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"Работать наполовину не умею, не хочу и не могу...": 
Зиновий Абрамович Муравич – руководитель и наставник 

(к 50-летию подготовки кадров системы МВД в Приморском крае)

История подготовки кадров системы МВД в Приморском крае ведёт на-
чало с 12 ноября 1970 г., когда, в соответствии с приказом Министра внутрен-
них дел СССР, во Владивостоке бы создан Учебно-консультационный пункт 
Хабаровского отделения заочного обучения Омской высшей школой милиции 
МВД СССР.

Инициатива открытия учебно-консультационного пункта во Владиво-
стоке принадлежала В. М. Авдееву, заместителю начальника УВД Примор-
ского края по кадрам, полковнику внутренней службы, и объяснялась насто-
ятельной потребностью укрепления правоохранительных органов региона 
специалистами высокой квалификации, способными грамотно решать задачи 
защиты правопорядка. Эта идея была поддержана начальником УВД При-
морского края О. А. Яковлевым, по распоряжению которого и было подготов-
лено представление министру внутренних дел А. Н. Щелокову. Поддержка 
была получена и у Л. В. Ярославского, начальника Хабаровского отделения 
Омской высшей школы МВД СССР.

Первым начальником учебно-консультационного пункта (УКП) в янва-
ре 1971 г. назначается Зиновий Абрамович Муравич.

Зиновий Абрамович родился в 1927 г. на Украине в семье выпускницы 
царской гимназии и будущего бухгалтера, в 1919 г. бравшего Перекоп в соста-
ве 1-й Конной армии. В 1929 г. семья Муравичей переехала в г. Ленинград. 
Осенью 1941 г., с началом блокады, семью эвакуировали на Дальний Восток.

Отец Зиновия Абрамовича – Абрам Ильич – долгие годы работал глав-
ным бухгалтером санатория "Приморье". Душой и сердцем семьи была мама 
– Мария Зиновьевна. Именно в семье были заложены высокоинтеллектуаль-
ные качества Зиновия Абрамовича. Родители великолепно знали классику 
мировой литературы. Доброй семейной традиций стали вечера, где читали 
стихотворения, музицировали. Эта традиция была бережно сохранена и про-
должается уже в семье дочери Зиновия Абрамовича – Ольги Зиновьевны. И 
еще одна замечательная семейная традиция была продолжена. И Ольга Зи-
новьевна, и ее дети – внуки Зиновия Абрамовича – Дмитрий и Елена получи-
ли юридическое образование.

В 1944 г. Зиновия Абрамовича, 1927 г. рождения, призывают в армию. 
Эшелон с мобилизованными солдатами, в составе которых находится Зиновий 
Абрамович, доходит до границ Хабаровского края. В это время выходит распо-
ряжение И. В. Сталина о том, что призыву в действующую армию подлежат 
только люди 1926 г. рождения включительно. Зиновий Абрамович возвра-
щается во Владивосток и успешно в 1945 г. заканчивает школу. 1-ая в При-
морском крае "Золотая медаль" (ее учредили в 1944 г.) вручается Зиновию 
Муравичу. Золотая медаль далась Зиновию нелегко. Несмотря на блокаду, 
переезды, смены школ, тяготы эвакуации и даже то, что до 10-го класса в Ле-
нинградской и Находкинской школах изучали немецкий, а во Владивостоке 
надо было сдавать экзамены по английскому языку, и пришлось за полгода 
выучить и сдать английский за все 6 классов. И он это сделал. Легкость в 
изучении языков была, но всегда была и удивительная целеустремленность, 
упорство, трудолюбие, ответственность и огромная требовательность к себе, с 
годами только развившаяся и укрепившаяся.
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Золотая медаль позволя-
ла учиться в любом вузе страны, 
причем поступать без экзаменов 
– в стране было всего несколько 
десятков золотых медалистов. 
Выбрана была Москва – МВТУ 
им. Баумана. Родителям вер-
нуться в Ленинград было невоз-
можно. Дом, в котором они рань-
ше жили, был разрушен во время 
бомбежки, а другого жилья пре-
доставить им не могли.

