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Органы внутренних дел в системе феде-
ральных органов исполнительной власти за-
нимают особое место. Они непосредственно 

и повседневно охраняют права и свободы 
граждан, обеспечивают правопорядок и за-
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граждан всегда была не простой задачей. Та-
кая деятельность требует от каждого сотруд-
ника органов внутренних дел (далее — со-
трудник) при выполнении служебного долга 
высоких профессиональных знаний, умений 

и навыков, моральной стойкости, физической 
выносливости, личного мужества. Как и любая 
профессия, связанная с риском, предполага-
ет дополнительные требования к профессио-
нализму в выполнении поставленных задач.
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Вместе с тем достижение высокого профес-
сионального уровня предполагает системное 
решение вопросов организации постоянного 
и непрерывного профессионального обра-
зования сотрудников. Решение такого рода 
вопросов предполагает в первую очередь де-
тальный анализ состояния профессионально-
го развития сотрудников, выявление основ-
ных направлений реформирования системы 
их профессионального образования. 

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации в качестве одной из важнейших 
современных задач выделяет реформирова-
ние системы подготовки кадров [1]. В проекте 
концепции кадровой политики МВД России на 
период до 2020 г., определена долгосрочная 
стратегия и перспективные направления раз-
вития профессионального состава органов 
внутренних дел. В основе кадровой политики 
лежит современная и эффективная система 
профессионального обучения, ориентирован-
ная, прежде всего, на повышение качества 
деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящих-
ся в ведении МВД России. 

В Рекомендации Международной органи-
зации труда (МОТ) N 195 «О развитии люд-
ских ресурсов: образование, подготовка 
кадров и непрерывное обучение» (2004 г.) 
отмечается, что:

1) подготовка кадров как планомерное и 
организованное обучение компетентных и 
квалифицированных специалистов;

2) образование как процесс усвоения зна-
ний;

3) непрерывное обучение как учебная де-

ятельность, предпринимаемая в течение всей 
жизни для развития компетентности и квали-
фикации —

имеют основополагающий характер и 
должны быть неотъемлемой частью соци-
альной политики государств. Более того, 
государства-члены МОТ должны признавать 
право каждого гражданина на образование и 
в сотрудничестве с социальными партнерами 
обеспечивать доступность непрерывного об-
учения для всех.

В соответствии с прогнозом долгосрочно-
го социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года 
[2] формирование квалифицированных ка-
дров предусматривает реформирование си-
стемы профессионального образования всех 
уровней, развития системы непрерывного 
профессионального образования, системы 
профессионального обучения с учетом госу-
дарственных приоритетов.

Сказанное в полной мере относится к 
формированию и развитию системы профес-
сиональной подготовки сотрудников органов 
внутренних дел. В прошедшем году заверше-
на оптимизация ведомственных вузов систе-
мы МВД России. Восстановлен объем набора 
на обучение. В настоящее время в 27 образо-
вательных организациях и их филиалах про-
ходят подготовку свыше 60 тыс. человек. При 
этом, как заявил министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации, генерал полиции Влади-
мир Колокольцев на расширенном заседании 
итоговой коллегии МВД России: «Акцент важ-
но делать не на количество, а на качество лич-
ного состава. Целенаправленно заниматься
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вопросами повышения профессионального 
уровня сотрудников, внедрять передовые ме-
тоды и современные информационные техно-
логии» [3].

Профессионализм полицейских является 
определяющим фактором качества и эффек-
тивности работы органов внутренних дел в 
целом, вкладом в стабильное развитие го-
сударства. Совершенствование оперативно-
служебной деятельности осуществляется че-
рез непрерывное воспитание, образование и 
обучение сотрудников [4].

Через ведомственные образовательные 
организации системы МВД России ежегод-
но проходят профессиональное обучение, 
профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование со-
трудники органов внутренних дел. Основной 
объем обучения реализуется ведомствен-
ными вузами и образовательными подраз-
делениями территориальных органов МВД 
России. Сегодня, в условиях действующих 
санкций со стороны США и стран Европы, на 
первый план выходит курс устойчивого про-
гнозируемого социального, экономического и 
политического развития, ориентированного 
на внутренние ресурсы России. Это требует 
актуализации содержания обучения сотруд-
ников, насыщения его инновационными иде-
ями и умениями, что предполагает не только 
критически учитывать опыт прошлого, объек-
тивно оценивать современную практику, но и 
прогнозировать стратегию будущего. 

