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В современном высшем учебном заведении одна из важнейших составляющих организа-
ции образовательного процесса – международное сотрудничество. Такая деятельность должна 
носить системный характер, преследуя целью изучение положительного зарубежного опыта 
для совершенствования учебного процесса, обогащения научной деятельности, материально-
технической базы и расширения границ внедрения инновационных технологий. 

Согласно ст. 118 Кодекса Республики Беларусь об образовании (далее – Кодекс об образова-
нии) «международное сотрудничество в сфере образования направлено на получение образова-
ния гражданами Республики Беларусь в организациях иностранных государств, иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими или временно проживающи-
ми в Республике Беларусь, в учреждениях образования Республики Беларусь, иных организаци-
ях системы образования Республики Беларусь, на обмен обучающимися, педагогическими ра-
ботниками, а также на участие в международных образовательных мероприятиях».

В области образования цель международного сотрудничества предполагает повышение каче-
ства национального образования согласно современным требованиям социально-эко но миче ского 
развития общества и подготовку компетентного специалиста, обладающего не только знаниями, 
умениями, навыками, но и владеющего способами их реализации в деятельности и общении.

Чтобы соответствовать современным тенденциям развития мирового сообщества, необхо-
димо постоянно совершенствовать собственный образовательный уровень, и основную роль 
здесь играет повышение квалификации. Дополнительное образование обеспечивает углубление 
профессиональных знаний и направлено на получение актуальных и востребованных компетен-
ций (от лат. competentio – соответствие), чтобы действительно соответствовать изменяющимся 
реалиям современности. Целью повышения квалификации специалистов является обновление 
знаний в области теории и практики и совершенствование профессиональных навыков согласно 
новым требованиям законодательства. Процесс повышения квалификации требует разработки 
соответствующих образовательных программ. Для повышения квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов такая образовательная программа направлена на профессиональное 
совершенствование работников (ст. 242 Кодекса об образовании).

Обозначенные выше важнейшие направления – международное сотрудничество и повышение 
квалификации – в Академии МВД развиваются очень активно. Их совместное сочетание позволя-
ет значительно повысить квалификацию и эффективность деятельности не только сотрудников 
ОВД, но и других правоохранительных органов Республики Беларусь и зарубежных государств.
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Так, на международном рынке образовательных услуг Академия МВД имеет высокое при-
знание, а зарубежным партнерам известна как мощный образовательный и научный центр, спо-
собный решать практические задачи по подготовке специалистов для различных правоохрани-
тельных органов, тем самым популяризируя деятельность, повышая престиж образовательного 
учреждения и укрепляя положительный имидж МВД Беларуси в целом.

В прошедшем году в Академии МВД проведены 57 международных мероприятий, в том числе 
обучающих. В них приняли участие 415 иностранных представителей из 24 стран (Россия, ОАЭ, 
Китай, Украина, Таджикистан, Сербия, Пакистан, Словакия, Молдова, Вьетнам, Латвия, Польша, 
Казахстан, Великобритания, Кыргызстан, Намибия, Швеция, Грузия, Франция, Эстония, Узбеки-
стан, Болгария, Румыния, Испания), а также представители международных организаций.

В структуре Академии МВД Беларуси более десяти лет функционирует Международный 
учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере ми-
грации и противодействия торговле людьми (далее – Центр). Сегодня Центр занимает одно из 
ведущих мест в европейской системе подготовки специалистов по профилю антитрафикинга. 
Наряду с обучением слушателей новейшим методам управления, способам и средствам противо-
действия противоправной деятельности, связанной с миграцией и торговлей людьми, в Центре 
проводится активная работа по развитию транснационального и ведомственного сотрудниче-
ства, обобщается и распространяется опыт правоприменительной практики, предупреждения и 
минимизации социальных последствий торговли людьми и незаконной миграции.

