
ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2014. № 2 (28) 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

 

 

 
 

УДК 351.74 
 
В.В. Бачила, кандидат юридических наук, доцент, начальник Акаде-
мии МВД Республики Беларусь 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ АКАДЕМИЙ (INTERPA) 

 
Рассматриваются вопросы становления и развития Международной ассоциации полицейских акаде-

мий INTERPA, структура данной организации, цели и задачи по подготовке сотрудников правоохрани-
тельного профиля. 

Ключевые слова: международная ассоциация, учреждение образования, подготовка полицейских кад-
ров, сотрудничество, координация, структура. 

 
Интеграция деятельности правоохранительных органов всех стран, приобщение к мировой 

практике обучения в учреждениях образования и подготовка кадров для правоохранительных 
органов создают определенные предпосылки для осуществления качественных изменений в 
организации и содержании профессионального образования.  

 Глобализация оказала серьезное влияние на развитие высшего образования. Полицейские 
университеты, академии, институты, колледжи разрабатывают собственные стратегии, позво-
ляющие пользоваться преимуществами новой глобальной среды. Информационные и коммуни-
кационные технологии создали универсальные средства мгновенной связи и облегчили научные 
коммуникации. Полицейские учреждения высшего образования установили партнерские связи с 
учебными заведениями других стран с целью реализации академических программ, ведения на-
учно-исследовательских проектов, повышения мобильности профессорско-преподавательского 
состава и студентов и более тесного сотрудничества в различных направлениях. 

Важное место в этом процессе занимает интернационализация образования, развиваясь на 
региональном и международном уровнях. Наиболее яркие примеры – Лиссабонская стратегия 
и Болонский процесс в Европе, привлекшие более 40 стран к добровольному участию в созда-
нии европейского пространства высшего образования. Улучшить сотрудничество и координа-
цию по подготовке сотрудников полиции в европейских полицейских образовательных учреж-
дениях призваны Ассоциация европейских колледжей (AEPC) и Европейский полицейский 
колледж (CEPOL). 

Одно из ведущих мест принадлежит Международной ассоциации полицейских академий 
(INTERPA), объединившей полицейские/милицейские учреждения высшего образования раз-
личных регионов с целью получения эффективного обучения полицейских посредством опти-
мизации ресурсов и обмена передовым практическим и научно-исследовательским опытом.  

INTERPA была учреждена 2 июля 2011 г. в Стамбуле при участии представителей 24 учреж-
дений образования правоохранительного профиля из 22 стран мира. Полицейские учреждения 
высшего образования стран-участниц подписали Протокол об учреждении Международной ас-
социации полицейских академий на основе взаимности и равенства с целью получения эффек-
тивного обучения, основанного на партнерстве полицейских учреждений высшего образова-
ния. Первым президентом INTERPA был избран профессор, доктор Зюхтю Арслан (Турция). 
Официальным языком INTERPA является английский, турецкий и арабский. 

Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь подписала протокол 30 авгу-
ста 2011 г. и стала членом-учредителем Международной ассоциации полицейских академий.  

Целями Ассоциации являются: 
максимальное сотрудничество и координация среди членов в сфере подготовки полицей-

ских посредством оптимизации ресурсов и обмена передовым практическим и научно-
исследовательским опытом; 
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создание условий для осуществления программ обмена в области обучения для руководи-
телей, преподавателей, сотрудников и студентов (курсантов); 

расширение возможностей сотрудничества для руководителей высшего звена посредством 
реализации совместных программ. 

INTERPA осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: борьба с преступ-
ностью, торговля людьми и незаконная перевозка эмигрантов, киберпреступность, информа-
ционные технологии и их безопасность, профилактика, организованная преступность, терро-
ризм, транснациональная преступность, незаконный оборот наркотиков, пограничная безо-
пасность, управление в условиях кризиса, взаимоотношение полиции и общества, полицейская 
этика, полицейские тактики обороны, руководство и управление, подготовка и практическая 
эффективность. 

При необходимости новые направления также могут быть впоследствии добавлены чле-
нами Ассоциации. 

Стать членом Международной ассоциации полицейских академий после ее учреждения 
возможно только после одобрения заявки в Генеральном совете большинством голосов. По-
дать заявку на членство в Ассоциации может любая Академия полиции или схожее учреждение 
высшего образования при условии признания необходимости соблюдения прав человека и вер-
ховенства закона. 

