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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ СУВЕРЕНИТЕТА

Юшкевич А. Н., Международный институт трудовых и социальных отношений

С обретением государственного суверенитета произошли принципиальные измене-
ния в международном статусе Республики Беларусь. К началу XXI в. государственную 
независимость Беларуси признали более 140 государств мира. Со многими из них уста-
новлены дипломатические отношения. 

После провозглашения независимости Беларусь расширила свое участие в органи-
зациях системы ООН, вступила в целый ряд международных организаций. В настоящее 
время заключено свыше 20 межгосударственных, 30 межправительственных, 40 межве-
домственных международных договоров, позволяющих сотрудничать на уровне различ-
ных государственных структур, в том числе и по широкому спектру деятельности Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь. И этот перечень постоянно расширяется.

Внешнеправовая деятельность милиции начала осуществляться в основном по сле-
дующим направлениям: заключение двухсторонних и многосторонних соглашений с МВД 
других государств по оказанию правовой взаимопомощи в борьбе с преступностью, уча-
стие в деятельности международных организаций правоохранительной направленности 
и непосредственные контакты с работниками правоохранительных органов зарубежных 
государств.

Первый Договор о координации действий был подписан еще 15 декабря 1990 г. в 
Москве между МВД БССР и МВД РСФСР. Он предусматривал создание условий для 
защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, оказание правовой 
взаимопомощи. Подобные договора были заключены с МВД Литовской Республики 
(12 июня 1991 г.), с МВД Латвийской Республики (25 июля 1991 г.), с МВД Украины 
(6 марта 1992 г.). 

Накопленный опыт двухсторонних отношений позволил перейти на новый уровень 
сотрудничества. 13 марта 1992 г. в Минске состоялось совещание министров внутренних 
дел государств — участников СНГ и стран Прибалтики. 24 апреля 1992 г. в Алма-Ате 
представители МВД бывших республик СССР подписали Соглашение о взаимодействии 
министров внутренних дел Содружества Независимых Государств. С тех пор встречи 
руководителей МВД государств — участников СНГ стали регулярными. В Москве рас-
положена штаб-квартира Бюро по координации борьбы с организованной преступностью 
и иными опасными видами преступлений, на которую возложена организация взаимодей-
ствия милицейских ведомств государств-участников СНГ.

Для решения внезапно возникающих оперативных вопросов при посольствах Литвы, 
Польши, России и Украины находятся официальные представители МВД Беларуси.

По-прежнему наиболее плодотворными являются профессиональные связи с МВД 
России. С 1998 г. проводятся совместные коллегии министерств обеих стран. Сотрудни-
чество осуществляется как через центральные аппараты МВД, так и органами внутрен-
них дел приграничных регионов, что позволяет значительно сокращать сроки обмена 
информацией и повышать эффективность совместной работы. Сохраняющиеся тенден-
ции консолидации преступных формирований, попытки правонарушителей укрыться от 
уголовного преследования на территории Беларуси и России, факты проникновения пре-
ступности в экономику государств и другие факторы предопределяют дальнейшую акти-
визацию взаимодействия правоохранительных органов. 

Отдельного внимания заслуживает сотрудничество с международными организация-
ми, что не только повышает авторитет Беларуси на мировой арене, но и имеет большое 
практическое значение. 

Хорошие деловые отношения налажены с международной организацией уголовной 
полиции — Интерполом, членом которой Беларусь стала на 62-й сессии Генеральной Ас-
самблеи этой организации в октябре 1993 г. За годы, прошедшие со времени создания в на-
шей стране НЦБ, сотрудничество Беларуси с Интерполом дало существенные результаты. 
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Наиболее весомы они в обеспечении практического взаимодействия правоохранительных 
органов нашей страны с подразделениями уголовной полиции зарубежных государств — 
членов Интерпола.

НЦБ активно взаимодействует с коллегами более чем 100 государств, национальными 
правоохранительными органами и генеральным секретариатом Интерпола.

Созданный в Минске Международный учебный центр подготовки, повышения квали-
фикации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людь-
ми — это результат тесного сотрудничества с международной организацией по миграции. 
Сегодня это — один из наиболее стабильных и эффективных международных партнеров 
Республики Беларусь.

Наряду с эффективным взаимодействием в рамках Интерпола, СНГ органами МВД 
налажено непосредственное сотрудничество с коллегами ряда зарубежных стран. Актив-
ное взаимодействие осуществляется с правоохранительными органами ФРГ, Польши, 
Великобритании, Норвегии, США, Австрии, Финляндии, Франции и других государств. 
Это и участие в международных конференциях и семинарах, в проведении следственных 
действий, изучение опыта работы полиции. Проводятся рабочие встречи по конкретным 
уголовным делам и крупные операции против интернациональных криминальных со-
обществ. 

Таким образом, в современных условиях все более актуальными становятся вопросы 
международного сотрудничества правоохранительных органов. Борьба с преступностью, 
особенно с ее организованными формами и международными проявлениями может быть 
эффективной только в случае целенаправленной совместной работы различных правоо-
хранительных органов и других структур всех государств.




