Академия управления МВД России одно из старейших учебных заведений в
системе МВД России. Свою историю Академия отсчитывает с 8 июля 1929 года.
Именно тогда было принято решение о создании учебного заведения, способного
обеспечить
высокий
уровень
специальной
подготовки
работников
административных органов милиции, уголовного розыска и исправительнотрудовых учреждений. После необходимой подготовительной работы были
образованы Высшие курсы усовершенствования старшего начальствующего
состава
административно-милицейского
аппарата
и
Высшие
пенитенциарные курсы. Начальником был назначен капитан милиции Евгений
Владимирович Знаменский. Со дня образования Высших курсов ведет свое
начало вся система подготовки кадров высшей квалификации для органов
внутренних дел и Советского Союза.
Высшие курсы являлись самостоятельным учебным заведением с четко
выраженным профилем подготовки специалистов. Первый учебный план Высших
курсов, утвержденный НКВД РСФСР 30 октября 1929 года, предусматривал
изучение в течение шести месяцев 23 предметов политического, правового,
специального и военного циклов в объеме 1090 часов. Планом определялась
учебная нагрузка слушателей: 7 часов аудиторных занятий под руководством
преподавателей и обязательная 3-часовая самостоятельная подготовка. Обучение
в школе заканчивалось практикой по военному делу. Лекции и класснолабораторные занятия были основными формами учебного процесса.
Через год два направления высших курсов были реорганизованы в единое
учебное заведение по переподготовке административных работников – Высшие
курсы усовершенствования административных работников НКВД. На Курсах
были открыты три отделения (административно-милицейское, уголовнорозыскное, исправительно-трудовое).
1 октября 1930 года в Москве открылся Институт административного
строительства с тремя факультетами: административно-милицейский, научнотехнической экспертизы и расследования, исправительно-трудовой, срок
обучения на всех факультетах составлял 3 года. Институт готовил
квалифицированных работников полувоенного сектора в соответствии с тремя
указанными отраслями административной работы.
С целью ускорения подготовки кадров в феврале 1931 года Институт
административного строительства и Высшие курсы усовершенствования
административных работников были объединены в Центральную высшую школу
для
усовершенствования
старшего
начальствующего
состава
и
переподготовки высшего начальствующего состава органов внутренних дел с
одногодичным сроком обучения. Ее возглавил майор милиции Вольдемар
Матвеевич Аударин. В марте 1932 года Школа была переименована в

Центральную высшую школу рабоче-крестьянской милиции (ЦВШ). А в 1934
году получила статус учебного заведения общесоюзного значения. В ней
функционировало два факультета: по подготовке работников милиции и по
подготовке работников исправительно-трудовых учреждений. Учебное
учреждение обеспечивало не только подготовку кадров, здесь проводились
научные исследования, готовились учебные пособия, разрабатывались научные
рекомендации, обобщался передовой опыт деятельности органов НКВД СССР.
В целях разработки мероприятий, содействующих нервно-психическому
оздоровлению работников рабоче-крестьянской милиции и повышению
успеваемости слушателей, в январе 1935 года при Школе был организован
психологический кабинет, в штат которого входили психотехник и консультантпрофессор.
Приказом НКВД СССР от 20 марта 1936 года было утверждено Положение
о школах старшего и среднего начсостава РКМ. Центральная высшая школа была
переведена на двухгодичное обучение с ежегодным выпуском половины
переменного состава.
В соответствии с приказом НКВД СССР от 14 марта 1937 года «Об
упорядочении школьной подготовки РК милиции» было решено оставить ЦВШ
РКМ как Школу, повышающую квалификацию начальников районных, городских
отделов управлений РКМ и руководящего состава милиции, именуя ее
Центральной школой милиции (ЦШ РКМ). Для обеспечения управлений РКМ
квалифицированными специалистами в различных областях знаний 25 сентября
1937 года при Центральной школе было создано отделение подготовки экспертов
по научно-технической и розыскной работе.