В соответствии с протоколом предусматривается избрание президента и двух вице-
президентов Международной ассоциации полицейских академий, которые избираются Гене-
ральным советом на два года большинством голосов. Штаб-квартира (Секретариат) Ассоциа-
ции находится в Турецкой национальной академии полиции (место подписания протокола и 
учреждения организации). Вся деятельность Секретариата осуществляется Турецкой нацио-
нальной академией полиции в соответствии с законодательством Турции. Президент, вице-
президент INTERPA и главы полицейских академий каждой страны-участницы объединяются в 
Генеральный совет, координация деятельности которого осуществляется Секретариатом Меж-
дународной ассоциации полицейских академий. INTERPA также создает Исполнительный со-
вет, куда входят президент, вице-президенты и три представителя из руководителей высшего 
звена, избирающиеся большинством голосов на два года на добровольной основе. Исполни-
тельный совет является органом, который утверждает всю деятельность и проекты Ассоциа-
ции. Также INTERPA может создавать новые советы, комитеты или комиссии по решению Ис-
полнительного совета. Их работа и обязанности полностью регулируются Исполнительным 
советом после одобрения Генерального совета. 

Формами деятельности INTERPA являются: ежегодные встречи, организуемые членами Ас-
социации; симпозиумы и конференции; дружественные взаимные визиты среди членов Ассо-
циации; издание Международного журнала при поддержке Секретариата Ассоциации; осуще-
ствление взаимных программ обмена и др. 

Взаимные программы обмена могут осуществляться для обучающихся, аспирантов и док-
торов наук. Учреждения образования, являющиеся участниками Ассоциации, осуществляют 
расходы на различные проекты, семинары и программы, организуемые ими самостоятельно. 
Членство в Ассоциации не требует никакого членского взноса. 

Каждая сторона назначает офицера связи для соблюдения положений протокола. Стороны 
обязаны представить информацию об этих сотрудниках в Секретариат Ассоциации. 

Членами – учредителями INTERPA являются полицейские учреждения высшего образования 
Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Эфиопии, Иордании, Казахстана, Кореи, 
Косово, Кыргызстана, Македонии, Малайзии, Молдовы, Монголии, Черногории, Румынии, Сау-
довской Аравии, Судана, Таджикистана, Турции, Турецкой Республики Северного Кипра, Уганды, 
Объединенных Арабских Эмиратов. Первоначально всего 25 учреждений высшего образования.  

24–27 апреля 2012 г. в Анталии (Турция) состоялась первая ежегодная конференция Меж-
дународной ассоциации полицейских академий «Сравнительный анализ полицейского образо-
вания», на которой количество членов организации увеличилось до 38. Дополнительно члена-
ми INTERPA стали полицейские учебные заведения Палестины, Саудовской Аравии, Египта, Ту-
ниса, Украины, Бахрейна, Малайзии, Сомали, Монголии, Афганистана, Ботсваны, Ирана и Индии. 

Президентом Международной ассоциации полицейских академий стал исполняющий обязан-
ности ректора Турецкой национальной академии полиции профессор, доктор Хасан Хусейн Чевик.  
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13–18 апреля 2013 г. в г. Эр-Рияд (Саудовская Аравия) состоялась вторая ежегодная конфе-

ренция Международной ассоциации полицейских академий «Современные вопросы полицей-
ского образования, подготовки и исследовательской деятельности», организованная при со-
действии Колледжа безопасности имени короля Фахада (Королевство Саудовская Аравия). 
Цель проведения второй ежегодной конференции заключалась в обсуждении теоретических и 
практических аспектов полицейского образования, в обмене передовым опытом и инноваци-
онными подходами в процессе совершенствования деятельности профессорско-преподава-
тельского состава учреждений образования полицейского (милицейского) профиля, использо-
вании современных технологий в обучении сотрудников полиции, проведении научно-
исследовательской деятельности, совершенствовании учебных планов. В работе конференции 
приняли участие руководители, ведущие ученые и специалисты учреждений высшего образо-
вания правоохранительного профиля 36 государств (всего более 200 иностранных участни-
ков). Также в качестве наблюдателей присутствовали представители двух международных ор-
ганизаций – Интерпола и Ассоциации европейских полицейских колледжей (АЕРС).  

В работе конференции приняла участие и делегация Академии МВД Республики Беларусь с 
докладом на тему «Использование современных образовательных технологий для подготовки 
сотрудников полиции».  

На заседании Генерального совета INTERPA были приняты следующие решения: количество 
членов Исполнительного совета INTERPA увеличить до пяти, период президентства продлить до 
трех лет. Было проведено голосование по избранию представителей на административные 
должности Ассоциации. Президентом INTERPA избран начальник Турецкой национальной ака-
демии полиции, профессор, доктор Ремзи Финдикли (Турция). Вице-президентами INTERPA ста-
ли представители Саудовской Аравии, Малайзии и Судана. В состав нового Исполнительного со-
вета INTERPA были избраны представители Республики Беларусь, Казахстана, Туниса, Бразилии 
и Таджикистана. Третья конференция INTERPA состоялась в апреле – мае 2014 г. в Малайзии. 
В состав Ассоциации были приняты девять новых учебных заведений: Академия безопасности 
Кувейта, Академия народной полиции Вьетнама, Институт безопасности и правоохранительной 
деятельности Мальдивской Республики, Управление полицейской подготовки Судана, Департа-
мент подготовки Турецкой национальной полиции, Институт подготовки полиции Катара, Ака-
демия полиции Сан-Пауло (Бразилия), Академия полиции Танзании, Управление подготовки Ке-
нии. Таким образом, общее количество учебных заведений, входящих в Международную ассо-
циацию полицейских академий, достигло 46, которые представляют 40 стран мира.  

