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В современном учреждении высшего образования международное сотрудничество является 
одной из важнейших составляющих организации образовательного процесса. В соответствии со 
ст. 118 Кодекса Республики Беларусь об образовании «международное сотрудничество в сфере 
образования направлено на получение образования гражданами Республики Беларусь в органи-
зациях иностранных государств, иностранными гражданами и лицами без гражданства, времен-
но пребывающими или временно проживающими в Республике Беларусь, в учреждениях обра-
зования Республики Беларусь, иных организациях системы образования Республики Беларусь, 
на обмен обучающимися, педагогическими работниками, а также на участие в международных 
образовательных мероприятиях».

Цель международного сотрудничества в области образования – повышение качества нацио-
нального образования в соответствии с современными требованиями социально-экономиче ско-
го развития общества и подготовка компетентного специалиста, обладающего не только знания-
ми, умениями, навыками, но и владеющего способами их реализации в деятельности и общении.

Академия МВД Республики Беларусь прошла долгий путь становления и развития, подни-
маясь по ступеням роста: от образования Минского отделения факультета заочного обучения 
Высшей школы МВД СССР до современного высшего учреждения образования университетско-
го типа. И на всех этапах развивалось и международное сотрудничество.

Так, первый этап охватывает весь советский период: с 1958 по 1992 г. В это время междуна-
родное сотрудничество не получало должного развития, так как подобные учебные заведения 



166

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2017. № 1 (33)

располагались в Москве и вузовское международное сотрудничество системы МВД осуществля-
лось именно там. Тем не менее следует отметить, что начало международного сотрудничества 
белорусского вуза учреждения высшего образования зарождалось тогда. Архивные материалы 
свидетельствуют о визитах в Минскую высшую школу МВД СССР делегаций Вьетнама, Герма-
нии, Кореи, Монголии и других республик СССР.

Второй этап: 90-е гг. ХХ в. После получения статуса независимого, суверенного государства в 
Республике Беларусь стали создаваться государственные органы, другие учреждения, характер-
ные для самостоятельного государства. Минская высшая школа МВД СССР с 1 апреля 1992 г. была 
преобразована в Академию милиции МВД, в связи с чем возникла необходимость разработки 
организационно-штатной структуры, национальной нормативной и учебно-методической базы 
вуза и т. д. При этом активно начинает развиваться и международное сотрудничество. 

В рассматриваемый период также создаются и функционируют специализированные меж-
дународные организации и международные учебные центры подготовки полицейских кадров 
на территории Европы. Организации делятся по территориальному принципу: Центральная и 
Восточная Европа, Западная Европа, скандинавские страны и т. д. Первая конференция руко-
водителей высших полицейских учебных заведений стран Центральной и Восточной Европы 
состоялась в 1992 г., инициатором проведения при этом выступила Высшая полицейская ака-
демия Германии. В конференции участвовали делегации Австрии, Беларуси, Болгарии, Венгрии, 
Германии, Латвии, Литвы, Польши, России, Румынии, Словакии, Словении, Украины, Чехии и др. 
На обсуждение были вынесены различные вопросы организации учебного процесса и научно-
исследовательской деятельности, сотрудничества в области подготовки кадров полиции и др. 

Чтобы держать руку на пульсе жизни и не отставать от коллег, в 1996 г. приказом начальника 
Академии генерал-лейтенанта внутренней службы В.А. Данько начальник факультета повышения 
квалификации подполковник милиции Г.С. Зуенок и профессор кафедры оперативной работы и 
раскрытия преступлений факультета криминальной милиции полковник милиции Н.А. Комяк 
были направлены в командировку в Мюнстер (Федеративная Республика Германия) с целью изу-
чения опыта подготовки полицейских. Уже в 1997 г. был подписан первый международный прото-
кол о намерениях сотрудничества между Академией МВД Республики Беларусь и Ростовской выс-
шей школой МВД России в области подготовки кадров (Ростовский юридический институт МВД 
России). В 1998 г. начинают проводиться ежегодные турниры для популяризации борьбы самбо 
в правоохранительных органах, укрепления дружеских связей с учебными заведениями системы 
МВД стран СНГ и ближнего зарубежья, а также признания спортивных достижений и успехов за-
служенного мастера спорта СССР А.Ю. Новика. Всего таких турниров было проведено семь. 