В сентябре 1937 года Центральная школа была преобразована в
Центральную школу усовершенствования руководящего начсостава РК
милиции и переведена на годичный срок обучения. Были сформированы два
специализированных курса: командно-оперативного состава и политического
состава. С этого момента Школа комплектовалась за счет лиц начсостава
номенклатуры Главного управления РКМ НКВД СССР.
Для подготовки кадров преподавателей и работников учебно-строевых
частей школ милиции при ЦШ РКМ в 1938 году был создан институт аспирантов.
В августе 1940 года Центральная школа усовершенствования руководящего
начсостава РК милиции была преобразована в Центральную школу милиции
НКВД СССР с двухгодичным сроком обучения слушателей.
До Великой Отечественной войны Школой в разные годы руководили
полковники милиции Сергей Иванович Аксенов и Василий Андреевич Груднев.
Личный состав Центральной школы милиции героически участвовал в
Великой Отечественной войне. По решению Правительства СССР, в соответствии
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с приказом Наркомата внутренних дел, часть слушателей и преподавателей
призвали на фронт. Многие из них были направлены в состав воинских частей,
сформированных НКВД.
В боях с немецко-фашистскими захватчиками пали смертью храбрых
начальник военного цикла А.А. Ошуйко, заместитель начальника учебного отдела
Ф.И. Гудков, преподаватели Р.А. Кеварков, А.А. Дербилин, инструктор
стрелкового дела А.П. Филин. Имена всех сотрудников и выпускников школы,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны и при выполнении
специальных заданий, высечены на мемориальной доске, установленной в здании
Академии управления МВД России.
С началом войны учебное заведение по подготовке кадров милиции НКВД
СССР было переведено на особый режим. Помимо учебы преподаватели и
слушатели, находившиеся на казарменном положении, несли службу по охране
общественного порядка в столице – на вокзалах, у заградительных постов, на
подступах к городу. По ночам сотрудники и слушатели Школы дежурили на
многочисленных объектах города, спасая их от зажигательных бомб врага, а
утром продолжали занятия по расписанию.
По распоряжению Наркомата внутренних дел преподаватели и слушатели
Школы направлялись на выполнение различных заданий оперативного характера.
Руководил школой подполковник внутренней службы Николай Густавович
Чарский.
С приближение линии фронта к Москве, в связи с начавшейся по решению
правительства в октябре 1941 года эвакуации из Москвы предприятий и
гражданского населения, Центральная школа РКМ была эвакуирована в г.
Горький. Там личный состав Школы нес службу по охране железнодорожных
коммуникаций, обеспечивал контрольно-пропускной режим на шоссейных
дорогах, вокзалах. В феврале 1942 года, после разгрома немецко-фашистской
армии под Москвой, Школа вновь была переведена в столицу.
С марта 1942 года возглавивший Центральную школу НКВД СССР
полковник милиции Сергей Дмитриевич Соловьев и его коллеги ощутили
трудности в организации учебно-воспитательного процесса. А проявились они
прежде всего в том, что не было стабильных учебных планов: обучение
проходило по индивидуальным планам, которые постоянно подвергались
изменениям (зачастую в ходе учебного процесса). Учебные занятия начинались
по мере комплектования отдельных потоков, выпуски слушателей производились
иногда досрочно.
Занятия проводились главным образом руководящими работниками НКВД,
так как штат преподавателей Школы был сведен до минимума. Например, в 1942
году в Школе было всего 16 преподавателей, а выпустила она свыше тысячи
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слушателей. Тогда же возникла необходимость многопрофильности подготовки.
Школа готовила оперативный состав территориальной и транспортной милиции,
политработников органов и частей милиции, экспертов-криминалистов,
переводчиков и других специалистов.
