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ФАКТЫ, СОБЫТИЯ И ИХ УЧАСТНИКИ 

Упоминаются факты, события из истории кафедры конституционного и международного права, биогра-
фии ученых, работавших ранее на кафедре и представляющих ее в настоящее время. Приводятся наиболее 
значимые их публикации, а также дается оценка со стороны автора этим фактам, событиям, вкладу ученых 
в подготовку специалистов. Излагаются возможности развития кафедры в современный период.
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День вчерашний

Совсем недавно, а точнее 4 марта 2017 г. состоялись торжества, посвященные 100-летию 
милиции Беларуси. В мае 2018 г. Академия МВД Республики Беларусь будет отмечать свой 
60-летний юбилей, а уже в мае текущего года кафедра конституционного и международного 
права отметила свой 25-летний юбилей. Перечисленные знаковые для республики события яв-
ляются важным поводом к тому, чтобы посвятить кафедре конституционного и международно-
го права отдельные страницы. В публикации, не типичной для научного журнала, автор, касаясь 
каких-то исторических фактов, событий, участников, дает им собственную оценку, выражает 
свое отношение к ним и некоторые факты и события излагает от первого лица.

История кафедры началась 28 мая 1992 г., когда был подписан приказ МВД БССР об утверж-
дении штата Академии милиции. В ее структуре предусматривалось образование нескольких 
новых кафедр, в том числе кафедры конституционного и административного права. Так, с мо-
мента создания кафедру возглавила кандидат юридических наук, доцент, полковник милиции 
Анна Ивановна Сухаркова. 

Получив классическое юридическое образование в Томском государ-
ственном университете, А.Н. Сухаркова начала свою педагогическую дея-
тельность в Барнаульском филиале университета. Пройдя обучение в аспи-
рантуре МГУ, защитила кандидатскую диссертацию по проблемам право-
вого положения ведомств СССР и с 1976 г., поступив на службу в органы 
внутренних дел, стала преподавать административное право в Минской 
высшей школе МВД СССР. Мы регулярно общаемся с первым руководите-
лем кафедры, но из-за ее физического недомогания только по телефону. 
Тем не менее я с удивлением обнаруживаю, что она в курсе дел Академии. 
Отмечаю полезность этого общения и прислушиваюсь к советам, которые 
она дает. Коллеги А.Н. Сухарковой, сверстники и более молодое поколение 
преподавателей, к которому отношусь и я, отмечают неоценимый вклад, 
внесенный ею в становление не только кафедры конституционного и международного права, 
но и других кафедр: административного права и управления органами внутренних дел, админи-
стративной деятельности органов внутренних дел. У первого руководителя кафедры много до-
стижений в науке. Одним из таковых является кафедральное пособие «Конституционное право: 
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в определениях и схемах», изданное под общей редакцией Анны Ивановны. С момента издания 
прошло 15 лет, а оно по-прежнему пользуется спросом среди обучающихся. Всегда на первом за-
нятии с новым набором (одна из зарождающихся кафедральных традиций) я беру это издание с 
собой, показываю его курсантам или слушателям-заочникам и объясняю его значимость в обуче-
нии конституционному праву. 

Еще одной незаурядной личностью стоит назвать доктора юри-
дических наук, профессора Демьяна Александровича Гавриленко, ко-
торый работал ранее на кафедре. Д.А. Гавриленко, участник Великой 
отечественной войны, на протяжении более 40 лет служил в орга-
нах внутренних дел, в том числе был начальником управления вну-
тренних дел Минского облисполкома, начальником Минского очно-
заочного факультета Московской высшей школы милиции МВД СССР 
(1971–1975 гг.), заместителем начальника Минской высшей школы 
МВД СССР по учебной работе (1976–1988 гг.). Его боевые, служебные и 
трудовые заслуги были отмечены множеством наград, включая ордена 
Отечественной войны II степени и Трудового Красного Знамени, а так-
же почетное звание «Заслуженный работник образования Республики 
Беларусь. Д.А. Гавриленко, известный ученый, административист, от-
личался редкой работоспособностью, что неоднократно подчеркива-

ли его современники и молодые ученые. За свою научную карьеру им было написано более 
150 научных трудов, в том числе 7 монографий. Примечательным фактом биографии Демьяна 
Александровича явилась защита им докторской диссертации в 64 года. До сих пор профессор 
Гавриленко остается примером для многих ученых среднего поколения, в том числе для меня, 
которые могли бы написать докторские диссертации в 2000-е гг., но в свое время были назначе-
ны на руководящие должности и вовлечены в административную работу. Земной путь Д.А. Гав-
риленко закончился в 2003 г.