Самостоятельная жизнь 
в столице сложилась не совсем 
удачно. После голодной эваку-
ации, студент, обнаружив, что 
в Москве открылись все театры, 
стал менять хлебные карточки 
на театральные билеты, посмо-
трев, таким образом, практиче-
ски весь московский репертуар. 
В состоянии близком к голодно-
му обмороку попал в больницу с 
пневмонией. Доктор, лечившая 
его, посоветовала возвратиться 
домой, чтобы не умереть с голо-
ду. Поразмыслив над ее словами 
и не осилив в МВТУ начерта-
тельную геометрию, голодный 
студент–театрал возвращается 
во Владивосток, где при наличии 
блестящего аттестата был при-
нят корректором в типографию 
УВД.

Через несколько месяцев поступило предложение стать сотрудником 
уголовного розыска. З. А. Муравич начал службу в органах внутренних дел 
6 июня 1949 г. в должности старшего фельдъегеря УВД Приморского края. 
Позже Зиновий Абрамович стал сыщиком и единственным в краевом УВД 
– со средним образованием (даже начальник краевой милиции имел образо-
вание 7 классов). С октября 1950 г. по март 1969 г. проходил службу на раз-
ных должностях оперативно-начальствующего состава органов внутренних 
дел Приморского края, занимал должность начальника отделения оператив-
но-служебной подготовки отдела кадров УВД Примкрайисполкома.

Важным для Зиновия Абрамовича был 1952 г., когда он становится 
старшим сыщиком краевого уголовного розыска. Вместе с другом Федором 
Макшановым – фронтовиком, много лет возглавлявшем (уже в чине полков-
ника) Ленинский РОВД в г. Владивостоке, раскрывает "дела". Часто пути 
двух друзей пересекаются со следователем краевой прокуратуры Геннадием 
Объедковым, приехавшим из Саратова по распределению после окончания 
Юридического института МВД СССР. Не только работали вместе, но и сорев-
новались в творчестве: наизусть знали всего Есенина, Маяковского, Пушкина, 
Лермонтова, − цитировали страницами. Великолепно пели – оперные арии, 
неаполитанские песни, арии из оперетт.

Главным в жизни была работа. Что только не пришлось испытать и пе-
режить за долгие годы работы в уголовном розыске – и освобождение сотен 
уголовников после амнистии 1953 г., поножовщины, хищения, убийства, раз-
бои, массовые беспорядки и многое другое. Получил прозвание "Гусь" (он был 
высокого роста и худого телосложения). В него стреляли, кидались с заточка-
ми и обрезами. В поисках преступников сутками сидел в засаде, ездил на коне 
без седла сотни километров по тайге, догоняя бандитов.

Возглавляя уголовный розыск в г. Находка, жил с женой и родившейся 
дочкой в кабинете управления, так как другого жилья не было. Одновремен-

Фото 1. З.А. Муравич.
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но учился в вузе, в поезде Находка – Хабаровск ночью писал курсовые работы. 
Получив "красный" диплом, стал начальником водной милиции. В 36 лет "за-
работал" обширный инфаркт (последствие эвакуации, голода, переживаний) 
и строжайший запрет врачей заниматься оперативной работой. Так состоялся 
переезд во Владивосток, в квартиру, где нужно было топить печку, носить 
уголь, дрова и воду, и новая работа в учебной группе отдела кадров УВД При-
морского края.

В январе 1971 г. З. А. Муравич возглавил созданный во Владивостоке 
Учебно-консультационный пункт Хабаровского отделения заочного обучения 
Омской высшей школы милиции МВД СССР (с 1982 г. – Хабаровской высшей 
школы МВД СССР). Совмещал административную должность с преподавани-
ем – в течение нескольких лет вел уголовное право.

Умело применяя практический опыт, был требовательным и грамотным 
руководителем, квалифицированным и творческим преподавателем. Обла-
дал колоссальной энергией, знаниями. По отзывам коллег и слушателей, был 
интеллигентным человеком, принимал участие в организации различных 
культурно-просветительских мероприятий для слушателей, приезжающих во 
Владивосток из разных районов Приморья.

В период создания Владивостокский УКП занимал одну небольшую 
комнату в здании учебного центра УВД Приморского крайисполкома, где ве-
лось делопроизводство и находился библиотечный фонд, для занятий была 
выделена учебная аудитория, а с увеличением количества слушателей − еще 
одна комната и учебная аудитория.

