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Учись, курсант!

К дискуссии на тему «Информационная безопасность и противодей-
ствие преступлениям в сфере информационной безопасности» присое-
динились около 100 делегатов из 35 стран - представители учреждений 
образования правоохранительного профиля и Ассоциации национальных 
полиций АСЕАН (ASEANAPOL). Участвовали и делегаты из Академии МВД 
Беларуси.

Открывая работу форума, Премьер-министр штата Виджей Рупани 
рассказал о мерах, предпринимаемых Индией в сфере обеспечения го-
сударственной безопасности. Тему продолжил ректор принимавшего 
мероприятие вуза Джаянт Виаз, сделав акцент на основных угрозах в ки-
берпространстве, тенденциях и технологиях ведения информационного 
противоборства.

На пяти сессиях конференции участники обсудили широкий спектр 
вопросов, в том числе касающихся особенностей осмотра мест совер-
шения преступлений и сбора электронных доказательств, опыта разных 
стран в борьбе с киберпреступностью и обеспечения информационной 
безопасности. 

В рамках конференции состоялись XVI заседание исполнительного 
комитета (осенью 2018 года его принимала белорусская милицейская 
альма-матер) и VIII заседание генерального совета INTERPA. В их ходе, 
в частности, рассмотрены поступившие заявки на членство в организа-
ции. После краткой презентации по результатам голосования в ассоциа-
цию принят Технический университет Чехии. Теперь обновленный состав 
INTERPA насчитывает 73 учреждения образования из 57 стран.

Говоря о предстоящих совместных мероприятиях, участники удели-
ли внимание конференции INTERPA, запланированной на 2020 год. Орга-
низатором мероприятия выступит Национальная академия полиции Тур-
ции. Уже обозначено более десяти тем для включения в повестку дня.

Для делегации белорусского милицейского вуза провели озна-
комительную экскурсию по Университету криминалистических 
наук штата Гуджарат. Гостям рассказали об особенностях под-

готовки специалистов. Обучение здесь осуществляется только на второй 
ступени высшего образования - в магистратуре. В состав университета 
включены четыре института: подготовки кадров, научно-исследователь-
ский, криминалистики и бихевиористики (направление в психологии, 
изучающее поведение людей и способы влияния на него). Помимо них 
работают Центр защиты киберпространства, тир для проведения балли-
стических исследований, лаборатории биохимических и психофизиоло-
гических исследований.

У белорусских и индийских коллег много общего в профессиональ-
ной деятельности. Сегодня в нашей стране пристальное внимание уделя-
ется борьбе с киберпреступностью. Академия МВД уже осенью откроет 
новое направление в обучении - «Противодействие киберпреступлениям 
и компьютерная разведка». Важное место в учебной программе отведено 
также теме профайлинга. Поэтому и к опыту работы индийского универ-
ситета в этой сфере представители Академии МВД отнеслись с большим 
интересом. Коллеги рассказали о действующей на базе вуза лаборатории 
для проведения исследований в области профайлинга на основе сигна-
туры электрических колебаний головного мозга. Эта еще не получившая 
широкого распространения технология уже показала свою практическую 
ценность в расследовании преступлений.

Участие в конференции и сопутствующих мероприятиях дало бело-
русской милицейской альма-матер мощный импульс к дальнейшему раз-
витию сотрудничества на международной арене. Значимым событием 
стало подписание договора о взаимодействии в образовательной и науч-
но-исследовательской сферах.

Анастасия ВОИНОВА.

Академия МВД в пятый раз собрала белорусских и зарубежных уче-
ных на международной конференции «Классическая и постклассиче-
ская методология юридической науки». Участники нынешней встречи 
посвятили свои доклады теме «Человек и право: проблема ценностных 
оснований правового регулирования». Организаторами и модератора-
ми выступили начальник кафедры теории и истории государства и пра-
ва полковник милиции Вадим Павлов и заведующий кафедрой уголов-
ного права и криминологии Анатолий Савенок.

Начальник столичного ведомственного вуза генерал-майор ми-
лиции Сергей Дорошко отметил актуальность вопросов повестки дня. 
Различные аспекты заявленной проблематики рассмотрели специали-
сты вузов Беларуси, России и Украины. Каждое выступление вызывало 
оживленную дискуссию. 

