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На современном этапе развития общества, международных и нацио-

нальных стандартов образования непреложной истиной считается наличие 
прямой зависимости качества выполняемой сотрудником служебной дея-
тельности от уровня его теоретической и практической подготовленности 
к исполнению конкретных служебных задач. Правоохранительная дея-
тельность государства в целом и деятельность сотрудников служб и под-
разделений органов внутренних дел (далее – ОВД) в частности не являют-
ся исключением из данного правила. 

Одной из особенностей системы образовательных организаций 
большинства стран постсоветского пространства является продолжение 
успешной образовательной деятельности автономно существующих обра-
зовательных организаций национальных правоохранительных систем. Со-
ставными элементами таких систем являются образовательные организа-
ции, осуществляющие подготовку специалистов различного уровня, в 
частности ОВД. Проведенный автором краткий анализ направлений обу-
чения в образовательных организациях МВД России показал, что специа-
лизированной подготовки сотрудников лицензионно-разрешительных 
подразделений, деятельность которых непосредственно связана с контро-
лем за оборотом гражданского и служебного оружия, не осуществляется. 
Для реалий МВД России данная ситуация вполне объяснима – создание 
войск национальной гвардии [1] Российской Федерации и перераспреде-
ление обязанностей по контролю за оборотом оружия в стране от МВД 
Российской Федерации к Росгвардии привели к упразднению лицензион-
но-разрешительных подразделений МВД. Из всех предусмотренных Фе-
деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» элементов 
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непрерывного образования, создающих условия для освоения основных и 
дополнительных образовательных программ, в максимально полном объ-
еме подготовка сотрудников территориальных ОВД, участвующих в кон-
троле за оборотом гражданского и служебного оружия, реализуется лишь 
в условиях профессионального и дополнительного профессионального 
образования.  

Целью данного исследования является выявление и краткий анализ 
проблемных вопросов непрерывного образования в вузах МВД сотрудни-
ков, участвующих в контроле за оборотом гражданского и служебного 
оружия.  

Первая проблема – отсутствие четко выстроенной системы непре-
рывного образования такой категории сотрудников. Выход из данной си-
туации – обоснование и создание многоуровневой системы, в рамках ко-
торой осуществляется обучение и дополнительное образование сотрудни-
ков ОВД. Решение этого проблемного вопроса влечет за собой спорный 
аспект правоприменительного плана – наличие и обоснование образова-
тельных кейсов для подготовки специалистов (сотрудников ОВД) по раз-
личным уровням образования. Реализация кейс-технологий позволит, 
не уменьшая значения ведомственного специализированного высшего об-
разования, использовать возможности профессионального обучения на 
базе высшего и среднего специального образования для подготовки со-
трудников, участвующих в контроле за оборотом гражданского и служеб-
ного оружия. Используя полигонные комплексы образовательных органи-
заций МВД России, возможно проведение совместных контрольно-
практических занятий с сотрудниками ОВД, проходящими обучение по 
различным профилям и уровням образования. 

Второй проблемой выступает отсутствие в системе ведомственного 
непрерывного образования сотрудников, участвующих в контроле за обо-
ротом гражданского и служебного оружия, такого инновационно-
практического элемента, как отработка взаимодействия служб и подразде-
лений территориальных ОВД в рамках участия в рассматриваемой кон-
трольной деятельности. Форма отработки такого взаимодействия может 
быть реализована посредством: 

1) проведения командно-штабных тренировок (учений) руководяще-
го состава территориальных ОВД в рамках краткосрочных курсов повы-
шения квалификации как формы проведения итоговой аттестации; 

2) проведения тактических (оперативно-тактических) учений сотруд-
ников ОВД, участвующих в контроле за оборотом гражданского и слу-
жебного оружия, осваивающих программы профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации, без учета категориальной принадлеж-
ности (участковый уполномоченный + оперативно-уполномоченный + ин-
спектор Госавтоинспекции + следователь / дознаватель); 
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3) проведения тактических (оперативно-тактических) учений со-
трудников ОВД, участвующих в контроле за оборотом гражданского и 
служебного оружия совместно с должностными лицами иных правоохра-
нительных органов, вовлеченных в данную контрольную деятельность. 

Третья проблема следует из континентальной системы права, к ко-
торой принадлежат страны бывшего СССР – отсутствие прецедента как 
источника права. Государственные органы, их должностные лица, осу-
ществляющие контрольно-надзорную деятельность в отношении служб и 
подразделений ОВД, вправе не единообразно трактовать права и обязан-
ности различных подразделений ОВД, их сотрудников в сфере контроля 
за оборотом гражданского и служебного оружия. 

Результативность решения обозначенных проблемных вопросов не-
прерывного образования в вузах МВД сотрудников, участвующих в кон-
троле за оборотом гражданского и служебного оружия предполагает еди-
новременность и комплексность административно-педагогического воз-
действия. Такое воздействие предполагает: 

1) признание проблемности выявленных вопросов; 
2) принятие управленческого решения о разработке возможных пу-

тей купирования проблемных вопросов подготовки сотрудников ОВД; 
3) принятие межведомственного нормативного правового акта, раз-

граничивающего и четко регламентирующего участие должностных лиц 
различных правоохранительных органов в контроле за оборотом граждан-
ского и служебного оружия; 

4) разработку педагогического и учебно-методического обеспечения 
образовательной деятельности по направлению подготовки сотрудников 
ОВД, участвующих в контроле за оборотом гражданского и служебного 
оружия. 
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