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Современное общество переживает сложные и драматические про-

цессы глобализации всех сфер общественной жизни, которые отличаются 

высоким динамизмом и взаимозависимостью событий. Являясь одной из 

закономерностей современного социального прогресса, глобализация, по 

сути, представляет собой процесс преобразования человеком среды своего 

существования; процесс, затрагивающий как среду обитания, так и обще-

ство, самого человека[1]. 

Вместе с тем, сегодня уже совершенно очевидно, что «…процесс 

глобализации развивается стремительно, лавинообразно и непредсказуемо, 

опережая теоретическое осмысление его последствий…»[2]. Как отмечает 

Н.Г. Жукова «Возникшая глобальная система очень сложна и многообраз-

на. В нее вовлечены народы и государства, стоящие на разных уровнях 

развития, имеющие свои национальные культуры и традиции, свои рели-

гиозные представления и убеждения. Все это ставит много новых проблем, 

которые человечество еще не осознало и не научилось решать в соответст-

вии с новыми реалиями» [3]. 

Глубина совершаемых преобразований порождает проблемы, от 

своевременного решения которых зависит не только ход развития отдель-

ного государства, но и при неблагоприятном исходе – существование  че-

ловека как биологического вида. Прежде всего – это ускорение поляриза-

ции мира, увеличение разрыва между богатыми и бедными, технологиче-

ски отсталыми и передовыми странами во всех областях, увеличение числа 

стран-маргиналов, а также так называемых «рухнувших государств». По-
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ляризация является главным источником нестабильности, сегодняшних и 

будущих конфликтов, в том числе могущих обрести глобальные масшта-

бы. Резко увеличивается военный потенциал передовых в научно-

техническом отношении стран, приводящий к изменению глобального и 

региональных балансов сил, что может провоцировать озабоченность и 

даже враждебную реакцию «отстающих» государств, создавая, таким об-

разом, новые очаги противостояния.  

Иными словами, глобализация не только ускоряет развитие цивили-

зации, но и порождает новые угрозы национальной, региональной и гло-

бальной безопасности, которые Всемирная федерация ученых в августе 

2000 г. назвала в числе первых в списке угроз человечеству в XXI веке[4]. 

Как отмечено в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года: «На обеспечение национальных интересов Рос-

сийской Федерации негативное влияние будут оказывать вероятные реци-

дивы односторонних силовых подходов в международных отношениях, 

противоречия между основными участниками мировой политики, угроза 

распространения оружия массового уничтожения и его попадания в руки 

террористов, а также совершенствование форм противоправной деятельно-

сти в кибернетической и биологической областях, в сфере высоких техно-

логий.» 

 Усилится глобальное информационное противоборство, возрастут 

угрозы стабильности индустриальных и развивающихся стран мира, их со-

циально-экономическому развитию и демократическим институтам. Полу-

чат развитие националистические настроения, ксенофобия, сепаратизм и 

насильственный экстремизм, в том числе под лозунгами религиозного ра-

дикализма. Обострятся мировая демографическая ситуация и проблемы 

окружающей природной среды, возрастут угрозы, связанные с неконтро-

лируемой и незаконной миграцией, наркоторговлей и торговлей людьми, 

другими формами транснациональной организованной преступности» [5]. 

В этих условиях проблема обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации заставляет по-новому переосмыслить ту роль, ко-

торую играют ФСБ и Вооруженные силы в современном обществе, высту-

пая по сути гарантами его дальнейшего успешного развития. Как отметил 

по этому поводу Президент Российской Федерации Д.А. Медведев, «…мы 

не можем оставить нашу огромную страну без достаточного уровня разви-

тия Вооруженных Сил и правоохранительных органов…Любое государст-

во должно уметь защищаться, но такое государство, как Россия, обязано 

это делать по-особенному, в силу того что рубежи нашей страны огромны, 

количество проблем на территории нашего государства также весьма зна-

чительно. Мы находимся в достаточно сложном моменте развития» [6]. 