Мы считаем наиболее важным не просто 
передать сотруднику в процессе обучения 
необходимую научно-методическую инфор-

мацию, рациональный опыт работы, но и 
привлечь его к управлению знаниями, при-
вить навык поиска необходимой информа-
ции, научить самостоятельному принятию 
обоснованных и профессионально грамотных 
решений, сформировать оптимистическое 
мировоззрение, верность идеалам Родины и 
гордость за свою страну, личную социальную 
ответственность за это будущее. 

Необходимость в обновлении учебного 
процесса назрела еще «вчера». Проблем в 
создании соответствующей времени системы 
подготовки кадров для органов внутренних 
дел сегодня значительно больше чем решен-
ных вопросов. И реализовать их в отдельных, 
автономных образовательных организациях, 
имеющих различные формы и методы обуче-
ния, просто невозможно. Для этого требуется 
создание единой, обобщенной современной 
системы непрерывного обучения сотрудни-
ков органов внутренних дел в процессе всего 
времени их работы.

Под системой непрерывного обучения ка-
дров мы понимаем взаимосвязанные формы, 
средства и методы обучения с целью форми-
рования и постоянного развития у сотруд-
ников органов внутренних дел необходимых 
знаний, умений и навыков для эффективного 
выполнения служебных обязанностей. 

В широком плане система непрерывно-
го обучения кадров для органов внутренних 
дел должна учитывать систему подготовки 
кадров, которая осуществляется уровнями, 
установленными ведомственными норматив-
ными правовыми актами: 

1. Профессиональное обучение (в соответ-
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ствии с требованиями Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации») (ранее 
— первоначальная подготовка) сотрудников, 
принятых на службу в органы внутренних 
дел, предусматривающее приобретение ими 
основных профессиональных знаний и навы-
ков, необходимых для выполнения служебных 
обязанностей, в том числе в условиях, связан-
ных с применением физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия.

2. Обучение по интегрированным с допол-
нительными общеразвивающими программа-
ми — образовательным программам основно-
го общего и среднего общего образования, 
имеющими целью подготовить несовершен-
нолетних обучающихся к службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации.

3. Обучение по основным профессиональ-
ным образовательным программам среднего 
профессионального образования, высшего 
образования.

4. Дополнительное профессиональное об-
разование в образовательных организациях 
системы МВД России.

5. Профессиональная служебная и физи-
ческая подготовка.

Говоря о системе непрерывного обучения 
сотрудников, мы сегодня чаще рассматрива-
ем ее не только как систему образования, но 
и как систему непрерывного обучения людей, 
уже находящихся на службе в органах вну-
тренних дел, то есть имеющих определенную 
специальность и квалификацию и погружен-
ных в реальную практику профессиональной 
деятельности. 

Проблема качественного и постоянного 
информационно-методического обеспечения 
как современного процесса обучения, так и 
практической работы сотрудников — весьма 
серьезна. Профессиональное обучение со-
трудников органов внутренних дел осущест-
вляется в образовательных организациях 
высшего образования системы МВД России и 
в центрах профессиональной подготовки тер-
риториальных органов внутренних дел МВД 
России.

В ходе опроса по проблемам повыше-
ния квалификации сотрудников, прибываю-
щих на профессиональное обучение, на во-
прос испытываете ли вы в настоящее время 
потребность в повышении квалификации 
— «да» ответило 98 % опрошенных. Наи-
большую потребность сотрудники сегодня 
испытывают в юридических знаниях — 52 % 
от числа опрошенных, высокая потребность 
просматривается в экономических знаниях 
— 32 %, несколько снижена потребность в 
управленческих знаниях — 4 % опрошенных, 
и наконец, среди потребностей в иных знани-
ях, сотрудники особо выделяют потребность 
в иностранных языках — 26 % респондентов 
(опрос проводился в 2016 году в Центре про-
фессиональной подготовки МВД по Удмурт-
ской Республике). Налицо разрыв между по-
требностью и уровнем реализации.