Третий этап развития международного сотрудничества характеризуется еще большей активно-
стью: с 2000 г. по июль 2007 г. Академию посещают делегации правоохранительных органов США, 
Англии, Швеции, Франции, Германии и других государств. Кроме того, в мае 2001 г. на базе Акаде-
мии МВД Беларуси была проведена 9-я Международная конференция руководителей высших школ 
полиции более 20 стран Центральной и Восточной Европы. Деловые отношения устанавливаются с 
учебными заведениями МВД России, Украины, прибалтийских государств, Польши, Германии и др.

Значительным событием для Академии становится в 2001 г. ее членство в Ассоциации выс-
ших учебных заведений МВД государств – участников СНГ. Так, происходит обмен делегациями 
преподавателей и студентов, осуществляется участие в международных семинарах и конферен-
циях, проводятся стажировки преподавателей за рубежом и пр. В свою очередь, для участия в 
международных мероприятиях сотрудники Академии выезжают в Германию, Египет, Польшу, 
Венгрию, Румынию, страны СНГ.

Значимым шагом в развитии межвузовского международного сотрудничества стало реше-
ние Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства от 27 апреля 
2001 г. № 1 КОСГ/3 «Об организации взаимного обучения сотрудников органов внутренних дел 
в образовательных учреждениях МВД России и МВД Беларуси, разработке единой информаци-
онной базы данных образовательных систем министерств и создании Ассоциации высших обра-
зовательных учреждений министерств внутренних дел государств – участников СНГ». На осно-
вании контракта от 13 августа 2001 г. «Об условиях и порядке подготовки сотрудников органов 
внутренних дел» и приказа МВД Республики Беларусь от 15 августа 2001 г. № 169 «Об организа-
ции взаимного обучения сотрудников органов внутренних дел в образовательных учреждениях 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства внутренних дел Респуб-
лики Беларусь» были откомандированы на дневную форму обучения в Московскую академию 
10 курсантов. В ноябре 2002 г. утверждено Положение о платном обучении иностранных граж-
дан в Академии МВД Республики Беларусь.

Указанный период отмечается активным сотрудничеством с международными организа-
циями, а также началом реализации ряда проектов. Так, тесное сотрудничество установлено с 
Международной организацией по миграции, Управлением Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, Управлением ООН по 
наркотикам и преступности, Программой развития ООН, Международным комитетом Красного 
Креста, организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и др.

Символичным становится создание 13 мая 2000 г. в структуре Академии МВД организаци-
онного отдела для организации работы по обеспечению внешних связей Академии (работа по 
протокольному обеспечению выездов официальных делегаций Академии за рубеж, приемы в 
Академии делегаций и представителей правоохранительных и других государственных органов 
зарубежных стран, подготовки планов мероприятий по реализации протоколов о сотрудниче-
стве, подписанных Академией, осуществление контроля за их выполнением и т. д.). Руководство 
отделом на разных этапах осуществляли высококвалифицированные кадры: первый начальник 
полковник милиции В.А. Абакумец (2000–2001 г.), полковник милиции С.Е. Данилюк (2001 г.), 
подполковник милиции А.В. Прокопчик (2001–2003 г.). С февраля по декабрь 2003 г. возникли 
организационно-штатные изменения и организационный отдел был упразднен.

Новую историю отдел организационной работы начал под руководством И.А. Жилинской, 
капитана милиции, кандидата филологических наук. В компетенцию вновь созданного отдела 
вошла деятельность и по координации международного сотрудничества. 

Четвертый этап международного сотрудничества начался с середины 2007 г. и продолжа-
ется до настоящего времени. Он ознаменовался в июле 2007 г. официальной церемонией от-
крытия Международного учебного центра подготовки, повышения квалификации и перепод-
готовки кад ров в сфере миграции и противодействия торговле людьми с участием Президента 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, генерального директора Международной организации по 
миграции Брунсоном Мак-Кинли, высших должностных лиц страны, представителей междуна-
родных и неправительственных организаций. Именно с того момента под руководством началь-
ника Международного учебного центра полковника милиции И.Н. Белянина обеспечивается 
разработка и внедрение первых международных курсов, выстраивается система работы с за-
рубежными партнерами и международными организациями. Так, в связи с увеличением объема 
работы по линии международного сотрудничества в Академии приказом МВД Республики Бела-
русь от 31 июля 2007 г. № 190 отдел организационной работы переименован в отдел организа-
ционной работы и международного сотрудничества.