Организация образовательного процесса в Международном учебном центре строится по 
ряду основных направлений: сочетание теоретического и практического обучения с научным 
сопровождением; постоянное совершенствование образовательных программ и внедрение но-
вых учебных курсов, востребованных практикой; использование современных методик препо-
давания; обобщение и внедрение в учебный процесс перспективного зарубежного опыта; при-
влечение национальной и международной экспертной поддержки; поддержание обратной связи 
с участниками образовательных мероприятий и др.

На базе Международного учебного центра в 2017 г. проведены 10 курсов повышения квали-
фикации (230 чел.), 43 других мероприятий (семинары, тренинги, круглые столы и др.), в кото-
рых приняли участие 988 человек, в том числе 157 иностранных специалистов и 73 представи-
теля международных и неправительственных организаций. Для обеспечения учебного процесса 
были привлечены 26 международных и 44 национальных экспертов.

При разработке учебных курсов для сотрудников правоохранительных органов учитывают-
ся категории и уровень подготовки (должностное положение) слушателей для максимального 
приближения тематических планов к практической деятельности различных категорий обуча-
емых. При этом активная роль в разработке таких курсов принадлежит практическим сотрудни-
кам различных подразделений МВД Республики Беларусь, Следственного комитета Республики 
Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь и др.

Тематика учебных курсов охватывает достаточно широкий круг вопросов: противодействие 
торговле людьми и распространению детской порнографии в интернете, борьба с организованной 
преступностью и преступлениями в сфере высоких технологий, управление миграцией, междуна-
родная и национальная защита беженцев, противодействие экономическим преступлениям, в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков, предупреждение и противодействие сексуальному насилию 
в отношении несовершеннолетних и др. В рамках обозначенных курсов слушатели приобретают 
практические навыки и формируют умения использования компьютерной техники и специально-
го программного обеспечения для выявления различных преступлений, осмотра места происше-
ствия, экспертного исследования документов, тактики опроса жертв торговли людьми, оказания 
психологической и первой медицинской помощи пострадавшим, визуальной психодиагностики 
эмоционального состояния человека, индивидуальной физической и тактической подготовки.

Необходимость разработки новых учебных курсов обусловлена практической деятельностью 
правоохранительных органов Республики Беларусь. Например, статистика свидетельствует, что 
за последние пять лет количество преступлений против половой неприкосновенности и свобо-
ды подростков увеличилось в 15 раз1. При этом в милицейских сводках фигурируют фамилии 

1 «Пора побороть безразличие» // На страже от 19 января 2018 г. С. 15.
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родственников жертв и люди, профессии которых обязывают помогать детям и воспитывать их. 
С учетом высокой степени латентности таких преступлений был разработан новый курс «Про-
филактика, выявление, документирование и расследование преступлений в сфере сексуального 
насилия в отношении несовершеннолетних», основными задачами изучения которого являются: 

рассмотреть зарубежный и национальный опыт борьбы с преступлениями в сфере сексуаль-
ного насилия в отношении несовершеннолетних; 

уяснить разработанные методики деятельности субъектов по вопросам борьбы с престу-
плениями в сфере сексуального насилия в отношении несовершеннолетних;

изучить криминалистическую характеристику преступлений в сфере сексуального насилия 
в отношении несовершеннолетних и практику противодействия им в Республике Беларусь;

обучить правовым и организационно-тактическим основам осуществления деятельности в 
борьбе с преступлениями в сфере сексуального насилия в отношении несовершеннолетних; 

рассмотреть приоритетные направления международного сотрудничества в борьбе с пре-
ступлениями в сфере сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.