Вообще следует отметить, что практика преподавания конституци-
онного и международного права в 90-е – начале 2000-х гг. и современ-
ная практика основываются на преемственности и опыте поколения 
преподавателей – конституционалистов и международников (профес-
сиональный сленг для преподавателей-ученых по признаку отраслевой 
принадлежности) Минской высшей школы МВД СССР предыдущих де-
сятилетий. В 60–70-е гг. ХХ в. по профилю кафедры преподавалось госу-
дарственное право, конституционное право буржуазных стран и стран, 
освободившихся от колониальной зависимости, международное право. 
При этом преподавание обеспечивалось кафедрой общеюридических 
дисциплин, входившей в структуру Минского очно-заочного факульте-
та Высшей школы Министерства охраны общественного порядка СССР. 
В конце 70-х – начале 80-х гг. прошлого века названная кафедра функци-
онировала в рамках Минской высшей школы МВД СССР. В 1982 г. на базе кафедры была образова-
на кафедра государственно-правовых дисциплин, которой долгое время руководил полковник 
внутренней службы Новомир Андреевич Кудинов. 

Н.А. Кудинов, уже известный ученый и доцент юридического факультета БГУ имени В.И. Ле-
нина, в 1966 г. был переведен на преподавательскую работу на Минский очно-заочный факультет 
Высшей школы МООП СССР и назначен на должность начальника кафедры юридических дисци-
плин. Позже Н.А. Кудинов возглавил кафедру государственно-правовых дисциплин и руководил 
ею до 1991 г. В том же году он ушел из жизни. Н.А. Кудинов, замечательный педагог и ученый, 
внес значительный вклад в становление не только кафедры конституционного и международ-
ного права, но и кафедры теории и истории государства и права, кафедры гражданского и тру-
дового права, других кафедр Академии. Мне посчастливилось слушать его интересные лекции 
по государственному праву, которые производили особое впечатление, обсуждались в слуша-
тельских кулуарах. Кроме того, есть неподтвержденные данные о том, что он являлся одним из 
разработчиков Конституции Белорусской ССР 1978 г.

Заслуживают внимания и другие сотрудники кафедры государственно-правовых дисциплин, 
которые преподавали профильные дисциплины кафедры конституционного и международного 
права и оставили свой след в истории: Борис Яковлевич Фролов, Всеволод Сергеевич Шикунов, 
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Леонид Иванович Денисов, Владимир Григорьевич Карпенко. Были и другие преподаватели, чьи 
имена не упоминаются, но это вопрос истории, который требует прояснения, как, впрочем, и 
весь период 50–60 гг. ХХ в. Со временем утрачиваются связи, многое забывается, и для восполне-
ния исторического пробела необходимо приложить немалые усилия. 

Например, когда я пришел работать на кафедру в 2010 г. и возник 
вопрос о ветеранах, мне вспомнился Б.Я. Фролов, который преподавал 
в 70–80-е гг. ХХ в. международное право. Его помогли отыскать практи-
ческие работники. Борис Яковлевич жив, здоров и занимается своим 
любимым делом – прозой, ему сейчас за 80. Он частый гость на Днях ве-
теранов Академии или Днях кафедры, всегда рад любой нашей встрече. 
Б.Я. Фролов, кстати, является одним из немногих белорусских про-
заиков – членом Союза писателей СССР.

Со временем Академия развивалась, менялись концепции учеб-
ных планов, увеличивались наборы обучающихся, на факультете по-
вышения квалификации и переподготовки руководящих кадров по-
явилась стабильная переподготовка с набором около 200 сотрудников ОВД, стали происходить 
структурные изменения в кафедральном звене. Так, в соответствии с приказом МВД Респуб-
лики Беларусь кафедра в 2000 г. стала называться кафедрой конституционного права и обе-
спечения прав человека, а настоящее название (кафедра конституционного и международного 
права) получила 28 мая 2001 г. Но основное изменение произошло в 2007 г., когда от учебных 
дисциплин кафедры отпочковался административно-правовой блок: административное право, 
административно-деликтный процесс, административная деятельность органов внутренних 
дел и некоторые другие. 

В первое десятилетие становления кафедры заметную роль сыграли Сергей Петрович Чи-
гринов и Александр Алексеевич Подупейко, кандидаты юридических наук, доценты, сейчас пол-
ковники милиции в запасе, способные руководители, прекрасные педагоги и ученые, сменив-
шие друг друга на должности начальника кафедры. 