В связи с реорганизацией органов внутренних дел и государственной
безопасности СССР 2 июля 1943 года Центральная школа милиции была
преобразована в Высшую школу НКВД СССР. На нее была возложена
дополнительная обязанность – подготовка переводчиков для работы с
военнопленными на участках, где требовалось знание иностранных языков, а
также
переподготовка
преподавателей
специальных
дисциплин
для
периферийных средних школ НКВД СССР.
В августе 1943 года было утверждено Положение о Высшей школе НКВД
СССР, перед которой ставилась цель – подготовка и усовершенствование
руководящих кадров.
Согласно положению Высшая школа НКВД СССР являлась
самостоятельной единицей и состояла в непосредственном ведении и
распоряжении заместителя наркома внутренних дел по кадрам.
Отделение подготовки руководящего состава комплектовалось из
работников НКВД, служащих в органах не менее двух лет, подлежащих
выдвижению на руководящие должности начальников отделов или их
заместителей. Кандидаты на учебы должны были иметь образование не ниже 7
классов средней школы, возраст не старше 35 лет. На отделение
усовершенствования начальствующего состава командировались сотрудники
НКВД, занимавшие руководящие должности, но нуждающиеся в специальной
подготовке или состоящие в резерве для выдвижения на вышестоящую
должность. Их возраст не должен был превышать 45 лет.
Для покрытия имеющегося некомплекта шифровальщиков 2-го спецотдела
НКВД СССР в феврале 1944 года при Высшей школе были организованы
единовременные двухмесячные курсы шифровальщиков.
При освобождении от врага западных областей и республик Советского
Союза многие слушатели Школы 2-го года обучения по приказу Наркомата
направлялись на работу в освобожденные районы, а также на выполнение
различных оперативных заданий. И степень их сложности зачастую была велика.
После окончания Великой Отечественной войны появились необходимые
условия для дальнейшего развития организационно-методической и научной
работы. В мае 1945 года при Высшей школе НКВД СССР был создан Учебный
совет. В него вошли: начальник Главного управления НКВД СССР по борьбе с
бандитизмом комиссар госбезопасности 3 ранга А.М. Леонтьев; начальник отдела
контрразведки НКВД СССР «СМЕРШ» комиссар госбезопасности В.И. Смирнов;
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заместитель начальника Главного управления милиции НКВД СССР комиссар
милиции 2 ранга Н.И. Антонов; начальник 1-го Спецотдела НКВД СССР
полковник госбезопасности А.С. Кузнецов; заместитель начальника секретариата
НКВД СССР полковник госбезопасности Б.А. Людвигов; помощник начальника
отдела кадров НКВД СССР полковник госбезопасности Смирнов, заместитель
начальника Высшей школы НКВД СССР подполковник госбезопасности Клочков.
Возглавлял совет начальник Высшей школы НКВД СССР полковник
госбезопасности Александр Николаевич Пнев.
На членов Учебного совета возлагались обязанности по рассмотрению
учебных материалов и пособий по спецдисциплинам, подготовке учебных планов
и программ по социально-экономическим, юридическим, специальным и военным
дисциплинам, методических разработок и указаний.
С марта 1946 года в связи с реорганизацией органов внутренних дел страны
Школа стала называться Высшей школой МВД СССР, а в ноябре того же года
была переименована в Высшую офицерскую школу МВД СССР, которая явилась
самостоятельным учреждением и в правовом отношении приравнивалась к
самостоятельному оперативному управлению МВД СССР. И перед ней ставились
уже иные задачи: подготовка всесторонне развитых и культурных оперативных
работников для органов внутренних дел, преподавателей для офицерских школ
МВД и повышение их квалификации, разработка и издание высококачественных
учебных пособий по специальным дисциплинам, соответствующих требованиям
МВД СССР и отвечающих задачам воспитания сотрудников, организация
заочного обучения руководящих оперативных кадров для органов внутренних
дел.