«Армия является важнейшим элементом политической системы об-

щества, обеспечивая стабильность и преемственность власти, она выступа-
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ет своего рода символом государственности»: – пишут О.В. Бондаренко и 

С.Н. Вагин[7].  

Таким образом, сложные общественно-политические, экономические 

процессы, происходящие в стране и окружающем мире ставят новые зада-

чи перед ФСБ и Вооруженными силами России, обуславливают необходи-

мость их коренного реформирования и модернизации. В этой связи в своем 

докладе на Госсовете Российской Федерации 8 февраля 2008 года «О стра-

тегии развития России до 2020 года», говоря о необходимости новых под-

ходов к военному строительству, второй Президент России В.В. Путин за-

метил: «…Нам необходима, если угодно, инновационная армия, где к про-

фессионализму, техническому кругозору и компетентности военных 

предъявляются требования принципиально иного, самого современного 

уровня» [8]. 

Следует отметить, что в настоящее время для повышения эффектив-

ности противодействия актуальным угрозам общественной и националь-

ной безопасности принципиально новыми методами руководством страны, 

Вооруженных сил, ФСБ России реализуется специальная система мер. Но 

укрепить правопорядок, защитить права и интересы граждан, общества, 

государства от различного рода угроз без квалифицированных спе-

циалистов, обладающих профессиональной компетентностью, высокими 

морально-нравственными качествами, невозможно. 

«Военным делом должны заниматься люди, получившие современ-

ное качественное образование, отвечающее запросам времени. – указал 

президент России Д.А. Медведев. – Люди, которые готовы решать совре-

менные боевые задачи, причем решать их самым эффективным обра-

зом…»[9]. 

Центральное место в решении указанной задачи принадлежит систе-

ме военного образования России, которая является источником кадров, 

адаптированных к специфике работы Федеральной службы безопасности и 

Вооруженных сил России. 

Как отмечает В.А. Македонский «Система военного образования 

Российской Федерации – уникальное социальное явление мирового мас-

штаба. Исторически сложилось так, что более трех столетий назад именно 

военное образование стало праматерью профессионального образования 

страны» [14].  

«Военное образование с момента зарождения постоянно привлекает 

к себе внимание ученых и практиков, представителей разных отраслей 

знаний, социальных сфер и государственных ведомств и многим видится в 

качестве одного из управляемых факторов, с помощью которого можно 

влиять на будущее армии и государства в целом, т.е. задавать определен-

ное направление развитию общества, глобальным процессам, цивилизации, 

военному строительству. – пишет А.Ф. Чубуков. – Это внимание продик-

товано и тем, что во все времена военное образование обеспечивало высо-
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кий уровень боеспособности и боеготовности Вооруженных Сил, т.к. пе-

редовые достижения научно-технического прогресса, в первую очередь, 

использовались в создании новейших образцов вооружения и военной тех-

ники, развитии стратегии и тактики вооруженной борьбы, обеспечении 

безопасности государства» [15]. 

В этой связи вполне закономерно, что в настоящее время оптимиза-

ция системы военного образования является одним из приоритетных на-

правлений проходящей реформы Вооруженных сил Российской Федера-

ции. В основе этого процесса должен лежать принцип бережного отноше-

ния к историческому наследию, многовековому опыту и позитивным ре-

зультатам предшествующих военных реформ. 

Лицо армии всегда определяет офицерский корпус – стержень ар-

мии, основа ее существования. Именно офицерский корпус концентрирует 

и воплощает в себе национальные военные традиции, в его среде выраба-

тывается преемственность поколений носителей воинской славы страны. 

Каков офицер – такова и армия[11,14]. 

Отечественный опыт подготовки офицерских кадров убедительно 

указывает на необходимость, разумную достаточность и достаточно высо-

кое качество подготовки военных специалистов. Однако, не смотря на то, 

что система профессионального образования военного специалиста имеет 

глубокие корни своего исторического развития, хорошо зарекомендовала 

себя на практике и заслуженно является уникальной школой качественной 

подготовки высококлассных военных специалистов, в настоящее время 

более чем очевидна потребность ее реформирования и модернизации. 