Подготовка слушателей велась по специальности "правоведение" с при-
своением квалификации "юрист". В 1974 г. произошёл переход на пятилетний 
срок обучения. Число выпускников, получивших образование, постепенно вы-
росло − с 30 до 50 человек.

В соответствии с приказом начальника Омской высшей школы СССР 
В. Г. Смирнова (23 декабря 1970 г.) штат учебно-консультационного пункта 
включал четырех сотрудников: секретаря и трех преподавателей − специ-
альных дисциплин (он же начальник УКП), военно-физической подготовки 

Фото 2. Прием экзамена З.А. Муравичем у слушателей заочной формы обучения. 1970-е гг.



и оперативной работы. Преподаватели других дисциплин привлекались для 
работы в УКП из высших учебных заведений г. Владивостока и г. Хабаровска.

Научно-педагогический и методический уровень приглашенных препо-
давателей был чрезвычайно высок. Например, занятия по уголовному праву 
вел крупнейший ученый – заслуженный юрист, заслуженный деятель науки, 
доктор юридических наук Плехан Сергеевич Дагель, заведующий кафедрой 
уголовного права и криминологии Дальневосточного государственного уни-
верситета.

Большое участие в становлении учебно-консультационного пункта и 
организации учебного процесса принимал доктор юридических наук, про-
фессор Н. И. Овчинников, декан юридического факультета Дальневосточного 
государственного университета. Многие занятия вели преподаватели юриди-
ческого факультета ДВГУ и других вузов – это И. М. Резниченко, В. В. Со-
нин, Р. И. Михеев, А. И. Коробеев, Л. И. Романова, Ю. А. Афиногенов, 
Т. К. Святецкая, Т. А. Бушуева, Т. С. Исаева, А. Н. Карпова, И. Н. Твёрдая, 
С. Я. Улицкий, Р. М. Готлиб, Т. В. Свистунова, В. И. Курилов, П. С. Щетин-
ников, К. Г. Павлова, А. А. Биневский, Е. Н. Хрусталев и другие.

В июле 1982 г. приказом МВД СССР Владивостокский УКП переходит 
в подчинение Хабаровской высшей школы МВД СССР. С этого периода вре-
мени учебный процесс осуществлялся с привлечением преподавателей Ха-
баровской высшей школы МВД СССР − В. Г. Балицкого, Л. В. Ярославского, 
А. В. Мошака, М. И. Алексеенко, Б. Т. Матюшина, В. В. Казурова, Ю. П. Мо-
розова, В. Г. Лапиной, А. И. Петрова и других.

Интересный и познавательный опыт был накоплен не только в органи-
зации учебного процесса, но и в воспитательной работе. В условиях заочной 
формы обучения со слушателями проводилось множество культурных меро-
приятий.

Например, одной из форм работы, которая впоследствии стала тради-
цией, был выпуск на каждом курсе стенгазеты, посвященной наиболее значи-
тельным событиям в учебном заведении. В воспоминаниях З. А. Муравича и 
слушателей, которые обучались в этот период, наиболее яркой и запоминаю-
щейся называлась газета под редакцией Александра Борисовича Цыганка, в 
то время старшего лейтенанта милиции, впоследствии полковника, одного из 
руководителей УМВД России по Приморскому краю.

Слушатели этого периода времени соревновались не только в учебе и 
освещении наиболее значимых событий курса. Большой популярностью поль-
зовались спортивные соревнования, особенно по волейболу. С окончанием 
строительства спортивного зала спортивные соревнования стали доброй тра-
дицией в "школе милиции".

Много времени уделялось эстетическому воспитанию слушателей. Ор-
ганизовывались походы в театр, на концерты, в музеи и на выставки картин, 
на заводы и фабрики. Особенно запомнилась слушателям, по воспоминаниям 
выпускников, экскурсия на полиграфкомбинат, где не только рассказывалось 
о технологическом процессе выпуска книг, но и о ценности книги. Были встре-
чи с интересными людьми. Среди них – редактор краевой газеты "Красное 
знамя" Валерий Михайлович Теплюк, известный журналист, историк Вале-
рий Семенович Куцый.