Для качественного профессионального 
обучения кадров для органов внутренних дел 
необходимы отработанные (с научной и прак-
тической точки зрения) модели должностных 
регламентов (должностных инструкций), ко-
торые позволили бы более целенаправленно и
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конкретно формировать у сотрудников тре-
буемые для эффективного выполнения долж-
ностных обязанностей знания, умения и на-
выки. Сложность здесь в том, что ориентир 
на освоение образовательных технологий 
применительно только к конкретным ситуа-
циям не всегда оправдан, так как общество 
находится в постоянном сложном движении, 
непрерывно трансформируется, и многие си-
туации не повторяются в неизменном виде. 
Дополнительное профессиональное образо-
вание должно быть опережающим, отходить 
от общеизвестных истин, устаревших форм, 
максимально учитывать реальности, но не 
терять фундаментальность и не сводиться на 
100 % к узко прикладным темам.

В целях успешного решения этих проблем 
необходимо скоординированное участие всех 
структур, входящих в систему организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность и находящихся в ведении МВД Рос-
сии. Для эффективного использования этого 
уровня обучения кадров для органов вну-
тренних дел нужна специальная Программа 
по разработке и изданию требуемой научно-
методической информации, развитию мате-
риально-технической базы по ее передаче и 
хранению.

На местах реализация программ по до-
полнительному профессиональному обра-
зованию может осваиваться через центры 
профессиональной подготовки территори-
альных органов внутренних дел. Качествен-
ный уровень воспитания и обучения в обра-
зовательных организациях различного типа, 
в том числе не отнесенных к ведению МВД 

России, предполагает закрепление и раз-
витие у обучающихся основ правосознания, 
профессиональных знаний и навыков. При 
этом необходимо должное внимание уделять 
проблеме формирования правовой культуры 
наших граждан, решая которую, следует ру-
ководствоваться «Основами государственной 
политики Российской Федерации в сфере раз-
вития правовой грамотности и правосознания 
граждан», утвержденными Президентом Рос-
сийской Федерации 28.04.2011 г. N Пр-1168.

Сотрудник, находящийся на службе в ор-
ганах внутренних дел должен обладать про-
фессиональной компетенцией, в достаточной 
мере отвечающей требованиям к исполнению 
обязанностей по замещаемой должности. И, 
помимо воспитания, передачи знаний и уме-
ний, организации системы МВД России, осу-
ществляющие образовательную деятельность 
(и не только эти субъекты), должны решать 
сложную задачу формирования коммуника-
тивных навыков у сотрудника органов вну-
тренних дел в части общения с населением. 
Причем профессиональная деятельность по-
лицейских связана с общением с гражданами 
не только в части обыденных взаимоотно-
шений, но и в конфликтной и экстремальной 
обстановке. Важную роль при этом играют 
профессионально-этические нормы взаимо-
действия органов внутренних дел с населени-
ем. Обучение является важнейшим периодом 
социализации специалиста правоохрани-
тельной деятельности, где формируются его 
морально-нравственные качества, составля-
ющие основу общепрофессиональных компе-
тенций профессионала. При формировании
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морального облика сотрудника представля-
ется уместным руководствоваться принципом 
поэтапной непрерывной сквозной психолого-
педагогической подготовки [5]. 

Для МВД России крайне важен современ-
ный, качественный уровень знаний, умений и 
навыков граждан, которые придут на работу 
в органы внутренних дел уже в ближайшие 
годы. А придут они не только из ведомствен-
ных образовательных организаций, но и из 
центров профессиональной подготовки терри-
ториальных органов внутренних дел, система 
которых также проходит этап реформирова-
ния и оптимизации. В составе профессиональ-
ного обучения — профессиональная подготов-
ка — является первым этапом. Руководствуясь 
требованиями приказа МВД России от 5 мая 
2018 г. N 275 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации подготовки кадров для замещения 
должностей в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации» [6], оценка организации и 
состояния подготовки кадров в органах, орга-
низациях и подразделениях МВД России осу-
ществляется кадровыми подразделениями во 
время инспектирования, контрольных и це-
левых проверок деятельности органов, орга-
низаций и подразделений МВД России в ходе 
проверки кадрового обеспечения. 

При оценке организации и состояния под-
готовки кадров органов внутренних дел, про-
веряются: качество, эффективность, прак-
тическая направленность, своевременность, 
организация и проведение мероприятий по 
подготовке кадров, научное и методическое 
обеспечение процесса обучения, применение 
инновационных образовательных технологий 

и современных технических средств обучения, 
состояние учебно-материальной базы, про-
фессиональные знания и навыки сотрудни-
ков, необходимые для выполнения служебных 
обязанностей, личное участие руководителей 
(начальников) и их заместителей, ответствен-
ных за направления оперативно-служебной 
деятельности, в подготовке кадров.