Необходимость совершенствования системы военного образования 

определяют следующие факторы: 

 отсутствие четко скоординированной доктрины (концепции) 

военного образования как детерминирующего фактора в определении це-

лей и задач образовательной политики военного ведомства; 

 недостаточная военно-профессиональная направленность обра-

зовательных программ военных учебных заведений; 

 недостаточно высокий уровень качественной характеристики 

профессорско-преподавательского состава военно-учебных заведений, 

обусловленный особенностями прохождения военной службы офицерами-

преподавателями; 

 отсталое состояние учебно-материальной базы военных учеб-

ных заведений, не обеспечивающей достижение требуемого качества под-

готовки офицерских кадров на основе передовых научно-технических дос-

тижений; 

Ни одна страна мира в наши дни в полной мере не удовлетворена 

своей системой образования, в том числе системой военного образования. 

Наше государство не является исключением.  
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В эпоху высоко динамичных социально-экономических процессов, 

происходящих в российском обществе, в условиях быстро обновляющего-

ся содержания знаний, постоянного его приращения, изменения потребно-

стей в конкретном виде знания остро встает вопрос «чему и как учить?». 

Каждое государство, естественно, решает свои проблемы с учетом сло-

жившихся культурных традиций и экономических возможностей. 

На основе общих тенденций развития системы военного образования 

как в России так и за рубежом можно сформулировать ряд закономерно-

стей развития военного образования, учет которых позволит обеспечить 

прогрессивную направленность его реформирования и целенаправленную 

деятельность военных вузов в интересах обеспечения высокого качества 

подготовки современных офицерских кадров.  

Основными из них, на наш взгляд, являются зависимость военного 

образования от общенациональных интересов, национальной безопасности 

и экономических возможностей страны, мирового уровня развития средств 

вооруженной борьбы, государственной образовательной политики, органи-

зационной структуры управления военным образованием, степени его ин-

теграции с фундаментальными науками, уровня научно-педагогического 

потенциала и материально-технического обеспечения военных вузов, а 

также зависимость качества военного образования от опережающего раз-

вития военной науки и степени ее проникновения в практику применения 

армии и флота[13-14]. 

Особенно следует подчеркнуть тот факт, что содержание военного 

образования, тот необходимый минимум знаний в процессе профессио-

нальной подготовки военного специалиста, который гарантирует эффек-

тивное управление войсками и оружием в современных войнах и воору-

женных конфликтах, определяется уровнем и тенденциями развития 

средств вооруженной борьбы. Как отметил в своем выступлении на сборе 

руководящего состава Вооруженных сил Российской Федерации второй 

Президент России В.В. Путин «… войска должны в совершенстве овладеть 

новыми поколениями техники и оружия» [12]. 

В этой связи, без всякого преувеличения, следует констатировать, 

что одной из важнейших задач, стоящих перед военными образовательны-

ми учреждениями, является формирование современной модели образова-

ния, призванной обеспечить эффективное решение задач в сфере непре-

рывной профессиональной подготовки сотрудников ФСБ России, Воору-

женных сил с учетом современных тенденций развития общества, методов 

и средств ведения вооруженного противоборства (рис. 1). 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ

И СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВООРУЖЕННОГО

ПРОТИВОБОРСТВА

Цели и задачи, стоящие перед 

Вооруженными силами, ФСБ России

на современном этапе

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Требования

к военному 

специалисту 

Президент 

Российской 

Федерации

Руководство 

Вооруженных 

сил, ФСБ 

России

Система профессиональной подготовки кадров

Обучение в процессе служебно-боевой 

деятельности 

Образовательные и научные учреждения

Специальное профессиональное обучение

Высшее профессиональной образование

Послевузовское профессиональное обра-

зование, повышение квалификации и т.д.

РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ФСБ РОССИИ
 

Рис. 1. Система военного образования России 

 

Как можно заметить, система непрерывной профессиональной под-

готовки военных специалистов представляет собой, с одной стороны, дос-

таточно стройную, исторически сложившуюся систему образовательных 

заведений различного уровня, а с другой, – систему профессионального 

обучения в процессе служебно-боевой деятельности.  

Отмеченное позволяет сделать вывод о том, что процесс подготовки 

военных специалистов состоит из совокупности сменяющих друг друга во 

времени фаз подготовки в различных компонентах рассматриваемой сис-

темы. Эта смена, имеющая своей целью непрерывное повышение уровня 

знаний, умений и навыков, определяется сложившейся практикой прохож-



144 

 

дения службы и является по своей сути недостаточно эффективной в со-

временных условиях.  

В этой связи нельзя не согласиться с мнением целого ряда авторов о 

том, что выход на качественно новый уровень работы невозможен без по-

вышения уровня профессиональной подготовки военных специалистов и 

ее важнейшей составной части – огневой подготовки 
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В настоящее время уже более чем очевидно, что социально-

экономическое процветание в XXI веке зависит от способности стран 

обеспечивать образование всех членов общества, с тем, чтобы дать воз-

можность каждому человеку преуспеть в стремительно меняющемся мире, 

в учебном процессе. В этой связи достаточно убедительными представля-

ются доводы о том, что акценты в образовании должны быть поставлены в 

контексте задач, стоящих перед обществом на современном этапе.  

Как отметил Президент России Д.А. Медведев в своем приветствен-

ном слове участникам и гостям всероссийской конференции «Профессио-

нальное образование в условиях инновационного развития страны» 
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«…сегодня профессиональное образование должно в полной мере учиты-

вать требования рынка труда XXI века, полностью соответствовать обще-

мировым критериям качества. Для этого необходимы модернизация вузов, 

колледжей, техникумов и училищ, укрепление их преподавательского со-

става, усиление практической направленности в учебном процессе» [10]. 

Отмеченное нашло свое выражение в целом ряде правовых актов, опреде-

ляющих стратегию развития образования в России. 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образова-

ния, на современном этапе основной задачей обучения в вузе является под-

готовка квалифицированного, конкурентоспособного, компетентного, от-

ветственного специалиста, свободно владеющего своей профессией, ори-

ентированного в смежных областях деятельности, способного к эффектив-

ной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

 Сегодня эффективно действующим оказывается специалист, адек-

ватно реагирующий на новые социальные ожидания, способный к творче-

скому росту и профессиональному самосовершенствованию, к постоянно-

му обновлению своих личностных ресурсов. Общество заинтересовано в 

формировании личности специалиста, успешно социализирующегося, об-

ладающего высоким уровнем социальной компетентности, которая бы 

обеспечивала личностную комфортность, профессиональную эффектив-

ность и социальную востребованность во всех сферах жизнедеятельности. 

Отмеченное ставит перед образовательными учреждениями сложные 

задачи формирования высокопрофессиональной личности, обладающей 

различными видами компетенций, что требует от профессионального об-

разования обновления его содержания и разработки качественно новых пе-

дагогических технологий, создания профессиональной среды подготовки 

специалиста, позволяющих достичь эффективности образовательного про-

цесса [1], в том числе и в сфере подготовки будущих специалистов в об-

ласти юриспруденции.  

Последнее представляется особенно актуальным, имея ввиду ту роль, 

которую играет юридическое образование в условиях реформирования и 

модернизации социально-общественного уклада российского государства. 

М.В. Радченко совершенно верно указывает на то, что под влиянием юри-

дического образования, а также продвижения современных правовых идей 

и гуманитарных ценностей, общественное сознание в России продвигается 

в сторону признания идеи правового государства, законности, правопоряд-

ка как элементов развития правовой культуры.  