В июле 1947 года в Высшей офицерской школе учебно-административные
отделения стали факультетами. Основными учебными и научными организациями
Школы, непосредственно осуществляющими учебную, методическую и научноисследовательскую работу, стали кафедры, в частности кафедры социальноэкономических дисциплин, агентурно-оперативной работы органов МВД,
следственной работы органов МВД, государственного права, уголовного права и
процесса, иностранных языков, военных дисциплин. В том же году было создано
заочное отделение, которое впоследствии было реорганизовано в
самостоятельный факультет.
В октябре 1949 года из МВД в МГБ СССР передаются пограничные войска
и органы милиции. В связи с этим Высшая офицерская школа МВД была
разделена на два учебных заведения: в Министерстве госбезопасности страны
была создана Высшая школа милиции, а в Министерства внутренних дел
продолжала функционировать Высшая офицерская школа, которую возглавил
генерал-майор Анисимов Сергей Васильевич.
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В начале 50-х гг. в Высшей школе путем разделения многопредметных
кафедр и создания новых были образованы кафедры истории КПСС, марксистколенинской философии и основ научного коммунизма, политической экономии,
государственно-правовых дисциплин, уголовного права, уголовного процесса,
административного права, исправительно-трудового права, оперативной работы,
гражданско-правовых дисциплин, физической подготовки, иностранных языков,
русского языка.
В июле 1952 года Высшая офицерская школа МВД СССР была
переименована в Высшую школу усовершенствования руководящего состава
МВД СССР. На нее была возложена задача переподготовки кадров по двум
профилям:
–заместители министров внутренних де союзных и автономных республик,
начальники и заместители начальников УМВД краев и областей, начальники ИТЛ
и их заместители;
–начальники
предприятий
горной
и
горно-металлургической
промышленности МВД СССР и их заместители.
В августе 1953 года Школа была расформирована. Личный состав был
направлен на укомплектование формируемой Московской школы подготовки
начальствующего состава милиции. Учебно-материальную базу передали Высшей
школе милиции МГБ СССР.
Учитывая потребность административных органов в специалистах высшей
квалификации, Совет министров СССР в июне 1952 года преобразовал Высшую
школу милиции МГБ СССР в высшее учебное заведение с правом выдачи
выпускникам единого диплома СССР о высшем юридическом образовании по
специальности «Правоведение».
В марте 1953 года, после объединения МВД и МГБ СССР в единое
министерство, Высшая школа милиции МГБ стала именоваться Высшей школой
милиции МВД СССР. В октябре был организован спецфакультет по подготовке
кадров для органов внутренних дел зарубежных стран: Албании, Болгарии,
Венгрии, ГДР, Монголии, Польши, Румынии, Чехословакии.
Руководителями в период с января 1948 года по октябрь 1954 год были
генерал-майоры
Сергей
Васильевич
Анисимов,
Евгений
Иванович
Борисоглебский и Федор Сергеевич Майоров.
В целях улучшения научной и учебной работы под председательством
начальника Школы полковника Логвинова Аркадия Павловича в октябре 1953
года создан Совет школы. Через год на базе Высшей школы милиции МВД СССР
организована Высшая школа МВД СССР – специальное учебное заведение для
подготовки высококвалифицированных оперативных и следственных работников
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с высшим юридическим образованием, способных успешно решать задачи,
возложенные на Министерство внутренних дел страны.
Высшая школа входила в систему учебных заведений Министерства
внутренних дел и во всей практической деятельности подчинялась Управлению
учебных заведений МВД СССР. Она имела в своем составе:
– основной факультет со сроком обучения 3 года, готовивший
кадры для работы в органах милиции и ИТУ;
– курсы усовершенствования руководящего состава органов МВД
СССР со сроком обучения 1 год;
– факультет заочного обучения со сроком обучения 4 года.
По окончании обучения выпускникам Высшей школы выдавался диплом с
присвоением квалификации юриста.
Важнейшей формой учебного процесса в Высшей школе МВД СССР
являлась оперативная практика слушателей. Цель ее проведения – закрепление
слушателями полученных теоретических знаний и приобретение практических
навыков в области оперативно-служебной работы органов внутренних дел.
