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Современный уровень правоохранительной деятельности требует созда-
ния такой милиции (полиции), которой бы были присущи наилучшие мировые 
достижения, определяли ее высокий профессионализм и патриотизм, высокую 
культуру и ответственность. Для осуществления такой реформы крайне важ-
ным является подготовка высококвалифицированных сотрудников для органов 
и подразделений внутренних дел. 

На протяжении последних пяти лет Министерством внутренних дел 
Украины неоднократно осуществлялось реформирование своих структурных 
подразделений. Не исключением стали и высшие учебные заведения системы 
МВД Украины. В частности, если на начало 2010 года количество образова-
тельных заведений МВД Украины составляло 2 академии (среди которых Ака-
демия внутренних войск МВД Украины), 5 университетов, 5 институтов, то во 
втором полугодии 2011 года – 2 академии, 5 университетов и 1 институт (До-
нецкий юридический институт МВД Украины). 

Следует отметить, что на начало 2014 года штат МВД Украины составлял 
261 тыс. сотрудников, в том числе более 33 тыс. сотрудников внутренних 
войск, 11 тыс. 400 курсантов ведомственных вузов. Фактически в МВД Украи-
ны 171 тыс. должностей рядового и начальствующего состава – примерно 
376 сотрудников милиции на 100 тыс. населения. 

Основная нагрузка по подготовке специалистов для ГУ МВД Украины 
в Донецкой области возлагается на Донецкий юридический институт. Следует 
отметить, что за последние 5 лет доля выпускников института среди сотрудни-
ков ГУ МВД Украины в Донецкой области составляет около 65 %. 

Сегодня Донецкий юридический институт МВД Украины осуществляет 
профессиональную подготовку сотрудников ОВД на 4 факультетах очного обу-
чения (на начало 2013/2014 учебного года обучалось около 1200 курсантов): 

• факультет подготовки специалистов для подразделений криминальной 
милиции – осуществляет подготовку специалистов образовательно-
квалификационного уровня «бакалавр» для подразделений крими-
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нальной милиции по направлению подготовки «Правоохранительная 
деятельность», «Правоведение» (срок обучения – 4 года); 

• факультет подготовки специалистов для подразделений милиции об-
щественной безопасности – осуществляет подготовку специалистов 
образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» для подразде-
лений милиции общественной безопасности по направлению подго-
товки «Правоведение», «Правоохранительная деятельность» (срок 
обучения – 3 года); 

• факультет подготовки специалистов для подразделений Государствен-
ной автомобильной инспекции – осуществляет подготовку специали-
стов образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» для под-
разделений Государственной автомобильной инспекции и патрульной 
службы по направлению «Правоведение», «Правоохранительная дея-
тельность» (срок обучения – 3 года); 

• факультет подготовки специалистов для экспертно-кримина-
листических и следственных подразделений – осуществляет подготов-
ку специалистов образовательно-квалификационных уровней «бака-
лавр», «магистр» для подразделений следствия, следственных подраз-
делений по расследованию ДТП и экспертно-криминалистических 
подразделений органов внутренних дел по направлению подготовки 
«Правоведение» (срок обучения по образовательно-квалифи-
кационному уровню «бакалавр» – 4 года, по образовательно-квали-
фикационному уровню «магистр» (для экспертных подразделений) – 
1 год). 

Также в институте на факультете заочного и дистанционного обучения 
осуществляется подготовка без отрыва от службы лиц рядового и начальству-
ющего состава. На факультете осуществляется подготовка специалистов обра-
зовательно-квалификационного уровня «бакалавр» из числа практических ра-
ботников милиции для органов внутренних дел по направлению подготовки 
«Правоведение», «Правоохранительная деятельность» на базе полного общего 
среднего образования (срок обучения – 4 года); высшего юридического образо-
вания образовательно-квалификационного уровня «младший специалист» (срок 
обучения – 3 года) без отрыва от основной работы. 

Центр последипломного образования института обеспечивает повышение 
квалификации лиц начальствующего состава органов внутренних дел и подго-
товку кандидатов на службу в органы внутренних дел по направлению ком-
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плектующих управлений МВД Украины в областях и на транспорте из числа 
гражданских лиц на должности среднего и старшего начальствующего состава 
подразделений уголовного розыска, борьбы с незаконным оборотом наркоти-
ков, криминальной милиции по делам несовершеннолетних детей, борьбы с ор-
ганизованной преступностью. 

Следует отметить, что Донецкий юридический институт является одним 
из двух учебных заведений системы МВД Украины, в котором осуществляется 
подготовка экспертов-криминалистов, и единственным учебным заведением 
в Украине по подготовке работников государственной автомобильной инспек-
ции. 

Можно согласиться с тем, что первоочередной стратегической задачей 
МВД Украины является внедрение принципиально новой кадровой политики, 
суть которой в переосмыслении устоявшихся подходов к проблеме подготовки 
персонала, в том числе и научно-педагогических работников, что имеет целью 
достижение качественно новых стандартов образовательной и кадровой рабо-
ты, которые отвечали бы требованиям нынешнего времени, органично вплета-
лись в общегосударственную систему высшего образования. 

Для реализации этой задачи в Донецком юридическом институте в адъ-
юнктуре осуществляется подготовка научно-педагогических кадров высшей 
квалификации на дневной и заочной формам обучения для получения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальностям: 12.00.07. – Админи-
стративное право и процесс, финансовое и информационное право; 12.00.09. – 
Уголовный процесс и криминалистика и судебная экспертиза. Срок обучения 
на дневной форме – 3 года, на заочной – 4 года. Вместе с тем в адъюнктуре ря-
дом с госбюджетной формой обучения осуществляется подготовка научно-
педагогических кадров на хозрасчетной основе. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что подготовка кадров для орга-
нов внутренних дел Украины имеет свои особенности. Но мы уверены в том, 
что выпускники Донецкого юридического института МВД Украины: 

• обладают гражданской зрелостью, глубоким уважением к закону и со-
циальным ценностям правового государства, чувством профессио-
нального долга, соблюдают нормы профессиональной этики; 

• осознают безусловный приоритет в служебной деятельности таких 
ценностей, как права, свободы и законные интересы граждан, закон-
ность и дисциплина; 
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• обладают профессионально значимыми волевыми и моральными каче-
ствами и психологической устойчивостью; 

• умеют принимать правовые решения и совершают юридические дей-
ствия в точном соответствии с законом; 

• знают и умеют использовать в профессиональной деятельности осо-
бенности тактики и методики предупреждения, пресечения, выявле-
ния, раскрытия и расследования преступлений и административных 
правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 
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