Именно развитие юридического образования способствует формиро-

ванию «социальной прослойки» юристов, овладевших необходимыми зна-

ниями и способных к подготовке и реализации реформ в социально-

экономической и политико-правовой системе России.  
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Вместе с тем, анализ существующих реалий позволяет сделать вывод 

о том, современное состояние высшего юридического образования можно 

охарактеризовать не иначе как затяжной системный кризис. И это вполне 

закономерно. Востребованность профессии юриста на стыке 80-х, 90-х го-

дов прошлого века привела к бурному росту количества юридических и 

квазиюридических образовательных учреждений, качество образования в 

которых, по-прежнему, весьма невысоко. 

По мнению Президента Ассоциации юридических вузов России М.Н. 

Марченко [7, С. 10-11], основными «слагаемыми» кризисного состояния 

юридического образования являются: огромный дефицит высококвалифи-

цированных преподавательских кадров и повсеместное резкое падение 

уровня преподавания; резкое снижение фундаментальных научных иссле-

дований методической и методологической работы в юридических вузах; 

ориентация значительной части юридических вузов (государственных и 

негосударственных) не столько на качественную сторону обучения, сколь-

ко на количественный набор и ускоренный выпуск студентов; публикация 

огромного количества низкопробной учебной литературы по дисциплинам 

юридического профиля; отсутствие должного динамизма учебных планов 

и программ юридических вузов, отвечающего вызовам времени и долго-

срочным интересам общества и государства. Более того, по мнению мини-

стра А.А. Фурсенко, высказанному на совместной коллегии Генеральной 

прокуратуры РФ и Министерства образования и науки РФ 27 марта 2008 г., 

до 40% выпускников юридических вузов в нашей стране являются «нека-

чественными специалистами», а лишь 20 – 30% студентов получают хоро-

шее юридическое образование [3]. 

Объективный процесс формирования в России новой правовой сис-

темы и системы социально-политического и экономического управления 

обусловливает острую потребность в подготовке и переподготовке управ-

ленческих кадров на фундаментальной юридической основе с учетом как 

традиционного, так и инновационного российского и зарубежного опыта. 

В этой связи вполне закономерно, что Президентом РФ одним из приори-

тетных направлений модернизации российского высшего образования бы-

ла выбрана именно необходимость развития и совершенствования юриди-

ческого образования. «…от качества подготовки юристов действительно 

зависит многое. – отметил Д.А. Медведев на встрече с членами президиу-

ма Ассоциации юристов России. – И это вопрос, который не относится к 

числу сугубо корпоративных» [9]. 

В целях разрешения сложившейся ситуации 26 мая 2009 года Прези-

дентом Российской Федерации был подписан Указ № 599 «О мерах по со-

вершенствованию высшего юридического образования в Российской Фе-

дерации», целью которого является не просто прекращение выпуска не-

квалифицированных и низкопрофессиональных юридических кадров, но и 

повышение правовой культуры всего населения в стране. 
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Как совершенно верно отмечает А.В. Цихоцкий «…реализация отме-

ченного…диктует необходимость резкого расширения юридического обра-

зования, изменения его содержания и форм. Общество осознало объектив-

ную важность реформы юридического образования. Действительно, рево-

люционные преобразования социума инициируют новации юридического 

образования, побуждают к трансформации сложившихся дидактических 

методов, совершенствованию их содержательной стороны в соответствии с 

политическими, экономическими факторами и новым законодательством» 

[11, С. 83]. 

В этой связи полагаем необходимым согласиться с мнением ряда ав-

торов [1; 2; 8], выделивших следующие основные направления развития 

высшего и послевузовского юридического образования в современных ус-

ловиях: 

– реализация и совершенствование правовой базы, корректировка и 

разработка нормативных документов в соответствии с Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и по-

слевузовском профессиональном образовании»; 

– разработка мер, способствующих выполнению системами высшего 

и послевузовского юридического образования функций, соответствующих 

их общественному и государственному предназначению, в частности раз-

работка адекватных образовательных технологий, их усвоение профессор-

ско-преподавательским составом; 

– формирование и обеспечение социально-экономических механиз-

мов расширения доступа граждан к получению высшего и послевузовского 

юридического образования за счет средств федерального бюджета и дру-

гих источников финансирования; 

