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Аннотация: в данной работе излагаются основные вехи становления и раз-

вития Нижегородской академии МВД России – единственного вуза системы 

Министерства внутренних дел по подготовке квалифицированных кадров для 

подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. 

Статья описывает долгий и сложный путь, который прошла академия, начиная 

с 1928 года, когда была создана школа НКВД для младшего начсостава милиции. 

Автор отмечает, что сейчас академия представляет собой высшее учебное за-

ведение, в котором за период обучения курсанты и слушатели получают фунда-

ментальную юридическую, экономическую и специальную подготовку, при этом 

некоторые учебные дисциплины в вузе являются уникальными. 
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Истоки Нижегородской Академии МВД России восходят к принятому в 

1928 году решению Малого Совнаркома об учреждении в Сибири школы для 

младшего начсостава милиции. Вскоре школа была переведена во Владимир, а 

затем в Нижний Новгород [1, c. 6]. 

В Нижнем учебному заведению было выделено просторное помещение – 

здание выстроенной в 1903 году женской тюрьмы, использовавшееся по своему 

назначению вплоть до 1930 года и, следовательно, совершенно не приспособлен-

ное для учебных занятий. По этой причине курсантам школы и всему препода-

вательскому составу на первых порах приходилось очень много внимания уде-

лять переоборудованию здания и его приспособлению для учебных целей. 
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Официальное название учебного заведения в 1930 году стало звучать так: 

Седьмая школа старшего начсостава рабоче-крестьянской милиции ГУРКМ при 

Совнаркоме РСФСР. 

В июне 1931 года состоялся первый выпуск на Нижегородской земле. В 

1942 году учебное заведение было переименовано в Горьковскую школу мили-

ции НКВД СССР, а в 1943-м оно вновь меняет название и профиль, становясь 

Горьковской межобластной школой работников транспортной милиции НКВД 

СССР. 

В начале 1942 года из школы на фронт ушли более 120 человек. Выпускники 

1944 года были направлены в освобожденные от захватчиков западные районы 

страны. В 1945-м школой подготовлено сто оперативных работников для транс-

портной милиции. 

Комплектование набора, которому предстояло стать первым послевоенным 

выпуском, завершилось 10 октября 1945 года. Число принятых на учебу соста-

вило 200 человек, среди которых было много фронтовиков. Успеваемость фрон-

товиков была высокой. При этом им приходилось также участвовать в облавах 

на рынках, вылавливая спекулянтов и мошенников, охранять обменные пункты 

Госбанка СССР. Они неоднократно вступали в схватки с вооруженными банди-

тами. 

В 1965-м году было начато проектирование комплекса зданий и сооруже-

ний, в результате чего школа получила возможность быть увеличенной в два 

раза. При посещении школы 8 апреля 1969 года министр внутренних дел 

Н.А. Щелоков высказал соображение о целесообразности строительства не сред-

ней, а высшей школы для пополнения органов внутренних дел квалифицирован-

ными кадрами. Подтвержденное приказом от 4 июля 1969 года №234, это пред-

ложение было принято к исполнению, так возник новый проект – высшая школа 

МВД СССР. 

Начиная с 1970 года, школа меняет свой профиль и начинает готовить ра-

ботников для аппаратов БХСС. Выпускнику школы предстояло иметь дело с пре-
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ступниками особой категории, которые, как правило, имели хорошее образова-

ние, могли состоять на государственной службе, занимать высокое должностное 

положение. Противостоять этой криминальной среде могли лишь специалисты, 

обладающие разносторонними и глубокими познаниями в самых различных об-

ластях, получившие основательную гуманитарную и физическую подготовку, 

необходимые практические навыки. В связи с этим руководители практики слу-

шателей по специально разработанной анкете опросили свыше шестидесяти 

опытных работников службы БХСС, обработали полученный материал и присту-

пили к разработке новой схемы учебного процесса. 

Внедряя новые формы обучения, кафедра уголовного процесса и кримино-

логии под руководством профессора В.Т. Томина создала управляемую с препо-

давательского пульта электрофицированную криминологическую карту, харак-

теризующую состояние преступности по линии БХСС в Горьковской области. 

По специальным дисциплинам практические занятия стали проводиться на по-

лигонах, в форме деловых игр, с имитаторами из числа практических работни-

ков. 

На основе ликвидированных структурных подразделений вуза были образо-

ваны кафедры философии, судебной бухгалтерии, специальной и юридической 

подготовки, уголовного процесса, криминологии, уголовного права, педагогики 

и психологии, оперативной работы органов ОВД, экономики и финансов, дис-

сертационный совет и адъюнктура. Вуз принимает сотрудников правоохрани-

тельных органов Англии, Германии, Франции, США и других стран. Работники 

вуза выезжают в США и европейские страны, по итогам командировок прово-

дятся семинары и диспуты. 

В 1995 году постановлением Правительства России школе присвоен статус 

института. С 1 июля она стала называться Нижегородским юридическим инсти-

тутом МВД Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской 

Федерации №542 от 20 июля 2000 года институт был реорганизован в Нижего-

родскую академию МВД России. 
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Сейчас Нижегородская академия МВД России является единственным ву-

зом системы Министерства внутренних дел по подготовке квалифицированных 

кадров для подразделений экономической безопасности и противодействия кор-

рупции. Концепция академии состоит в том, что оперативному работнику, сле-

дователю нужны знания не собственно бухгалтерского учёта, а судебной бухгал-

терии, не экономического анализа хозяйственной деятельности, а экономико-

криминалистического анализа, специально ориентированного на поиск и фикса-

цию признаков преступной деятельности. Поэтому учебный процесс академии 

имеет весьма выраженную практическую составляющую: курсанты получают не 

только и не столько теоретические знания, сколько практические навыки работы 

с финансовыми, бухгалтерскими документами, электронными базами данных. 

Обучение курсантов и слушателей ведется на 24 кафедрах, где преподаются бо-

лее 50 учебных дисциплин. Некоторые из специальных учебных дисциплин яв-

ляются уникальными. 

Весь комплекс учебно-воспитательной и служебной деятельности в Ниже-

городской академии МВД России служит одной главной цели – формированию 

нового сотрудника органов внутренних дел, профессионально грамотного, пре-

данного своей службе, правильно понимающего суть преобразований граждан-

ского общества, его ценностей и готового твердо стоять на защите государствен-

ных интересов. 
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