 Международное сотрудничество

От дискуссии -  
к решению проблем

Сверить подходы и наладить 
взаимодействие

Университет криминалистических 
наук штата Гуджарат (Индия) стал 
площадкой для VIII ежегодной конференции  
Международной ассоциации  
полицейских академий (INTERPA)

Какие ресурсы  
задействуют курсы?

Впервые Академия МВД ор-
ганизовала обучение иностран-
ному языку в преддверии чем-
пионата мира по хоккею 2014 
года. Впоследствии слушатели 
отмечали, что занятия позво-
лили им значительно повысить 
уровень владения английским 
и качественнее исполнять свои 
профессиональные обязанности 
по обеспечению правопорядка в 
период проведения первенства, 
в том числе при общении с граж-
данами из других государств.

Положительный опыт ре-
шили использовать и для под-
готовки к Европейским играм. 
Организаторы курсов учли 
пожелания сотрудников и усо-
вершенствовали программу. 
Благодаря этому появился блок 
вопросов из сферы гражданства 
и миграции, связанных с разъ-
яснением порядка пребывания 
иностранцев на территории Бе-
ларуси.

Начальник кафедры бело-
русского и иностранных языков 
Академии МВД кандидат юри-
дических наук, доцент полков-
ник милиции Татьяна Катцова 
рассказала, что полный курс 
рассчитан на три месяца. За 48 
учебных часов прорабатывают-
ся наиболее вероятные речевые 

II Европейские игры соберут в Минске тысячи спортсменов и болельщиков  
со всего Старого Света. Чтобы обеспечить возможность без участия  
переводчика вступить в диалог с зарубежными гостями, для правоохранителей, 
которые будут отвечать за правопорядок и безопасность, организованы  
языковые курсы. За два года только в столичной милицейской  
альма-матер обучение прошли более 300 сотрудников  
органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД

Иностранный язык взят!..
На вооружение

ситуации, с которыми может 
столкнуться сотрудник орга-
нов внутренних дел, общаясь с 
гражданами других государств. 
Оттачиваются как элементарные 
фразы (умение представиться, 
вежливо обратиться, попросить 

Беларуси для гостей из-за рубежа 
необходимо сделать не только 
безопасным, но и комфортным, - 
отмечает Татьяна Михайловна.

Решение о направлении на 
курсы принимает руководство 
практических подразделений, 
учитывая, в какой степени тому 
или иному сотруднику необходи-
мо владеть иностранным языком. 
Затем в Академии МВД проводит-
ся тестирование, цель которого 
- определить уровень знаний. 
Дальнейшее распределение 
идет с учетом полученных ре-
зультатов: обычно формируются 
три-четыре группы в зависимо-
сти от количества обучающихся.

Преподаватели кафедры 
подчеркивают: милиционеры 
серьезно относятся к получению 
новых знаний и крайне моти-
вированы. Об этом свидетель-
ствует их усердная подготовка 
к каждому занятию. С итоговой 
проверкой в виде теста и устно-
го опроса, как правило, справ-
ляются все. Сертификаты о про-
хождении курсов уже получили 
сотрудники подразделений Гос- 
автоинспекции, Департамента 
по гражданству и миграции МВД, 
патрульно-постовой службы ми-
лиции, ОМОНа ГУВД столицы и 
военнослужащие внутренних 
войск. Сейчас организовано об-
учение офицеров ГУКВВ.

(Окончание на 12-й стр.)

Татьяна Катцова

предъявить документы), так и 
более сложные конструкции 
(объяснение правил движения 
автомобильного транспорта 
в городе и за его пределами, 
указание пути до вокзала, аэро-
порта или спортивного объекта, 
оказание помощи пострадавше-
му, сбор информации о наруши-
теле).

- Мы чувствуем большую от-
ветственность за нашу работу, так 
как понимаем, что пребывание в 
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Иностранный язык взят!..
На вооружение

(Окончание. 
Начало на 11-й стр.)