В целях обеспечения высокого уровня педагогического процесса в Высшую
школу МВД СССР были приглашены видные ученые и опытные практические
работники органов внутренних дел, в частности профессора С.С. Студеникин и
А.И. Винберг, комиссары милиции 3 ранга А.И. Соловьев, Д.Е. Лебин.
В соответствии с постановлением коллегии МВД СССР от 30 августа 1954
года «Об организации переподготовки кадров начальствующего состава
исправительно-трудовых лагерей и колоний через систему имеющихся в МВД
учебных заведений и путем создания краткосрочных курсов» в ноябре 1954 года
при Высшей школе МВД СССР были организованы шестимесячные курсы
переподготовки начальников УИТЛ-УИТЛК-ОИТК и их заместителей.
Для подготовки научно-педагогических и научных кадров в марте 1957 года
при Высшей школе МВД СССР была организована адъюнктура по
специальностям:
«Советское
административное
право»,
Советское
исправительно-трудовое право», «Советский уголовный процесс и советская
криминалистика». А уже менее чем через год Совету Высшей школы МВД было
предоставлено право принимать к защите диссертации на соискание ученой
степени кандидата юридических наук. И это право отстоял руководитель Высшей
школы МВД СССР полковник внутренней службы Николай Михайлович
Буланов, возглавлявший ее в период с 1957 по 1961 год.
В апреле 1957 года коллегия МВД СССР, обсудив вопрос «О состоянии и
мерах улучшения подготовки и переподготовки кадров ИТК и лагерей МВД
СССР», отметила рост потребности ИТУ в квалифицированных кадрах. В этом же
году в Высшей школе было создано отделение подготовки руководящих
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работников для ИТУ МВД СССР по соответствующему учебному плану и
осуществлен прием на первый курс очного отделения 100 слушателей.
1 сентября 1957 г, обучение слушателей основного факультета началось в
новом учебном корпусе на Ново-Подмосковной улице (где сейчас размещается
Академия управления МВД России). В занимаемых ранее помещениях по МалоИвановскому переулку, д. 2, разместились специальный факультет, факультет
заочного обучения и курсы усовершенствования руководящих работников
учреждений внутренних дел.
В 1957/58 учебном году в составе Высшей школы МВД СССР на базе
Высших пожарно-технических курсов МВД СССР был организован факультет по
подготовке
инженеров
противопожарной
техники
и
безопасности.
Комплектование факультета проводилось из числа лиц начальствующего состава
частей и учреждений пожарной охраны МВД СССР, имеющих среднее общее и
специальное пожарно-техническое образование, и практический стаж работы на
должностях начальствующего состава не менее 3 лет. При факультете были
сохранены курсы усовершенствования руководящего состава частей и
учреждений пожарной охраны МВД СССР со сроком обучения 11 месяцев.
В начале 60-х гг. возникла необходимость расширить учебное заведение. В
некоторых регионах были образованы заочные отделения, которые позже были
реорганизованы в факультеты. В период с 1960 года по 1965 год были образованы
Киевский, Алма-Атинский, Минский, Ленинградский, Ташкентский, Омский,
Хабаровский, Иркутский факультеты Высшей школы МВД СССР. На смену
полковнику внутренней службы Н.М. Буланову пришел генерал внутренней
службы 3-го ранга Леонид Дмитриевич Лукоянов.
В конце 60–х начале 70–х гг. из малоизвестного ведомственного вуза
Высшая школа МВД СССР превратилась в авторитетное высшее юридическое
учебное заведение. Несомненная заслуга в этом принадлежит генерал-майору
внутренней службы Николаю Ивановичу Загородникову. Он добился создания
при школе диссертационного совета, расширил адъюнктуру, благодаря чему
Высшая школа пополнилась молодыми талантливыми учеными и педагогами
такими, как Г.А. Аванесов, Г.А. Туманов, В.Д. Малков, А.П. Ипакян и другие.