Также в процессе повышения квалификации рассматривается ряд актуальных вопросов: 
анализ правонарушений, связанных с сексуальным насилием в отношении несовершеннолет-
них; государственная защита несовершеннолетних из неблагополучных семей; методика выяв-
ления и раскрытия преступлений, связанных с сексуальным насилием в отношении несовер-
шеннолетних; особенности выявления фактов сексуального насилия в отношении несовершен-
нолетних в сети Интернет; проблемные вопросы доказывания по делам о детской порнографии; 
взаимодействие органов образования с ОВД по предупреждению, профилактике и выявлению 
фактов семейного неблагополучия; методики обмена информацией; предупреждение, профи-
лактика и вмешательство на ранней стадии для минимизации рисков и угроз; оказание помощи 
пострадавшим от насилия детям в рамках работы системы уголовного правосудия; особенности 
работы с детьми с целью документирования и сбора доказательств и др. 

Более того, в рамках проекта международной технической помощи «Содействие укреплению 
международного сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми в контексте соблю-
дения прав человека» и для улучшения организации противодействия данному виду преступле-
ний и совершенствования подготовки сотрудников были организованы два курса повышения 
квалификации «Координация межведомственного взаимодействия в области защиты детей от 
насилия» с участием международных экспертов из Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии. При этом международную экспертную поддержку проведения тренинга 
оказали представители Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – не-
зависимый эксперт по вопросам защиты детей от сексуальных посягательств Реджинальд Хук и 
начальник управления здравоохранения и социальной защиты интернет-университета Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Эбби Дакрес.

В данных образовательных курсах приняли участие специалисты различных ведомств Рес-
публики Беларусь: Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Следственного 
комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, Министерства образования, Мини-
стерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты и др. Названные курсы 
повышения квалификации позволили изучить опыт Великобритании и Северной Ирландии по 
защите детей от сексуальных посягательств и поделиться национальным опытом с представи-
телями различных ведомств.

Так, специалисты отмечают, что около 50 % регистрируемых половых преступлений совер-
шается в интернете, и этот показатель растет. В данном случае важно выявлять правонаруши-
телей еще во время подготовительных действий: при виртуальной интимной переписке с несо-
вершеннолетними, обмене интимными фото- и видеофайлами и т. д. 

Для создания эффективной системы защиты детей от посягательств на их личную половую 
неприкосновенность был разработан курс повышения квалификации «Противодействие детской 
порнографии в интернете». При этом обучение носит исключительно прикладной характер и на-
правлено на овладение слушателями навыками применения специализированного программ-
ного обеспечения системы защиты детей, позволяющего устанавливать подозреваемых, рас-
пространяющих изображения с элементами детской порнографии, посредством IP-адреса, в том 



237

Юридическая психология и педагогика

числе в различных файлообменных сетях. По завершению обучения каждому выдается персони-
фицированная международная лицензия на применение данного программного продукта.

Кроме вышеуказанного специалистами рассматриваются вопросы международного и нацио-
нального регулирования в сфере противодействия детской порнографии; уголовно-правовая и 
криминалистическая характеристика преступлений, связанных с детской порнографией; деятель-
ность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с детской порногра-
фией; международное сотрудничество в сфере противодействия детской порнографии и др. 

Как отмечалось ранее, значительная часть преступлений сегодня совершается в социальных 
сетях. Противостоять им должны подготовленные специалисты ОВД и других ведомств. Для по-
вышения квалификации практических работников правоохранительных органов в сфере высо-
ких технологий был разработан и апробирован курс «Организация расследования преступле-
ний в сфере высоких технологий». В процессе обучения по указанному курсу рассматриваются 
международные правовые механизмы и национальные уголовно-правовые средства борьбы с 
киберпреступлениями; методы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступной деятель-
ности в сфере высоких технологий; тактика проведения обыска и выемки по уголовным делам о 
преступлениях в сфере высоких технологий; процесс выявления и расследования несанкциони-
рованного доступа к компьютерной информации и др. 

Также важной и острой проблемой современности выступает вопрос распространения нар-
котических средств с помощью информационных технологий. В данном случае именно курс по-
вышения квалификации «Раскрытие и расследование преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков» позволяет углубить знания по ряду проблемных вопросов: 

медицинские и социальные аспекты употребления наркотических веществ; правовое регу-
лирование наркоконтроля; выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков; 
организация расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков; криминали-
стическое исследование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и др. 