С.П. Чигринов после окончания Минской высшей школы МВД СССР слу-
жил в уголовном розыске УВД Минского горисполкома. Будучи адъюнктом 
Академии управления МВД Российской Федерации, в 1993 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию по проблемам государственно-правового статуса 
милиции. До 2008 г. находился в должностях профессорско-преподаватель-
ского состава Академии, руководил научно-педагогическим факультетом, 
являлся заместителем начальника Академии по воспитательной работе и 
кадровому обеспечению. Сегодня – на государственной службе в должности 
судьи Конституционного Суда Республики Беларусь. Я благодарен ему за то, 
что он ведет ежегодные круглые столы для курсантов Академии – членов 
научного кружка кафедры, приуроченные ко Дню Конституции Республики 
Беларусь. У курсантов это мероприятие получает восторженный отклик и 

имеет как обучающее, так и идеологическое значение. Хочется отметить и то, что С.П. Чигринов, 
несмотря на свою занятость, регулярно публикуется, его публикации, значимые и поучительные, 
популярны среди обучающихся. Однажды я посетил абонемент общей библиотеки, там находи-
лась группа заочников, которые интересовались изданием С.П. Чигринова, в частности пособием 
по конституционному праву зарубежных стран. На вопрос «Почему именно это пособие?» они от-
ветили, что оно емкое, доходчивое и, главное, написано в блок-схемах, что лучше всего подходит 
для подготовки к текущей аттестации. 

А.А. Подупейко, выпускник Минской высшей школы МВД СССР, 
после ее окончания служил в ней же секретарем комитета комсомола 
и работал в кадровом подразделении, с 1992 г. находился на препо-
давательской работе. В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию 
по проблемам обеспечения служебной дисциплины в органах вну-
тренних дел. Службу завершил в феврале 2017 г. в должности заме-
стителя начальника Академии по международному сотрудничеству 
и работе с иностранными специалистами. А.А. Подупейко также при-
нимал участие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС и 
обеспечивал общественный порядок в Нагорном Карабахе в 1989 г. 
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Многое сделано Александром Алексеевичем и для науки, в частности для методики преподава-
ния предмета. Прежде всего это пособия по конституционному праву (курс лекций и практикум, 
написанные в соавторстве), по международному публичному и частному праву (в соавторстве). 
Сегодня А.А. Подупейко – профессор кафедры.

Весомый вклад в развитие кафедры внесли два заместителя начальника: Александр Владис-
лавович Гайдаров и Анатолий Петрович Булгаков, наиболее активные ее ветераны.

А.В. Гайдаров посвятил более 30 лет преподавательской 
работе, вначале в Минской средней школе милиции имени 
М.В. Фрунзе, а затем в Академии. Службу в органах внутренних 
дел завершил в 2005 г., сейчас – полковник милиции в отставке. 
Заслугой Гайдарова является продвижение идеи прав человека, 
в том числе в деятельность органов внутренних дел. В памяти 
остались обучающие семинары по правам человека, которые 
проходили на базе кафедры и факультета повышения квалифи-
кации и переподготовки руководящих кадров (тогда я был на-
чальником этого факультета) в первой половине 2000-х гг. Эти 
семинары организовывались А.В. Гайдаровым и проводились 
сотрудниками Международного комитета Красного Креста при содействии Управления Верхов-
ного комиссара ООН по правам беженцев и Управления Верховного комиссара ООН по правам 
человека (Представительства ООН в Республике Беларусь). Представители названных организа-
ций приезжали в Академию неоднократно, привозили с собой демонстрационное оборудование, 
что было тогда инновационным введением (сейчас установлено в каждом лекционном зале и во 
многих аудиториях). Содержание этих семинаров я оценил, когда пришел работать на кафедру, 
особенно методическое обеспечение: прежде всего, 4-томник конвенций, пособие по правам че-
ловека и правоохранительной деятельности. Издания регулярно используются сотрудниками 
кафедры и обучающимися при написании научных, курсовых и дипломных работ. 

А.П. Булгаков, выпускник 1-го выпуска Минской высшей школы 
МВД СССР, преподавательскую деятельность начал в 1982 г. При-
нимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, в охране общественного порядка на Играх доброй воли в 
Москве и Нагорном Карабахе. Награжден орденом «Знак Почета». 
В 2007 г., когда учебные дисциплины административно-правового 
блока были переданы на кафедру административного права и 
управления органами внутренних дел, А.В. Булгаков перешел на 
эту кафедру. Завершил работу в Академии в 2011 г.