Особым событием в истории Академии становится принятие решения 23 мая 2008 г. на заседа-
нии Совета глав правительств государств – участников СНГ о придании Академии МВД Рес публики 
Беларусь статуса базовой организации государств – участников СНГ по подготовке, повышению 
квалификации и переподготовке кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми.

Так, задачи в области международного сотрудничества возрастают: регулярными становят-
ся обучающие семинары для иностранных специалистов в Международном учебном центре, ряд 
международных конференций Академии стали традиционными, и в них принимают участие все 
больше ученых из различных стран, заключается большое количество договоров, возрастает ко-
личество визитов и др. 

Подписаны договоры о сотрудничестве с Вологодским институтом права и экономики Фе-
деральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, Псковским юридическим институтом 
ФСИН России, Всероссийским институтом повышения квалификации сотрудников МВД России, 
Краснодарским университетом МВД России, Высшей школой полиции в г. Щитно Республики 
Польша, Донецким юридическим институтом МВД Украины и др.

Увеличение объемов деятельности вызывает необходимость создания самостоятельного 
международного отдела, и уже в феврале 2009 г. в структуре Академии впервые создается отдел 
международного сотрудничества – самостоятельное структурное подразделение, подчиненное 
заместителю начальника Академии по международному сотрудничеству (с 2010 по 2017 г. – кан-
дидат юридических наук, доцент, полковник милиции А.А. Подупейко). 



168

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2017. № 1 (33)

В обязанности отдела входит налаживание и развитие международных связей в области 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров, научно-техническое и учебно-
методическое сотрудничество с зарубежными вузами, иностранными, международными, непра-
вительственными организациями по развитию экспорта образовательных услуг. Руководите-
лем отдела становится майор милиции А.А. Кравченко. 

Уже в 2011 г. Академия расширяет горизонты сотрудничества: вступает в Международную 
ассоциацию полицейских академий (INTERPA). Ассоциация была основана с целью создания 
коммуникационной платформы для максимального развития сотрудничества и координации 
между полицейскими учебными заведениями; ее деятельность направлена на эффективное ис-
пользование имеющихся ресурсов, обмен передовым опытом, проведение научных и академи-
ческих исследований в области правопорядка, полицейского образования и обучения. Сегодня 
INTERPA объединяет почти 50 государств.

Академия МВД Республики Беларусь с первых дней активно участвует в деятельности Ас-
социации. Так, вносились предложения по повестке дня конференций («Особенности подготов-
ки преподавательского состава в учреждениях образования стран – участниц INTERPA»; «Опыт 
подготовки сотрудников для обеспечения общественного порядка при проведении культурно-
массовых и спортивных мероприятий мирового уровня»; «Работа полицейских с населением» 
и др.); на русском и английском языках изданы пособия «Структура полиции/милиции стран – 
участниц Международной ассоциации полицейских академий (INTERPA)» и «Структура образо-
вательных учреждений полиции/милиции стран – участниц Международной ассоциации поли-
цейских академий (INTERPA)». Начальник Академии МВД Беларуси кандидат юридических наук, 
доцент, генерал-майор милиции В.В. Бачила в апреле 2013 г. был избран в состав Исполнитель-
ного комитета и в марте 2016 г. стал вице-президентом INTERPA.

За последние 6 лет границы международного сотрудничества расширились весьма значи-
тельно: подписаны договоры о сотрудничестве с Воронежским институтом МВД России, На-
циональной академией внутренних дел Украины, Юридическим институтом Министерства 
юстиции Республики Армения, Колледжем государственной полиции Латвийской Республики, 
Академией управления МВД России, Нижегородской академией МВД России, Харьковским на-
циональным университетом внутренних дел Украины, Алматинской академией МВД Республи-
ки Казахстан, Карагандинской академией МВД Республики Казахстан им. Баримбека Бейсено-
ва, Турецкой национальной академией полиции, Юридическим институтом Южно-Уральского 
государственного университета, Орловским юридическим институтом МВД России, Актюбин-
ским юридическим институтом МВД Республики Казахстан, Академией криминалистических и 
полицейских исследований Республики Сербия, Академией Министерства внутренних дел Грузии, 
Академией МВД Республики Таджикистан и др.

С 2011 г. издается сборник материалов «Академия: международная деятельность», в кото-
ром освещаются все значимые мероприятия международного характера, проводимые в Акаде-
мии и за рубежом с участием сотрудников Академии.

С апреля 2013 г. отдел международного сотрудничества возглавляет подполковник милиции 
Н.Н. Мацуков. 