Новые тенденции -  
достойные результаты

В Академии МВД всегда бра-
ли курс на дачу воспитанникам 
полноценных знаний иностран-
ного языка. И хотя количество 
отведенных дисциплине занятий 
невелико, программа обучения 
качественно расширена по срав-
нению с принятыми в других 
вузах страны. Будущие стражи 
порядка изучают как общую юри-
дическую, так и узкоспециальную 
правоохранительную лексику.

Оказал влияние на учебные 
программы и опыт, полученный 
при проведении в стране чем-
пионата мира по хоккею. Пони-
мая, что подобные мероприя-
тия мирового масштаба станут 
организовываться в Беларуси 
и в будущем, преподаватели 
переработали планы занятий с 
курсантами и включили в них 
блоки из языковых курсов для 

сотрудников. Сегодня молодые 
люди регулярно разыгрывают 
наиболее вероятные ситуации 
на практических занятиях по ан-
глийскому и немецкому языкам, 
поэтому вооружены всеми необ-
ходимыми знаниями для обще-
ния с иностранцами.

Для налаживания безба-
рьерного общения с лицами, 
имеющими нарушения слуха, в 
академии уже более десяти лет 
преподаются основы жестового 
языка. Альма-матер принадле-
жит пальма первенства в органи-
зации такого факультатива среди 
всех вузов Европы. Многие кур-
санты охотно вызываются прой-
ти такой курс.

В числе заслуг столичного 
ведомственного вуза - разработ-
ка пятиязычного разговорника с 
перечнем фраз, необходимых для 
общения с иностранными граж-
данами. Благодаря небольшому 
размеру он легко помещается в 
карман куртки сотрудника.

Татьяна Катцова с удовлет-
ворением отмечает, что обуче-

ние иностранному языку дает 
результаты.

- Часто видела положитель-
ные примеры, - поясняет Татья-
на Михайловна. - Как-то в одном 
из РУВД Минска преподавате-
лей нашей кафедры попросили 
осуществить перевод допроса 
иностранца - студента белорус-
ского вуза, совершившего кра-
жу. В райуправление тут же вы-
ехал специалист, но еще до его 
прибытия всю основную инфор-
мацию, в том числе об обстоя-
тельствах совершения правона-
рушения, собрали сотрудники 
- выпускники академии. Пре-
подавателю оставалось только  
убедиться, что показания за-
держанного соответствуют пе-
реводу, который они сделали. 
В такие моменты испытываю 
гордость за наше учебное заве-
дение и его выпускников. Ино-
странный язык - не специаль-
ный предмет в Академии МВД, 
тем не менее он востребован. 
Воспитанники активно исполь-
зуют полученные знания, что 
помогает им по горячим сле-
дам раскрывать преступления, 
в которых фигурируют гости 
страны.

Виктор ЛИТВИН.

 Комментарий участников
Инспектор УИИ Первомайского РУВД Минска  

старший лейтенант милиции Анастасия БЕЛЬСКАЯ:

- Когда узнала от сотрудников группы кадров о проведении таких кур-

сов, вызвалась пойти на них, хотя изучала английский язык в гимназии и 

в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Ранее уже 

приходилось повышать квалификацию на подобных тренингах, но эти ока-

зались самыми эффективными. Значительно расширила словарный запас 

и теперь смогу использовать полученные знания в интересах службы. Ко-

нечно, есть разница между изучением языка в классе и непосредственным 

общением с иностранцами. Но мы прорабатывали темы с учетом тех ситу-

аций, что могут возникнуть в реальной жизни.

Инспектор УИИ Ленинского РУВД Минска  

лейтенант милиции Василий АРТИМЁНОК:

- Записался на курсы, чтобы научиться живому общению с граждана-

ми других стран. У меня уже есть лингвистическое образование - я пере-

водчик. Но занятия помогли усовершенствовать профессиональную лек-

сику. В перспективе хотел бы повторить такой опыт, чтобы возобновлять в 

памяти то, что со временем забывается.
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На этапе полуфинала участники находили юридические ошиб-
ки в предложенном нормативном правовом акте и переводили  
документ на белорусский язык. Отличную ориентацию в общей те-
ории права, конституционном и административном праве, а также 
умения ярко выступать и отстаивать свое мнение они демонстриро-
вали и в заключительном туре соревнований.