Также следует сказать и о тех, кто работал на кафедре (препо-
давателями и методистами) в разные годы, участвовал в ее станов-
лении и развитии. Многие из них являются кандидатами наук, до-

центами, отдельные занимают (занимали) руководящие должности на кафедрах и других подраз-
делениях Академии и учреждений образования Республики Беларусь. Все конституционалисты, 
административисты и международники, бывшие сотрудники и ныне работающие объединены 
идеей верности профессии, передачей своего опыта, чтобы ученики впоследствии говорили: «Мы 
многому научились в Академии». Это Павел Владимирович Агеенков, Борис Валерьевич Асае-
нок, Виктор Иванович Волынец, Владимир Сергеевич Гайдельцов, Марианна Георгиевна Головач, 
Игорь Анатольевич Горнак, Сергей Васильевич Добриян, Наталья Васильевна Дударева, Александр 
Петрович Жалов, Сергей Михайлович Забелов, Татьяна Николаевна Зацепина, Владимир Адамо-
вич Зенькович, Андрей Здиславович Игнатюк, Игорь Аркадьевич Канашевич, Михаил Юльевич Ка-
шинский, Владимир Николаевич Кивайко, Иван Владимирович Козелецкий, Александр Сергеевич 
Кривонощенко, Ирина Сергеевна Кузнецова, Анатолий Иванович Курак, Валерий Константинович 
Левкович, Сергей Евгеньевич Макаревич, Алексей Антонович Манкевич, Анатолий Николаевич 
Манулик, Игорь Иванович Мах, Владимир Владимирович Меркушин, Анна Ивановна Разгонова, 
Олег Владиславович Рыбчинский, Сергей Ильич Сальков, Ирина Михайловна Серебрякова, Люд-
мила Николаевна Стасевич, Людмила Георгиевна Трофимова, Сергей Юрьевич Часнок, Андрей Ва-
сильевич Шерстобитов, Александр Николаевич Шкляревский. 

Мы также помним о Петре Леонидовиче Богдановиче и Иване Петровиче Дикуне, которых с 
нами уже нет.
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День сегодняшний

Кафедра сегодня – это сплоченный коллектив единомышленников.
Заместителем начальника кафедры является Руслан Алек-

сандрович Середа, кандидат юридических наук, доцент, пол-
ковник милиции. Окончил Академию в 1999 г., служил в след-
ственных подразделениях Следственного комитета при МВД 
Республики Беларусь, учился в адъюнктуре, защитил канди-
датскую диссертацию по проблемам освобождения от уголов-
ной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 
Хочется сказать о Р.А. Середе как о весьма способном педагоге 
и ученом, причем с широким кругозором познаний. Его лекции 
отличаются нестандартными подходами в преподавании и ме-
тодике предмета. В ближайшем времени Р.А. Середа планирует 
заняться докторской диссертацией, что однозначно реализует с 
достоинством.

Несколько лет тому назад на кафедру пришли работать ве-
теран ОВД Валерьян Николаевич Вежновец и ветеран погранич-

ной службы Алексей Иванович Бородич, оба международника. И следует подчеркнуть, что с их 
приходом за международно-правовой блок учебных дисциплин беспокоиться не приходится.

В.Н. Вежновец, кандидат юридических наук, доцент, 
полковник милиции в отставке. Известный практик, он 
прошел путь от милиционера до начальника управления 
профессионального образования МВД. Затем 13 лет рабо-
тал советником Исполнительного комитета Содружества 
Независимых Государств и является одним из лучших спе-
циалистов в Рес публике Беларусь в сфере международного 
договорного процесса. В свое время окончил 4 образова-
тельных учреждения, имеет дипломы юриста, социолога 
и методиста. Недавно при написании характеристики на 
В.Н. Вежновца для очередной аттестации я отметил, что 
только перечисление наград заняло две трети страницы. 
За непродолжительное время уважаемым профессором на-
писано в соавторстве учебное пособие по международному 
праву и пособие по международному договорному процессу, не имеющее аналогов не только в Бе-
ларуси, но и на всем постсоветском пространстве; также ученым издано около 10 научных статей. 