При его непосредственном участии было открыто пять факультетов и отделений
Высшей школы, на базе которых впоследствии в СССР возникли
самостоятельные высшие учебные заведения Министерства внутренних дел.
Коренным образом улучшилось проведение практических занятий по
специальным и юридическим дисциплинам. Слушатели выпускных курсов
направлялись в учреждения внутренних дел для прохождения стажировки на
должностях, на которые предполагалось их назначить по окончании Школы.
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Научная работа была приближена к решению практических задач, стоящих
перед органами внутренних дел. Основное внимание в научной работе уделялось
изучению и обобщению передового опыта работы учреждений внутренних дел и
разработке на этой основе предложений о внедрении и распространении новых
методов работы. Были разработаны и изданы все необходимые учебники и
учебно-методические пособия для основного факультета, а также для заочных,
вечерних отделений и специальных средних школ.
В начале 70-х гг. стало очевидным, что система МВД России нуждается в
высококвалифицированных кадрах. Для их подготовки требовалось специальное
учебное заведение.
Большой авторитет Высшей школы – старейшего вуза органов внутренних
дел, ее мощная материальная, учебная, научная база показали, что это учебное
заведение может стать фундаментом для организации подготовки руководящих
кадров для органов внутренних дел.
Началом непосредственному преобразованию Высшей школы МВД в
Академию послужило Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 21
сентября 1973 года № 696-224. Министерству внутренних дел было поручено
организовать в Академии подготовку руководящих кадров из числа лиц,
имеющих высшее образование, со сроком обучения 2 года, а также курсы
повышения квалификации руководящих кадров со сроком обучения до одного
года.
12 сентября 1974 года состоялось торжественное открытие Академии МВД
СССР в Колонном зале Дома Союзов, которую возглавил генерал-лейтенант
внутренней службы Сергей Михайлович Крылов. Председатель Президиума
Верховного совета Российской Федерации М.А. Яснов вручил Академии Красное
знамя. С приветствием к личному составу обратился Министр внутренних дел
СССР Н.А. Щелоков, который в частности, сказал: «Нужно сделать все, чтобы
выпускники Академии стали проводниками современной управленческой
культуры, образцом деловитости, организованности и дисциплинированности».
Именно тогда, на организационном этапе становления Академии МВД
СССР, был создан факультет № 1 (руководящие кадры МВД, УВД); факультет №
2 (руководящие кадры горрайорганов); факультет №3 (руководящие кадры
(исправительно-трудовых учреждений). Факультет №1 давал высшее
управленческое образование на базе высшего юридического образования,
факультеты № 2 и 3 – на базе среднего образования. Кроме этого, в составе
Академии имелись: факультет подготовки преподавателей для высших и средних
специальных учебных заведений, факультет подготовки штабных работников,
факультет прикладной психологии, специальный факультет, на котором велась
подготовка слушателей для зарубежных стран.
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Принципиальное значение для становления Академии имел приказ МВД
СССР от 29 июля 1974 года № 215 «О мерах по обеспечению высокого уровня
подготовки руководящих кадров в Академии МВД СССР». Он создал
необходимые организационные предпосылки для того, чтобы Академия строила
свою работу на основе передового опыта органов внутренних дел и готовила
кадры, способные привнести вклад в практическую деятельность.
Большое внимание уделялось культурной жизни Академии. По инициативе
и под непосредственном руководством С.М. Крылова был открыт Университет
культуры, который в разные годы возглавляли крупнейшие деятели культуры и
искусства нашей страны: Арам Хачатурян, Андрей Эшпай, Лев Кулиджанов, Илья
Глазунов, Юрий Яковлев, Тихон Хренников.
Тогда же, в 1974 году, был создан выставочный зал, в котором устраивались
и устраиваются вернисажи, выставки известных художников, скульпторов. Из
года в год культурная жизнь сотрудников, слушателей, адъюнктов и членов их
семей становилась все более интересной и насыщенной.