Значимыми международными мероприятиями отмечен 2013 г.: в Международном учеб-
ном центре состоялся семинар для представителей компетентных органов государств – членов 
Группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, и международных организаций 
по проблемам соблюдения различных аспектов прав человека в процессе борьбы с торговлей 
людьми. Острая проблема современности – торговля людьми – стала целью проведения семи-
нара. В результате работы были обозначены единые подходы в реализации международных 
стандартов защиты прав жертв трафикинга, усиление взаимодействия компетентных органов 
государств – членов Группы друзей и международных организаций, оптимизации соблюдения 
различных аспектов прав человека при предотвращении и пресечении торговли людьми. В ра-
боте семинара приняли участие представители 20 стран: Бахрейна, Бангладеш, Египта, Индии, 
Казахстана, Катара, Кыргызстана, Лаоса, Ливии, Никарагуа, Нигерии, Объединенных Арабских 
Эмиратов, России, Сингапура, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Филиппин, Эквадо-
ра. Большой делегацией (представители различных ведомств) была представлена Республика 
Беларусь. Участие в семинаре Ю.В. Федотова, заместителя Генерального секретаря ООН, испол-
нительного директора УНП ООН, отмечено его обращением к участникам семинара, участием в 
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дискуссии, ознакомлением с деятельностью и возможностями Международного учебного цен-
тра и Академии МВД Республики Беларусь. Тогда же на семинаре были представлены ПРООН, 
МОМ, УВКПЧ ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

Второй семинар для представителей компетентных органов государств – членов Группы 
друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, состоялся в июле 2015 г. с участием пред-
ставителей 15 государств: Республики Беларусь, Бангладеш, Великобритании, Венесуэлы, Казах-
стана, Кыргызстана, Лаоса, Египта, Нигерии, России, Таджикистана, Узбекистана, Филиппин, Эк-
вадора и 8 международных организаций: УВКПЧ ООН, ПРООН, УНП ООН, ОБСЕ, МОМ, ЮНИСЕФ, 
МОТ, Исполнительного комитета СНГ.

Сегодня Академия – динамично развивающееся учреждение высшего образования с квали-
фицированным научно-педагогическим коллективом, достойным уровнем организации всех на-
правлений деятельности, в том числе и международного сотрудничества. Ежегодно проводится 
25–30 образовательных мероприятий с участием около 1 000 специалистов. С момента создания 
в МУЦ прошли подготовку по курсам повышения квалификации с выдачей свидетельства уста-
новленного образца более 2 300 специалистов; с 2007 г. в МУЦ приняли участие в различных ме-
роприятиях более 6 500 белорусских и иностранных специалистов правоохранительных и иных 
компетентных государственных органов.

Тематика учебных курсов, разработанных профессорско-преподавательским составом Ака-
демии МВД и практическими сотрудниками из подразделений МВД Беларуси, охватывает ши-
рокий круг вопросов: «Передовой опыт и перспективы противодействия торговле людьми», 
«Национальный механизм перенаправления жертв – механизм сотрудничества для оказания по-
мощи и защиты жертв торговли людьми», «Обмен передовым опытом и наилучшей практикой 
в сфере противодействия торговле людьми: насилие в семье как первопричина», «Социальная и 
психологическая помощь пострадавшим от торговли людьми», «Выявление и документирование 
преступлений, связанных с торговлей людьми и иными сопряженными с ней преступлениями. 
Взаимодействие компетентных органов», «Управление миграцией: разделение миграционных 
потоков, защита беженцев», «Противодействие детской порнографии в интернете», «Противо-
действие финансовым потокам от незаконного оборота наркотиков и организованной преступ-
ности», «Предупреждение и противодействие сексуальному насилию в отношении несовершен-
нолетних», «Организация расследования преступлений в сфере высоких технологий» и др.

В Академии реализуются также проекты международной технической помощи: «Региональ-
ная программа защиты беженцев: Беларусь, Молдова, Украина», «Противодействие торговле 
людьми: новые вызовы и угрозы», «Укрепление национального потенциала Республики Беларусь 
в сфере противодействия торговле людьми», «Содействие укреплению международного сотруд-
ничества в сфере противодействия торговле людьми в контексте соблюдения прав человека». 

Таким образом, международное сотрудничество сегодня носит системный характер, направ-
ленный на изучение положительного зарубежного опыта, его использование в совершенствова-
нии учебного процесса, научной деятельности и внедрение инновационных технологий. 
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