Данные положения приказа приводят к 
выводу, что обучение сотрудников органов 
внутренних дел должно быть:

1) практико-ориентированным и соответ-
ствовать примерным программам, утвержден-
ным ДГСК МВД России;

2) соответствующим профилирующему 
плановому кадровому заказу, учитывающим 
специфику требований по каждой служебной 
должности;

3) сочетающимся с участием теоретиче-
ских и практических работников в учебном 
процессе, прежде всего по оперативно-так-
тическим и практическим вопросам;

4) сочетающимся с личным участием руко-
водителей (начальников) и их заместителей, 
ответственных за направления оперативно-
служебной деятельности, в процессе обуче-
ния и подготовки кадров.

При обсуждении вопросов подготовки ка-
дров неоднократно отмечались важность и 
необходимость совершенствования системы 
непрерывного обучение сотрудников органов 
внутренних дел, так как:

1) профессиональная подготовка дает базо-
вый уровень знаний, умений и навыков, кото-
рый необходим для самостоятельной работы;

2) при существующих темпах изменения
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законодательства, образовательный модуль 
может перестать быть актуальным в кратко-
срочной перспективе, и сотрудники, ранее 
прошедшие обучение, уже должны обновлять 
знания в условиях служебной подготовки;

3) сложные практические задачи предпо-
лагают решение вопросов материально-тех-
нического обеспечения обучения.

Важным элементом в оценке системы про-
фессиональной подготовки кадров является 
регулярное проведение исследования ее ка-
чества. Мониторинг должен стать обязатель-
ной процедурой для организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность в 
системе МВД России, цель которого — уста-
новление необходимого уровня подготовки, 
компетентности и соответствия служебным 
требованиям сотрудников прошедших про-
фессиональную подготовку. Сама система 
оценки может являться стимулом дополни-
тельных ассигнований на развитие деятель-
ности ведомственных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, а 
для общества — дополнительным гарантом 
эффективности полицейской службы. 

С какими приоритетными задачами, в 
большей мере влияющими на качество и 
стабильность обучения сотрудников органов 
внутренних дел, придется столкнуться орга-
низациям, осуществляющих образователь-
ную деятельность в системе МВД России в 
ближайшей перспективе? Исходя из мировых 
тенденций, современной парадигмы образо-
вания, требований национального законода-
тельства, нами выделены следующие:

1) интенсивная работа в рамках феде-

рального государственного образовательного 
стандарта;

2) вопрос преемственности обучения в си-
стеме ведомственных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
реализации основных и дополнительных об-
разовательных программ;

3) своевременная разработка обновляе-
мых модулей обучения;

4) выявление и компенсация пробелов ба-
зового блока знаний обучающихся, которые 
образуются на фоне снижения качества об-
щего образования.

Таким образом, возможно определение 
дальнейшей специализации сотрудников 
органов внутренних дел по результатам об-
учения в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность в системе МВД 
России. Следует пояснить, что на профессио-
нальное обучение поступает сотрудник, кото-
рый уже знает свою должность, оклад, у него 
создается впечатление, что этап професси-
ональной подготовки необходимо «преодо-
леть», не имеет значения оценочная катего-
рия освоения программы профессиональной 
подготовки. Кроме собственного желания, 
нет необходимой мотивации в дополнитель-
ной нагрузке, в связи с чем, процент усвое-
ния материала смещается на общедоступную 
ступень, в противовес решению сложных пра-
вовых задач (ориентированных на лидеров и 
успешных исполнителей). Нами, для выхода 
из сложившейся ситуации, предлагается:

1) введение лимитов отработок для обуча-
ющихся сотрудников;

2) выделение уровней успеха по дисципли-
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нам (блокам, разделам, модулям): низкий, 
минимальный, средний, высокий, професси-
ональный;

3) обязательное отражение определенных 
успехов в выводах по итогам обучения и до-
ведение результатов до кадровых подразде-
лений территориальных органов внутренних 
дел.