Со слушателями встречались крупные ученые, руководящие работники 
аппарата министерства, образовательных организаций. Например, приезжал 
профессор Ромен Рахиммулович Галиакбаров – специалист в области уголов-
ного права, Борис Семенович Крылов – специалист в области международно-
го права, свободно владеющий 5 языками (докторскую диссертацию писал в 
Лондоне). Со слушателями встречались начальник Омской высшей школы 
МВД СССР генерал-майор милиции Василий Макарович Пахаев, начальник 
Хабаровской Высшей школы милиции Василий Антонович Текутьев. Никогда 
не отказывал в помощи учебно-консультационному пункту начальник УВД 
Приморского края Иван Федорович Шилов. Он проявлял инициативу и на-
стойчивость в том, чтобы люди, работающие на самом тяжелом участке, повы-
шали свое профессиональное мастерство.

 Создание УКП во Владивостоке позволило расширить возможности Ха-
баровского ОЗО, а затем и Хабаровской высшей школы милиции МВД СССР. 
За 16 лет было выпущено около 600 юристов высшей квалификации. Из них 
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многие поднялись на очень высокие ступени служебной лестницы. Среди вы-
пускников – 15 генералов, более 60 полковников, руководители крупнейших 
подразделений управлений внутренних дел краев и областей Дальнего Вос-
тока, МВД России. Во Владивостокском филиале Дальневосточного юридиче-
ского института МВД России учатся их дети, а у некоторых − внуки.

Молодые офицеры приезжали во Владивосток не только из Приморья, 
но и из других регионов Дальнего Востока. Из глухих таежных сел, из райцен-
тров, из маленьких городов ехали не просто за знаниями и дипломами. Они 
ехали, как оказалось, за новым отношением и пониманием жизни, за новыми 
возможностями по реализации своих творческих возможностей. И они полу-
чили отеческое внимание, твердость, требовательность и огромную заботу, что 
оказало значительное влияние на их профессиональное становление, способ-
ствовало укреплению органов внутренних дел Дальнего Востока.

В 1987 г. подполковник милиции З. А. Муравич вышел на пенсию, од-
нако и после этого неоднократно делился своим жизненным опытом с курсан-
тами и слушателями, преподавателями филиала. Получая очередные звания 
и повышения по службе, его ученики обязательно приезжали к "папе", так 
ласково называли Зиновия Абрамовича, ведь "папа" был в курсе их дел, и 
служебных, и семейных.

Уход из жизни 4 февраля 2006 г. Зиновия Абрамовича стал тяжелой 
утратой для тех, кому посчастливилось знать его лично, для тех, кто работал 
рядом с ним. Отличительными чертами Зиновия Абрамовича были профес-
сионализм, демократичность, порядочность, чуткость и внимательность к лю-
дям. Он пользовался заслуженным авторитетом и уважением со стороны всех, 
кто его знал, работал и общался с ним.

Дело, которому Зиновий Абрамович Муравич отдал годы жизни и ча-
стичку своего большого и доброго сердца, живет. 50 лет Владивостокский 
филиал Дальневосточного юридического института готовит специалистов с 
высшим образованием для органов внутренних дел. За эти годы в ряды ор-
ганов правопорядка Приморья влились более шести тысяч молодых, профес-
сиональных, подготовленных к службе следователей и оперативных работни-
ков. Выпускники филиала с честью и достоинством несут нелегкую службу по 
обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью, защите прав 
и законных интересов российских граждан, своими достижениями укрепляя 
авторитет родного вуза.
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В статье рассматривается жизненный путь и деятельность Зиновия Абрамовича 
Муравича – первого руководителя ведомственного образовательного учреждения си-
стемы МВД в Приморском крае. Анализируются условия создания и развития высшего 
учебного заведения, готовящего кадры для органов внутренних дел. Обобщается опыт 
работы с личным составом в области учебной и воспитательной работы. Делается вы-
вод о преемственности подготовки специалистов высшей квалификации системы МВД 
в Приморье.
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Zinovy Abramovich Muravich – manager and mentor (for the 50th anniversary 
of the training of personnel of the Ministry of internal Affairs in the Primorsky 
territory).

The article examines the life and work of Zinoviy Abramovich Muravich – the first 
head of the departmental educational institution of the Ministry of internal Affairs in 
the Primorsky territory. The author analyzes the conditions for creating and developing 
a higher educational institution that trains personnel for internal Affairs bodies. The 
article summarizes the experience of working with personnel in the field of training 
and educational work. The conclusion is made about the continuity of training of highly 
qualified specialists of the Ministry of internal Affairs in Primorye.
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