С 1975 года Академия стала комплектоваться слушателями только с
высшим образованием, имеющими достаточный опыт руководящей работы и
находящимися в резерве для выдвижения.
Для того чтобы придать обучению прикладной характер, донести до
слушателей нужды органов внутренних дел, передать опыт, на
преподавательскую работу были приглашены практические работники. В помощь
им в Академии был создан Университет педагогического мастерства, который
успешно действует и поныне. Большое внимание в период руководства С.М.
Крылова уделялось вопросам организации учебно-воспитательного процесса,
научным исследованиям и подготовке научных кадров. При его
непосредственном участии были разработаны и использовались в учебном
процессе программы новых академических курсов по проблемам управления в
системе органов внутренних дел и управления в социальной сфере.
Генерал-лейтенант внутренней службы Станислав Владимирович
Бородин, возглавивший Академию МВД СССР в 1979 году, много внимания
уделял совершенствованию учебно-воспитательного процесса, укреплению
кафедр и ведущих отделов кадрами высокой квалификации, повышению научного
потенциала, развитию материально-технической базы Академии и решению
социально-бытовых вопросов сотрудников и слушателей. В 1979 –1980 гг. были
введены в действие жилой дом и общежитие на 1000 мест.
В период подготовки к Московской олимпиаде в 1980 году под
непосредственным руководством С.В. Бородина были разработаны и успешно
осуществлены планы организационных мероприятий, специальная и языковая
подготовка слушателей, был создан оперативный штаб, который провел большую
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работу по координации усилий факультетов, курсов, кафедр, тыловых служб по
подготовке к XXII Олимпийским играм.
В 1981 году за успехи в подготовке руководящих кадров для органов
внутренних дел Академия МВД СССР была награждена орденом Трудового
Красного Знамени.
Генерал-лейтенант
милиции
Алексей
Яковлевич
Кудрявцев
возглавивший Академию в 1983 году, продолжил работу по укреплению
материально-технической базы, решению социально-бытовых вопросов
сотрудников и слушателей. При его непосредственном участии был пересмотрен
штат Академии, упразднен ряд излишних подразделений, в отдельных –
сокращена численность; разработаны новые учебные планы, устранено
дублирование учебных дисциплин. были приняты конкретные меры по
укреплению научно-педагогического потенциала и руководящих кадров кафедр и
подразделений, по развитию научно-исследовательской базы.
Генерал-майор
милиции
Николай
Александрович
Арестов,
возглавлявший Академию в период с 1987 года по 1990 год, принимал
энергичные меры по повышению её роли в подготовке руководящих кадров для
органов внутренних дел, по совершенствованию ее структуры, штатов, созданию
научно-исследовательской базы. В короткий срок были проведены служебная
аттестация и расстановка профессорско-преподавательского состава и учебновспомогательного персонала в соответствии с квалификацией, опытом работы,
профессиональными и деловыми качествами сотрудников. Разработаны
принципиально новые учебные планы и программы.
Николай Александрович также большое внимание уделял укреплению
материально-технической базы и решению социальных вопросов: возобновил
строительство ранее законсервированного учебно-лабораторного корпуса,
организовал садовое товарищество сотрудников Академии. К началу 1988/89
учебного года досрочно было введено в эксплуатацию новое семейное общежитие
для слушателей. Эти и другие меры позволили успешно решить кадровые
проблемы, создать в коллективе деловую творческую обстановку и повысить
качество подготовки и переподготовки руководителей органов внутренних дел.
Хорошо зная деятельность Академии во всем направлениям, генерал-майор
внутренней службы Алексеев Анатолий Иванович, возглавивший ее в 1990
году, быстро провел частичную реорганизацию вуза. По его предложению были
созданы 4 крупных учебно-научных комплекса, в состав которых входили
кафедры и научно–исследовательские отделы. Такое сочетание научных и
учебных подразделений позволило лучше внедрять научные разработки в
учебный процесс, приблизить обучение слушателей к практической деятельности
органов внутренних дел.