За победу сражались второкурсники СЭФа - команды «Архонт» и 
VVV, их младшие коллеги из «Меча Фемиды», а также лидер отбороч-
ного тура и четвертьфинального этапа - дружина 2 «А» курса факуль-
тета милиции «Стражи Конституционной Галактики».

Золото турнира взяли Виктор Жукович, Андрей Левчук, Владис-
лав Павлович, Владимир Черненко, Кирилл Шурко из команды VVV. 
Ребята уверены: использованное ими в качестве названия дружины 
известное латинское выражение предопределило результат. В пла-
нах курсантов воспользоваться правом участия в следующей олим-
пиаде без прохождения отборочного тура.

Представители команды «Меч Фемиды» - первокурсники СЭФа 
Никита Бурделёв, Иван Гаманович, Александр Красиков, Ксения Чир-
кун и Денис Шелег - расположились на втором месте. Они признались: 
благодаря выполнению заданий раскрыли в себе новые способности, 
а также поняли, каким темам необходимо уделять больше внимания.

Призовую тройку замкнули «Стражи Конституционной Галакти-
ки»: Сергей Вашумирский, Евгений Ковалевский, Никита Лёля, Евге-
ний Синюкович, Николай Шпаковский.

Победителям и призерам вручены дипломы и ценные подарки. 
Чемпионы получили еще и сертификат на посещение музейного ком-
плекса старинных народных ремесел и технологий «Дудутки».

Первый заместитель начальника академии полковник милиции 
Алексей Башан выразил надежду, что лидеры сражения не остановят-
ся на достигнутом, а остальные обязательно улучшат результаты.

- Олимпиада - конкурс, проводимый для выявления, поддержки 
и развития ребят, имеющих высокий интеллектуальный и научный 
потенциал, - подчеркнул Алексей Владимирович. - В нынешнем году 
проект приобрел качественно новый формат и уже стал успешным. 
Мы рады, что яркие, умные и талантливые команды откликнулись на 
приглашение и зарегистрировались для участия в состязании. Уве-
рен: они заявят о себе и в рамках других проектов.

Председатель жюри - временно исполняющий обязанности по 
должности начальника кафедры конституционного и международ-
ного права подполковник милиции Константин Сазон - отметил, что 
олимпиада стала своеобразным экзаменом не только для курсантов, 
но и для профессорско-преподавательского состава.

Руслан БЕРЕЗНЁВ, Анастасия ВОИНОВА.

Команда следственно-экспертного факультета 
Veni, vidi, vici (VVV) завоевала главный  
трофей олимпиады Академии МВД  
среди первых и вторых курсов

«Пришёл, увидел, победил»

В Омской академии МВД России состоялся за-
ключительный этап международного конкурса 
на лучшую научно-исследовательскую работу 

курсантов и слушателей образовательных организаций 
МВД стран СНГ «Деятельность подразделений уголовного 
розыска».

Более 100 начинающих ученых из Беларуси, Ка-
захстана и России представили свои варианты анализа 
актуальных вопросов правового регулирования опера-
тивно-разыскной деятельности, предупреждения и рас-
крытия отдельных видов преступлений. Доклады фи-

налистов оценивали представители кафедры ОРД ОВД 
вуза-хозяина и УМВД Росии по Омской области. Работа 
черверокурсника из Академии МВД Беларуси рядового 
милиции Сергея Короля, раскрывшего тему «Психологи-
ческие основы содействия граждан правоохранительным 
органам на конфиденциальной основе» (научный руково-
дитель - начальник кафедры ОРД кандидат юридических 
наук, доцент полковник милиции Алексей Тукало), заняла 
третье место в номинации «Правовое регулирование дея-
тельности подразделений уголовного розыска».

Анастасия ВОИНОВА.
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На состязания прибыли 11  
команд белорусских вузов. В сбор-
ную Академии МВД Lex Et Ordo  
(«Закон и порядок») вошли кур-
санты Георгий Жмаев, Владислав 
Галонский и Сергей Горбачевский. 
Готовил дружину старший препода-
ватель кафедры теории и истории 
государства и права майор милиции 
Дмитрий Воропаев.