А в основе курса «Снижение вреда и профилактика ВИЧ среди лиц, употребляющих нар-
котики» – подготовленное УНП ООН учебное пособие «Руководство по обучению сотрудников 
правоохранительных органов по вопросам снижения вреда и профилактики ВИЧ среди людей, 
употребляющих инъекционные наркотики».

Также на базе Академии МВД Республики Беларусь по ряду курсов иностранные специалисты 
имеют возможность получить навыки по планированию проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий, а по отдельным курсам – получить навыки по силовому задержанию подозреваемых 
с применением специальных средств и оружия, оказания первой медицинской помощи и т. д.

Всего за время функционирования Международного учебного центра разработано более 
20 курсов повышения квалификации по различной проблематике.

Для обеспечения учебного процесса приглашаются специалисты более высокого профессио-
нального уровня различных правоохранительных органов, занимающиеся противодействием 
различным преступным проявлениям. Представители других ведомств, международных и не-
правительственных организаций также активно участвуют в образовательном процессе в каче-
стве экспертов и слушателей.

В соответствии с международными стандартами предусмотрены разнообразные виды за-
нятий, в том числе тренинги, деловые и ролевые игры, практические выездные занятия, моде-
лирование и решение ситуационных задач, выступления с докладами и др. Занятия проводятся 
в интерактивной форме с использованием различных информационных ресурсов и технических 
средств обучения. Обязательным для каждого является входное тестирование, собеседование 
по итогам обучения и изучение мнения слушателей об организации обучения.

Слушателями курсов повышения квалификации в Международном учебном центре являют-
ся иностранные специалисты правоохранительной сферы, сотрудники различных структурных 
подразделений Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Государственного по-
граничного комитета, Государственного таможенного комитета, Следственного комитета, Госу-
дарственного комитета судебных экспертиз, Комитета государственного контроля, Верховного 
суда, а также Министерства иностранных дел, Министерства труда и социальной защиты, Мини-
стерства здравоохранения, Министерства образования и других ведомств.
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Практический и положительный зарубежный опыт привносится благодаря международным 
экспертам, самим слушателям-представителям различных стран. Участие представителей Евро-
пола, Генерального секретариата Интерпола, Европейского пограничного агентства «Фронтекс», 
партнеров из различных стран и международных организаций позволяет не только рассмотреть 
общемировые тенденции противодействия преступности, но и изучить опыт предупреждения, 
раскрытия и расследования преступлений, а также минимизации последствий данных явлений.

Таким образом, проведение совместных курсов повышения квалификации для националь-
ных и иностранных специалистов способствует установлению дружеских контактов между 
правоохранителями, осуществлению совместных мероприятий, обмену данными об активных 
участниках преступных сообществ, налаживанию связей и координации действий в противо-
действии различным преступлениям.

Роль международного сотрудничества в повышении квалификации сотрудников правоохра-
нительных органов Республики Беларусь значительна. Такое взаимодействие позволяет приоб-
рести положительный зарубежный опыт в противодействии преступным проявлениям, изучить 
новые методики работы и приобрести навыки по их применению, расширить кругозор и в ко-
нечном итоге – повысить эффективность своей деятельности.

Противодействие преступности требует согласованных действий и активного партнерского 
сотрудничества между государствами. Объединяя в процессе обучения специалистов из разных 
стран и давая им общую базу знаний, Международный учебный центр подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми 
служит важным инструментом укрепления потенциала компетентных органов и призван улуч-
шить региональное и международное сотрудничество в данной области.
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Рассматривается психологическая готовность курсантов Института пограничной службы Республи-
ки Беларусь к профессиональной деятельности. Определяется уровень их профессионального становления; 
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