Таким образом, система обеспечения ка-
чественного профессионального обучения 
должна включать следующие элементы:

1) нормативно-правовое обеспечение 
— совершенствование нормативной базы и 
определение социально-правового статуса 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность в системе МВД России, 
их роли, места, задач, функций в системе 
профессионального обучения сотрудников, 
создание современной материально-техни-
ческой базы профессиональной подготовки в 
системе непрерывного образования;

2) педагогическое и методическое обеспе-
чение — разработка примерных и рабочих 
программ, методик по организации и про-
ведению профессионального обучения; раз-
витие и совершенствование форм и методов 
профессионального обучения; обобщение 
результатов учебно-методических разрабо-
ток и информирование о новациях; издание 
литературы с учетом передового отечествен-
ного и зарубежного педагогического опыта; 
проведение экспертиз гуманитарных и вос-
питательных программ, создание приоритет-
ных направлений в разработке и реализации 
новых форм обучения;

3) информационное обеспечение — актив-

ное использование средств массовой инфор-
мации; совершенствование единой информа-
ционной системы обеспечения деятельности 
ее технического обеспечения;

4) научно-теоретическое обеспечение 
— организация исследований в сфере про-
фессионального обучения и использование 
их результатов в практической деятельности 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность в системе МВД России; 
разработка методических рекомендаций по 
проблемам формирования и развития лично-
сти сотрудника органов внутренних дел; 

5) обеспечение взаимодействия субъектов 
в системе организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность в системе МВД 
России; 

6) кадровое обеспечение — подбор и под-
готовка специалистов, способных качествен-
но, на уровне современных требований, ре-
шать задачи профессионального обучения 
сотрудников органов внутренних дел;

7) финансово-экономическое обеспечение 
— оказание финансовой поддержки за счет 
ассигнований из бюджетных и внебюджетных 
средств в реализации программ профессио-
нального обучения. 

Использование системы непрерывного об-
учения кадров на принципах вертикальной и 
горизонтальной целостности учебного про-
цесса, интеграции учебной и практической 
деятельности создает предпосылки для каче-
ственного развития потенциала обучающего-
ся в интересах общества и государства [7].

Внедрение современной системы непре-
рывного обучения кадров для органов внут-
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ренних дел предполагает, как минимум, ре-
шение (соблюдение) следующих положений 
(элементов).

Первое — на основе анализа качествен-
ной и количественной потребности в обуче-
нии кадров для территориальных органов 
внутренних дел, с учетом квалификационных 
требований по должностям — разработка ос-
новных программ профессионального обуче-
ния. 

Второе — переход от периодического обу-
чения к непрерывному, постоянному процес-
су обучения сотрудников органов внутренних 
дел, что должно быть учтено в организации 
предоставления дополнительного професси-
онального образования, включая создание 
необходимых условий для обучения без от-
рыва от основной работы.

Третье — признание постоянного повы-
шения квалификации правом сотрудника ор-
ганов внутренних дел; обоснованный выбор 
сроков и форм обучения; мотивирование у 
каждого сотрудника органов внутренних дел 
личной потребности в повышении квалифи-
кации. 

Четвертое — рассмотрение процесса об-
учения сотрудника органов внутренних дел 
как важного критерия, при проведении атте-
стации, квалификационных экзаменов, вклю-
чении в резерв, планировании карьеры со-
трудника органов внутренних дел.

Пятое — формирование содержания учеб-
ных программ с учетом предыдущего обуче-
ния; расширение непосредственного влияния 
на эффективность выполнение должностных 
обязанностей через активные формы и мето-

ды обучения; принятие индивидуальных пла-
нов обучения.

Шестое — создание эффективной и по-
стоянной обучающей федеральной государ-
ственной образовательной системы в сотруд-
ничестве с социальными партнерами.

Седьмое — создание современной, надеж-
ной материально-технической и информа-
ционной (электронной, компьютерной) базы 
обучения сотрудников территориальных ор-
ганов внутренних дел на всех уровнях (город, 
село), с применением новейших дистанцион-
ных образовательных методик, позволяющих 
повысить степень усвоения необходимых 
знаний и стимулировать их углубленное из-
учение обучающимися.

Реализация предложенного, несомненно, 
повлияет на процесс формирования системы 
непрерывного обучения сотрудников органов 
внутренних дел. Воплощение задуманного 
скажется на повышении профессионализма 
полицейских, что в свою очередь является 
определяющим фактором качества и эффек-
тивности работы органов внутренних дел в 
целом.
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