А.И. Бородич, кандидат юридических наук, доцент, пол-
ковник в запасе. Его служебный путь связан с пограничными 
войсками. Службу завершил в должности начальника погра-
ничного факультета Института национальной безопасности 
Республики Беларусь. За почти 20 лет работы в науке Алексе-
ем Ивановичем написано 4 монографии, 3 учебника, 32 учеб-
ных и методических пособия (пособия, справочные издания, 
методические рекомендации), более 60 научных статей, 
что вызывает чувство глубокого уважения. Тем не менее он 
«не почивает на лаврах» и много работает: в соавторстве с 
В.Н. Вежновцом им написано два учебных пособия, разрабо-
таны учебно-методические комплексы по международному 
праву (новая учебная дисциплина, преподаваемая в полном 
объеме с 2016 г.). Так, в 2016 г. А.И. Бородич признан лучшим 
по профессии в номинации «лучший доцент, старший препо-

даватель» и стал первым преподавателем кафедры, удостоенным такой выскокой награды. Так-
же Алексей Иванович является воином-интернационалистом, имеет боевые награды; ему при-
своено почетное звание «Заслуженный пограничник Республики Беларусь». 



253

Страницы истории

Говоря о молодых педагогах и ученых, в первую очередь стоит 
отметить Константина Дмитриевича Сазона. С отличием окончил 
Академию, был включен в специальный фонд Президента Респуб-
лики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов, служил в уголовном розыске, стал преподавателем. 
Окончил адъюнктуру Московского университета МВД Россий-
ской Федерации имени В.Я. Кикотя, защитил кандидатскую дис-
сертацию по проблемам права убежища в государствах – участ-
никах СНГ. В 2013 г. ему присвоено специальное звание «майор 
милиции», в 2017 г. – ученое звание доцента. За успехи в педаго-
гической и научной деятельности, прежде всего в сфере научно-
исследовательской деятельности обучающихся, он стал премиан-
том Президента Рес публики Беларусь. К.Д. Сазон – один из наибо-
лее одаренных ученых Академии с большим будущим.

Сергей Григорьевич Луговский, доцент кафедры, свой служеб-
ный путь начинал милиционером в Департаменте охраны МВД Рес-
публики Беларусь, затем был командиром взвода строевого подраз-
деления в одном из отделов охраны в Минске. Его преподавательская 
деятельность началась в Учебном центре указанного Департамента, 
затем он был переведен на кафедру. Обучаясь в адъюнктуре, защи-
тил кандидатскую диссертацию по проблемам административно-
правового обеспечения общественной безопасности. В 2016 г. ему 
было присвоено ученое звание доцента. Интересный педагог, пре-
данный своему делу, активный общественник, спортсмен, человек, 
который добьется больших успехов на научном поприще.

Старшими преподавателями кафедры работают подполковник 
милиции Екатерина Николаевна Мазаник, Олеся Владиславовна Ко-

ноненко и Николай Иванович Рудович.
Е.Н. Мазаник в органах внутренних дел служит с 2000 г. Уже 

в 2013 г. защитила кандидатскую диссертацию по проблемам 
административно-правового регулирования вопросов, связанных 
с формированием кадров ОВД. Педагог, понимающий свое предна-
значение, на которого можно положиться в любой трудной рабочей 
ситуации. Занимается успешно научно-исследовательской деятель-
ностью курсантов.

О.В. Кононенко на кафедре совсем не-
давно. Научную деятельность начинала в 
Сургуте Тюменской области Российской 
Федерации. В Тюменском государствен-
ном университете в 2010 г. защитила кандидатскую диссертацию 
по проблемам административно-правового регулирования страхо-
вого надзора, затем написала по этой теме монографию. Занимает-
ся внедрением новых методик в преподавание конституционного 
права. Осуществляет крупный про-
ект (педагогический эксперимент) 
с целью выявления эффективных 
путей развития творческого потен-

циала курсантов. Добилась определенных результатов в научно-
исследовательской деятельности курсантов.

Н.И. Рудович – опытный препода ватель-между на родник, ра-
ботает на кафедре около 10 лет. Получил юридическое образова-
ние в Белорусском государственном университете. В основном 
преподает международное частное право, успешно справляется с 
преподаванием международного публичного права, конституци-
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онного права зарубежных стран. В 2014 г. подготовил в соавторстве учебник по международно-
му частному праву, является автором более 90 публикаций. Состоявшийся педагог, активный 
общественник-спортсмен, продуктивно работает над кандидатской диссертацией.