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Для генерал-лейтенанта внутренней службы Николая Ивановича
Демидова, возглавившего Академию МВД России в 1994 году, приоритетными
стали вопросы укрепления управленческого профиля вуза и развития
практических навыков по управлению силами и средствами органов внутренних
дел и внутренних войск в реалиях изменившейся оперативной и социальнополитической обстановки.
Широкий общественный резонанс получило проведение на базе Академии ,
Рождественских чтений, посвященных укреплению духовно-нравственного и
морального потенциала личного состава МВД России, ставших впоследствии
ежегодными.
По инициативе и при активном участии Н.И. Демидова был создан музей
Академии, открыта часовня, которые стали действенным инструментом
патриотического и духовного воспитания личного состава.
Постановлением Правительства России от 8 января 1997 года № 17
Академия МВД России была преобразована в Академию управления МВД
России. А 10 ноября ей были вручены Знамя и Грамота Президента России.
За год руководства Академией управления МВД России боевой генераллейтенант Владимир Брониславович Дмитрин, выполнявший служебнобоевые задачи в районах со сложной оперативной обстановкой и объявленным
режимом чрезвычайного положения, внес достойную лепту и в развитие главного
учебного учреждения МВД страны. При его непосредственном участии был
разработан новый штат сотрудников, учебные планы. Им была инициирована и
возглавлена работа по строительству спортивно-оздоровительного комплекса
Академии.
Почти десять лет, с 1998 года по 2006 год, Академию возглавлял генералполковник милиции Александр Семенович Коваленко. В годы его руководства
расширился штат руководящего и профессорско-преподавательского составы,
которым было подготовлено несколько тысяч учебников и учебных пособий,
возросла численность слушателей и количество кафедр, были созданы
благоприятные условия для научно-исследовательской работы, продолжилось
укрепление международных связей с правоохранительными органами
зарубежных стран, с их учебными заведениями и центрами, международными
организациями, занимающимися проблемами борьбы с преступностью.
Основными формами сотрудничества стали обмен делегациями, проведение
совместных научных исследований, участие в международных симпозиумах,
конференциях, семинарах.
В 1999 году в стенах Академии был открыт домовый храм. По
благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II храм
был освящен во имя святого благоверного князя Александра Невского.
12

С 2006 года по 2015 год Академию возглавлял заслуженный юрист
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор генерал-полковник
полиции Владимир Васильевич Гордиенко.
С приходом в Академию В.В. Гордиенко, продолжившего реформаторские
идеи С.М. Крылова, начался новый этап в развитии вуза.
С учетом требований времени в Академии произошли качественные
изменения в организации учебного процесса. Особое внимание уделялось его
технологическому оснащению, расширению возможностей использования
современных мультимедийных средств обучения. В ходе поэтапной реализации
проекта создания Единой информационной сети в Академии стали активно
внедрятся компьютерные тестирующие, диагностирующие методики контроля и
оценки уровня знаний слушателей, был реализован проект «Электронное ОВД»
по созданию комплекса полигонов, позволяющих имитировать работу
руководителя органов внутренних дел по всем направлениям деятельности на
разных территориальных уровнях, создан крупномасштабный полигон – Центр
командно-штабных учений, где слушатели смогли принимать и практически
применять управленческие решения в условиях оперативной обстановки любой
сложности.
В 2012 году состоялось открытие Центра психологической работы,
представляющего собой современный модернизированный комплекс, специально
оборудованный и оснащенный аппаратурой и техникой, предназначенной для
диагностики, психологической и физиологической коррекции, релаксации,
саморегуляции,
ароматерапии,
светоформокоррекции,
вибротерапии,
светотерапии, фитотерапии, обучающих тренингов и семинаров.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 10 февраля
2016 года № 52 начальником Академии назначен генерал-майор полиции Андрей
Николаевич Конев, доктор технических наук, кандидат юридических наук,
доцент, академик Российской академии юридических наук.
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