Официальный сайт INTERPA (http://www.interpa.org/) доступен для пользователей на пяти 
языках: арабском, французском, русском, турецком и английском. В рамках INTERPA и посред-
ством официального сайта будет выходить электронный журнал по вопросам подготовки по-
лиции (Interpa E-Journal of Police Studies), который будет являться площадкой для обмена учеб-
ными материалами, передовым опытом и иной информацией между членами Ассоциации. 

16–21 ноября 2013 г. в Анкаре (Турция) состоялось организованное при содействии Турец-
кой национальной академии полиции пятое заседание Исполнительного совета Международ-
ной ассоциации полицейских академий, в работе которого приняли участие и представители 
белорусской стороны. 

19–23 апреля 2014 г. в г. Куала-Лумпур (Малайзия) прошла третья ежегодная конференция 
Международной ассоциации полицейских академий «Повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава в полицейских академиях», организованная при содействии Коро-
левского полицейского колледжа Малайзии. В рамках конференции были обсуждены пробле-
мы совершенствования деятельности профессорско-преподавательского состава полицейских 
учреждений высшего образования, использования технологий в обучении полицейских и про-
ведении научно-исследовательской деятельности, совершенствования учебных планов, инно-
вационные подходы в подготовке сотрудников полиции. 

 21–24 октября 2014 г. в г. Манама (Королевство Бахрейн) состоялось седьмое заседание 
Исполнительного совета Международной ассоциации полицейских академий, организованное 
при содействии Королевской Академии полиции Бахрейна, в котором приняли участие члены 
Исполнительного совета. Делегацией Академии МВД Республики Беларусь всем участникам 
встречи были презентованы два макета справочных пособий «Структура полиций государств – 
членов INTERPA» и «Структура учебных заведений государств – членов INTERPA». С целью 

http://www.interpa.org/
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расширения экспорта образовательных услуг Академией МВД Республики Беларусь была так-
же представлена презентация о возможностях Международного учебного центра подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия 
торговле людьми. В процессе проведения презентации было подробно раскрыто содержание 
всех обучающих курсов Академии МВД Республики Беларусь. На заседании Исполнительного 
совета были также рассмотрены заявки на принятие в состав Международной ассоциации по-
лицейских академий двух учебных заведений: Академии полиции Камбоджи и Академии поли-
ции Нижней Саксонии в Германии. В результате рассмотрения заявок Совет постановил, что 
решение о включении новых учреждений образования в состав INTERPA будет принято путем 
голосования в ходе очередного заседания Генерального Совета в 2015 г.  

 На заседании Исполнительного совета было принято решение о проведении 22–26 марта 
2015 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) четвертой ежегодной конференции Меж-
дународной ассоциации полицейских академий с повесткой «Подготовка полицейских в рам-
ках осуществления служебной деятельности». Одна из основных задач предстоящей конфе-
ренции – подробная детализация и подготовка к изданию в Академии МВД Республики Бела-
русь в 2015 г. справочных изданий «Структура полиций государств – членов INTERPA» и 
«Структура учебных заведений государств – членов INTERPA». 

Таким образом, участие в Международной ассоциации полицейских академий позволяет 
познакомиться с современными моделями подготовки сотрудников полиции (милиции) раз-
личных стран и использовать передовой опыт в подготовке курсантов и слушателей Академии 
МВД Республики Беларусь.  
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Министерство внутренних дел Королевства Бахрейн1 активно и постоянно работает над 

созданием атмосферы безопасного проживания для своих граждан и иностранцев, прибываю-
щих в Королевство ежедневно. В любое время суток сотрудники полиции Бахрейна отвечают 
на каждый вызов, предпринимают существенные шаги для обеспечения безопасности и под-
держания правопорядка в стране, усиливают меры безопасности, направленные на обуздание 

                                                           
1 Королевство Бахрейн – островное государство в одноименном архипелаге в Персидском заливе в Юго-Западной Азии, самое 

маленькое государство в арабском мире. Территория Бахрейна составляет около 750 км2 и занимает три относительно крупных и 
множество мелких островов в 16 км на восток от берегов Саудовской Аравии, с которой соединена автомобильным мостом. Форма 
правления – конституционная монархия. Столица государства – Манама. Численность населения – свыше 1 млн 200 тыс. человек.  