Сергей Валерьевич Кодавбович, майор юстиции, пришел на ка-
федру в 2016 г. из Следственного комитета Республики Беларусь на 
должность преподавателя. Сотрудничество с кафедрой начал еще 
курсантом, закончил в 2008 г. с отличием Академию, включен в спе-
циальный фонд Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов, активно занимался 
научно-исследовательской работой и имел 18 публикаций. Пригла-
шен на кафедру для продолжения научной деятельности, обучается 
в заочной адьюнктуре, завершает работу над диссертационным ис-
следованием по проблемам защиты прав и свобод человека и граж-
данина Следственным комитетом. Нет сомнений, что Сергей Вале-
рьевич станет кандидатом наук и будет одним из лучших молодых 
педагогов и ученых в Академии.

Немаловажна и методическая работа на кафедре. Методистом, 
или начальником учебно-методического кабинета на кафедре, тру-
дится Алла Евгеньевна Кривко. В целом в Академии А.Е. Кривко 
работает более 30 лет. По методической части она является дипло-
мированным специалистом: в 2014 г. прошла переподготовку по 
программе, связанной с современными технологиями универси-
тетского образования. Свою работу выполняет качественно, всегда 
стремится довести начатое дело до конца и искренне переживает за 
результаты деятельности учебно-методического кабинета.

Завершая краткие очерки о сотрудниках кафедры, хочется отме-
тить, что можно добавить еще многое о каждом из них, что, разуме-
ется, восполнится в следующих юбилейных публикациях.

Говоря о прошлом и настоящем кафедры, важно сказать немного и о ее будущем: о новых 
проектах, запланированных на ближайшие 2–3 года. В настоящее время на кафедре реализуются 
2 важных проекта, связанных с преподаванием новых учебных дисциплин. Начиная с сентября 
2016 г. для курсантов выпускного курса преподается учебная дисциплина «Обеспечение прав и 
свобод человека и гражданина в профессиональной деятельности» (ранее – спецкурс). О необ-
ходимости его преподавания было внесено предложение еще в 2011–2012 гг., тогда я был убеж-
ден, что в рамках конституционного права преподавать вопросы обеспечения прав человека в 
милицейской деятельности не представляется возможным. Предложение было отклонено по 
причине перенасыщения 5-летнего учебного плана по правоведению. Однако при переходе на 
4-летнее юридическое образование в учебном плане появился вузовский компонент и спецкурс 
был включен в учебный план. К этому времени мною был изучен зарубежный опыт преподава-
ния подобных спецкурсов в Высшей школе полиции Республики Польша и Криминалистическо-
полицейской академии Республики Сербия. Также были изучены доступные источники, имею-
щиеся в нашей Академии. Хотелось, чтобы этот спецкурс обладал выраженной практической 
направленностью, а курсанты и слушатели-заочники, постигая его суть, могли приобрести не 
только знания о стандартах обеспечения прав человека в деятельности по обеспечению право-
порядка, но и умения анализировать реальные ситуации, а также получить навыки составления 
служебных документов. Для этого мною и Р.А. Середой было изучено около 100 дел служебной 
проверки, проводившейся сотрудниками службы собственной безопасности МВД Республики 
Беларусь в отношении сотрудников ОВД. Так, изученные материалы явились основой практи-
ческой части указанного спецкурса. Отзывы курсантов выпускного курса 2016 г. о данном спец-
курсе были более чем положительные. Другим проектом преподавателей-международников 
является разработка учебно-методического комплекса (УМК) новой учебной дисциплины 
(спецкурса) «Международное сотрудничество». Цель включения его в учебный план – обучить 
выпускников практическим навыкам в вопросах взаимодействия с коллегами (милиционерами, 
полицейскими) из зарубежных стран. Частично это осуществляется в рамках других учебных 
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дисциплин. Концепция спецкурса разработана, но продолжается разработка программы и дру-
гих документов УМК. Планируется начать обучение в полном объеме с 2020/21 учебного года. 
Параллельно разрабатываются концепции преподавания обозначенных спецкурсов на II ступе-
ни высшего образования, уже с управленческим уклоном. И еще один проект будущего – соз-
дание специализированного класса для преподавания вопросов обеспечения прав человека в 
милицейской деятельности и изучения вопросов международного сотрудничества с использо-
ванием инновационных технологий. Перед кафедрой начальником Академии генерал-майором 
милиции В.В. Бачилой поставлена задача сформировать концепцию оснащения данного класса в 
2017 г. Будем работать. Всем успехов, ведь дорогу осилит ведущий!
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