Конкурсная программа по-
требовала от участников не только 
глубоких теоретических знаний, но 
и уверенных практических навыков. 
Пять заданий предложили действу-
ющие юристы, которые также оце-
нивали ответы ребят.

Юристы только учатся, но уже лидируют
Ежегодную открытую студенческую олимпиаду  
по юридическим наукам принял юрфак  
Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы

ционно-поисковых системах, кур-
санты пропустили вперед только 
соперников из БГУ.

Сотрудники главного управле-
ния юстиции Гродненского облис-
полкома решили проверить, смогут 
ли олимпиадники провести юриди-
ческую экспертизу нормативного 
правового акта. Участникам необхо-
димо было установить соответствие 
документа Конституции и Налогово-
му кодексу Беларуси.

Еще более сложное задание 
разработали в Гродненской город-
ской нотариальной конторе: специ-
алисты предложили не просто со-
ставить завещание в соответствии 

с фабулой задачи, но и инсцени-
ровать весь процесс коммуника-
ции с завещателем, начиная с его 
первого шага в нотариальной 
конторе и заканчивая выдачей 
готового документа. По мнению 
курсантов академии, именно 
это испытание оказалось самым 
тяжелым: данный вид юридиче-
ской деятельности практически 
не связан с правоохранительной 
тематикой. Тем не менее парни 

не позволили лидерам уйти в отрыв.
Отборочный тур завершился 

домашним заданием: команды де-
монстрировали мультимедийные 
презентации на тему «Инновации в 
криминалистике» и представляли 
авторские эссе по теории государ-
ства и права. Это соревнование при-
несло курсантской сборной самые 
высокие баллы, что позволило им 
прорваться в финал.

В заключительных дуэлях жре-
бий свел курсантов с хозяевами 
олимпиады, шедшими по результа-
там первого дня третьими. Участ-

ники разрешали казус в экономи-
ческом деле и готовили публичные 
выступления истца и ответчика в 
инсценированном судебном засе-
дании. За два часа предстояло ра-
зобраться, кто прав в споре, а так-
же обосновать позицию заявителя, 
стремившегося минимизировать 
убытки, и ответчика, не желавшего 
нести дополнительные расходы. 
Кроме того, важно было предугадать 
действия соперников.

Финал олимпиады проходил 
в специально оборудованном зале 
судебных заседаний. Главным ар-
битром назначили председателя 
Гродненского областного суда Алек-
сандра Корзуна, его помощниками 
- представителей Экономического 
суда региона, сотрудников главного 
управления юстиции облисполкома, 
практикующих адвокатов и нотари-
усов. 

Первым выступать перед вы-
соким собранием в качестве ис-
тца выпало капитану Lex Et Ordo  
Сергею Горбачевскому. Курсант су-
мел убедить экспертов в своей пра-
воте, за что и получил специальный 
приз от областной коллегии адво-
катов. К слову, Сергей отмечен еще 
и дипломом II степени за эссе по те-
ории государства и права. Взявший 
на себя роль ответчика Владислав 
Галонский тоже был на высоте, убе-
дительно доказав несостоятель-
ность требований истца.

В командном зачете Lex Et Ordo 
остановилась в шаге от золотой сту-
пени пьедестала почета. «Большое 
желтое яблоко» - символ олимпиа-
ды - отправилось в Академию МВД, 
чтобы занять свое почетное место 
среди других трофеев. В индиви-
дуальном зачете победу и «Малое 
зеленое яблоко» завоевал Сергей 
Горбачевский. Всего наша сборная 
привезла из Гродно десять дипло-
мов, призы и подарки.

На компьютерном тестирова-
нии по гражданскому, гражданско-
му процессуальному, уголовному и 
уголовно-процессуальному праву 
предстояло за час ответить на 100 
вопросов различного уровня слож-
ности. Георгий Жмаев продемон-
стрировал высокий уровень знаний 
и помог команде продвинуться в 
турнирной таблице.

Следующее испытание подго-
товили специалисты Национально-
го центра правовой информации. 
Показав умение уверенно ориенти-
роваться в электронных информа-
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