– увеличение вклада системы высшего и послевузовского юридиче-

ского образования в развитие фундаментальных и прикладных научных 

исследований и распространение правовых знаний, повышение правовой 

культуры граждан; 

– обеспечение условий для развития личности и творческих способ-

ностей студентов, индивидуализации форм, методов и систем обучения, в 

том числе на основе вариативных образовательных программ с целью пре-

одоления отрыва получаемых знаний от реальной юридической практики; 

– совершенствование научно-исследовательской деятельности вузов 

на основе развития научных школ по приоритетным направлениям юриди-

ческой науки, оперативное использование се результатов в юридическом 

образовании; 

– разработка концептуальных основ опережающего развития и 

функционирования послевузовского юридического образования, в том 

числе дополнительного (повышение квалификации и переподготовка спе-

циалистов) в соответствии с потребностями общества и государства; 



149 

 

– расширение участия юридических вузов в международной дея-

тельности Российской Федерации на принципах эквивалентности и эконо-

мической целесообразности. 

Реализация отмеченного неизбежно требует пересмотра и переос-

мысления всего образовательного процесса в высшей юридической школе, 

в том числе и в образовательных учреждениях МВД России. 

Высокий уровень преступности, изменение форм и методов крими-

нальной активности диктуют потребность постоянного совершенствования 

системы непрерывной профессиональной подготовки специалистов орга-

нов внутренних дел. Безо всякого преувеличения можно констатировать, 

что эффективная деятельность образовательных учреждений выступает 

центральной задачей совершенствования деятельности всей системы ми-

нистерства внутренних дел.  

Как заметил по этому поводу министр внутренних дел России Р.Г. 

Нургалиев, «…от квалификации сотрудников МВД зависит состояние пра-

вопорядка и безопасность граждан. Сотрудники МВД должны быть силь-

ными аналитиками, подкованными юристами, до тонкостей знающими и 

специальные, и общие предметы…Поэтому главной целью было и остается 

формирование профессионально подготовленных, высоконравственных 

защитников правопорядка, способных в любой ситуации эффективно ре-

шать задачи, стоящие перед Министерством внутренних дел» [4, С. 2]. 

Следует отметить, что в настоящее время для повышения эффектив-

ности борьбы с преступностью принципиально новыми методами Мини-

стерством внутренних дел Российской Федерации реализуется специаль-

ная система мер. Но укрепить правопорядок, защитить права и интересы 

граждан, общества, государства от преступных посягательств без квали-

фицированных специалистов, обладающих правовой культурой, профес-

сиональной компетентностью, высокими морально-нравственными ка-

чествами, невозможно.  

Центральное место в решении этой задачи принадлежит ведом-

ственной системе профессионального образования, которая является ис-

точником кадров, адаптированных к специфике работы органов внутрен-

них дел. Именно на решение указанных задач нацелена ведомственная це-

левая программа «Реформирование системы работы с кадрами и профес-

сионального образования МВД России на период до 2011 года». Програм-

ма дает обоснование и определяет основные системные мероприятия, на-

правленные на усиление профессионального кадрового ядра органов внут-

ренних дел. Прежде всего за счет повышения качества профессионального 

образования, приведения уровня профессиональной подготовленности со-

трудников ОВД в соответствие с нормативными правовыми актами и тре-

бованиями оперативно-служебной деятельности, усиления практической 

направленности их подготовки [6]. 
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В это связи безо всякого преувеличения следует констатировать, что 

одной из важнейших задач, стоящих перед образовательными учрежде-

ниями системы МВД России является формирование современной модели 

образования, призванной обеспечить эффективное решение задач в сфере 

непрерывной профессиональной подготовки сотрудников органов внут-

ренних дел. 

В настоящее время образовательные учреждения МВД России явля-

ются одной из крупнейших ведомственных систем профессиональной под-

готовки кадров в стране. В ведомственных образовательных учреждениях 

в общей сложности получают профессию более 80 тысяч воспитанников, 

курсантов и слушателей. 

