедры.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплины, преподаваемые на факультете милиции:
Административное, административно-деликтное и процессуальноисполнительное право;
Административная деятельность органов внутренних дел;
Административно - юрисдикционная деятельность органов внутренних
дел;
Тактико-специальная подготовка (раздел Введение в
специальность);
Производство по делам об административных правонарушениях в
области дорожного движения;
Организация деятельности подразделений дорожно-патрульной службы
государственной автомобильной инспекции;
Основы управления органами внутренних дел;
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Организационно-правовые основы деятельности государственной
автомобильной инспекции;
Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности;
Организация деятельности инспекций по делам несовершеннолетних;
Организация деятельности участковых инспекторов милиции;
Основы национальной безопасности государства;
Психология в деятельности сотрудников милиции общественной
безопасности;
Противодействие коррупции;
Судоустройство;
Уголовно-исполнительная деятельность органов внутренних дел;
Организация деятельности подразделений милиции общественной
безопасности.

Дисциплины, преподаваемые на факультете повышения квалификации и
переподготовки кадров:
Административно-деликтное право и административно-деликтный
процесс;
Деятельность по охране общественного порядка;
Деятельность органов внутренних дел в области гражданства и
миграции;
Деятельность по охране общественного порядка и обеспечение
безопасности;
Организация и управление служебной деятельностью;
Правовое регулирование административно-деликтных отношений;
Противодействие коррупции;
Основы судоустройства Республики Беларусь;
Организация деятельности милиции общественной безопасности;
Организация деятельности подразделений ДПС ГАИ;
Организация работы Государственной автомобильной инспекции по
обеспечению безопасности дорожного движения;
Основы охраны общественного порядка;
Профилактическая деятельность органов внутренних дел;
Старшие инспекторы, инспекторы по административной практике ГАИ;
Административное право и административно-деликтный процесс;
Старшие участковые инспекторы, участковые инспекторы милиции;
Организация деятельности участковых инспекторов милиции;
Старшие участковые инспекторы, участковые инспекторы ИДН;
Организация деятельности инспекций по делам несовершеннолетних.
Связующим звеном между преподаваемыми на кафедре дисциплинами и
практической деятельностью органов внутренних дел, служит практический
компонент обучения. Профессорско-преподавательский состав кафедры
осуществляет руководство:
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учебной (ознакомительной) практикой;
судебно-прокурорской (производственной) практикой;
стажировкой (преддипломной практикой).
Для проведения
внутренних дел.

учебных

занятий

привлекаются

сотрудники

органов

Кафедра располагает и активно использует в образовательном процессе
учебно-методические полигоны "Оперативно-дежурная служба" и "Совет
общественного пункта охраны правопорядка". Проведение учебных занятий
проходит в обстановке, наиболее приближенной к условиям реальной
служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел, что
способствует усвоению знаний и выработке у обучаемых практических
умений и навыков.
На кафедре создан и активно работает научный кружок переменного
состава
учреждения.
Курсанты
принимают
активное
участие
в
международных
(республикансикх,
региональных
и
др.)
научных
конференциях, имеют собственные публикации и публикации в соавторстве
со
своими
научными
руководителями
из
числа
профессорскопреподавательского состава кафедры. В том числе, курсанты научного
кружка
выполняют
по
своей
специализации
различные
научноисследовательсике работы под руководстовм ППС кафедры.
ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ

В соответствии с Положением «О филиале кафедры факультета милиции
учреждения образования «Могилевский институт Министерства внутренних
дел Республики Беларусь» на основании приказа УВД Могилевского
облисполкома
и
учреждения
образования
«Могилевский
институт
Министерства внутренних дел Республики Беларусь» «О создании филиалов
кафедр факультета милиции Могилевского института МВД» от 24 марта 2015
года № 92/97, в целях обеспечения практической направленности
образовательного процесса по специальным дисциплинам и дисциплинам
специализации, а также подготовки курсантов учреждения образования
«Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»
к оперативно-служебной деятельности в реальных условиях работы органа
внутренних дел, на базе ОВД администрации Ленинского района г.
Могилева
создан
и
успешно
функционирует
филиал
кафедры
административной деятельности факультета милиции.
materials/ad_kafedra/filial/photo
В состав филиала от кафедры административной деятельности факультета
милиции входят:
заместитель

начальника

кафедры

административной

деятельности
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факультета милиции подполковник милиции Лубенков Александр
Владимирович;
старший преподаватель кафедры административной деятельности
факультета милиции подполковник милиции Косенко Александр
Александрович;
старший преподаватель кафедры административной деятельности
факультета милиции полковник милиции Смирнов Павел Павлович;
старший преподаватель кафедры административной деятельности
факультета
милиции
подполковник
милиции
Гончаров
Юрий
Владимирович.
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