Вместе с тем практика последних лет продемонстрировала ряд серь-

езных организационных проблем в системе управления подготовкой кад-

ров в системе МВД, препятствующих выполнению возложенных на мини-

стерство задач по непрерывному воспроизводству необходимого количест-

ва специалистов органов внутренних дел с требуемым набором квалифи-

кационных характеристик, соответствующих вызовам XXI века, социаль-

ным и экономическим потребностям развития страны, запросам личности, 

общества и государства. Это обусловливает необходимость дальнейшего 

поиска инновационных управленческих стратегий, более рациональных 

организационных механизмов деятельности системы непрерывной про-

фессиональной подготовки кадров в системе МВД.  

Данный вопрос актуализируется задачами, сформулированными в 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2006-2010 годы, приоритетном национальном проекте «Образование», це-

левой программе «Реформирование системы работы с кадрами и профес-

сионального образования МВД России на период до 2011 года», Наставле-

нии по организации профессиональной подготовки сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, утвержденном Приказом Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации от 29 июня 2009 г. № 490 

«Об утверждении Наставления по организации профессиональной подго-

товки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации». 

Говоря о проблемах ведомственного образования, к ним, по мнению 

В.Я. Кикотя [5], можно отнести следующие: 

– недостаточно качественная система отбора кандидатов на 

обучение.  

– отсутствие эффективного взаимодействия между образова-

тельными учреждениями и комплектующими органами; 

– недостаточная практическая подготовленность выпускни-

ков ведомственных образовательных учреждений; 

– методическое однообразие в проведении учебных занятий; 

– практические занятия по дисциплинам специализации про-

водятся зачастую без использования имеющихся полигонных 
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комплексов, специализированных классов, лабораторий; 

– недостаточное материально-техническое обеспечение 

учебного процесса. 

Кроме того, о наличии серьезных проблем в системе непрерывной 

профессиональной подготовки кадров МВД России свидетельствует и то, 

что в течение последних лет немало выпускников образовательных учреж-

дений МВД России, не проработав и трех лет, увольняются из органов 

внутренних дел. Например, в 2008 году из органов внутренних дел уволи-

лось 13,5 процента принятых на службу выпускников, в 2009 году – 14,5 

процента. В 2010 году этот процент составил 14,9. За три года из органов 

внутренних дел уволились в общей сложности 3835 молодых спе-

циалистов. 

Следует отметить, что руководством МВД России предпринимаются 

значительные усилия по исправлению сложившейся ситуации. Вместе с 

тем, сложившаяся практика показывает явную недостаточность предпри-

нимаемых усилий. 

Отмеченное позволяет выделить следующие основные направления 

развития системы непрерывной профессиональной подготовки кадров 

МВД России: 

 совершенствование системы непрерывного образования;  

 ранняя профессиональная ориентация молодежи на службу 

в органах внутренних дел;  

 корректировка ценностных и целевых установок ведомст-

венной системы подготовки кадров;  

 совершенствование системы управления профессиональ-

ным образованием;  

 повышение качества образования;  

 создание новых моделей подготовки специалистов, опре-

деляемых потребностями практики борьбы с преступностью;  

 определение оптимального порядка комплектования базо-

вых специальностей;  

 разработка современных технологий и содержания обуче-

ния (модульное обучение, дистанционное обучение и т.д.);  

 повышение требований к преподавательскому составу;  

 повышение уровня и качества воспитательной работы с 

личным составом, совершенствование организационно-штатной 

структуры воспитательных аппаратов;  

 улучшение ресурсного и материально-технического обес-

печения образовательного процесса;  

 включение ведомственных профессиональных образова-

тельных школ в международное образовательное сообщество;  
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 сближение программ обучения сотрудников Российских и 

зарубежных государств.  

Как представляется, практическая реализация отмеченного позволят 

существенно повысить качество образовательного процесса в ведомствен-

ных учебных заведениях и обеспечат достижение его конечной цели – под-

готовку специалиста органа внутренних дел, отвечающего современным 

требованиям и способного успешно решать задачи, стоящие перед право-

охранительными органами. 
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