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Аннотация 
В статье автором рассматривается вопрос ведомственной административно-правовой ре-

гламентации непрерывного образовательного процесса, осуществляемого в образовательных орга-
низациях системы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Уделяется внимание 
практической реализации в системе ведомственного правоохранительного образования концепции 
непрерывного воспитательно-обучающего воздействия на сотрудников территориальных органов 
внутренних дел. Представлены результаты сопоставительного анализа научных воззрений различ-
ных авторов, которые на фундаментальном уровне исследовали вопросы правовой регламентации 
воспитательного и обучающего процесса в образовательных организациях МВД России. Поднима-
ется вопрос о правовом характере и юридической силе методических рекомендаций, направляемых 
структурными подразделениями центрального аппарата Министерства внутренних дел в террито-
риальные органы внутренних дел, в части проведения отдельных видов и форм учебных занятий. 
Особое внимание уделяется недостаточному регламентированию воспитательной работы с сотруд-
никами органов внутренних дел, проходящими повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку в вузах МВД России. 
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Образовательный процесс в Российской Федерации, как один из важнейших госу-
дарственно образующих процессов, был и остается в поле зрения государства, его регу-
лирующей и надзорной деятельности. Помимо законодательно оформленного видения 
государством понятия и содержания образовательной деятельности в России, закреплен-
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ного в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действует и норма ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности», определяющая обязательность лицензирова-
ния образовательной деятельности. Важность для государства системной подготовки 
кадров была озвучена еще 4 мая 1935 году в Кремлевском дворце перед выпускниками 
военных академий генеральным секретарем ВКП(б) И. В. Сталиным: «Кадры решают 
все!» [6]. 

В настоящее время в Российской Федерации реализуется законодательно опреде-
ленная концепция непрерывного образования. Отечественная система образовательных 
организаций, помимо традиционных государственных и муниципальных учреждений об-
разования, включает обособленные, относительно самостоятельные, ведомственные об-
разовательные системы. В структуре Министерства внутренних дел России создана и 
успешно функционирует ведомственная правоохранительная система образовательных 
организаций, осуществляющих непрерывное образование сотрудников органов внутрен-
них дел. Центральное место в данной системе занимают образовательные организации 
высшего образования. 

Общеобязательное нормативно-правовое регулирование образовательного процес-
са в вузах России осуществляют федеральные органы государственной власти. Упомяну-
тый ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральные законы, вносящие из-
менения в данный законодательный акт принимается высшим органом законодательной 
власти страны, подписывается Президентом РФ. Порядок лицензирования образователь-
ной деятельности, правила разработки, утверждения федеральных государственных об-
разовательных стандартов утверждаются постановлением Правительства РФ. Обязанно-
сти по разработке и утверждению федеральных государственных образовательных стан-
дартов, подзаконному нормативно-правовому регулированию образовательной деятель-
ности возложены на Минобрнауки РФ. Правомочиями по лицензированию и проведению 
государственной аккредитации всех образовательных организаций высшего образования 
в Российской Федерации обладает Федеральная служба по надзору в сфере образования. 

Сконцентрировав свое внимание на вопросах организации и программирования 
непрерывного образовательного процесса в вузах системы МВД РФ, мы, в рамках данно-
го исследования, предполагаем рассмотреть отдельные вопросы ведомственного админи-
стративно-правового регулирования непрерывного образования в образовательных орга-
низациях высшего образования Министерства внутренних дел России. 

Учитывая законодательную дефиницию образования, понимающую под ним еди-
ный целенаправленный процесс воспитания и обучения, для достижения заявленной цели 
исследования нам необходимо рассмотреть: 

 административно-правовое регулирование непрерывного воспитания сотруд-
ников органов внутренних дел, обучающихся в вузах МВД России; 

 административно-правовое регулирование непрерывного обучения сотрудни-
ков органов внутренних дел, обучающихся в вузах МВД России. 

Исследуя общие вопросы административно-правового регулирования деятельно-
сти системы образования в Российской Федерации, М.А. Зенкова приводит в своей рабо-
те авторскую классификацию подзаконного массива нормативных актов в сфере образо-
вания [3, с. 86]. К сожалению, несмотря на заявленную широту исследования, автор 
ограничилась рассмотрением нормативных правовых актов Минобрнауки РФ, касаю-
щихся, преимущественно, образования на муниципальном уровне. 

Проводя юридический анализ административно-правовых аспектов реализации 
прав граждан в сфере образования, С.Н. Братановский и С.А. Кочерга предлагают свою 
классификацию административных прав граждан в образовательной сфере, подразделяя 
их на отдельные блоки [1, с.230]. Приходится признать, что предлагаемая авторами клас-
сификация никак не затрагивает актуальных вопросов регулирования непрерывного об-
разовательного процесса в вузах системы МВД РФ. 
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В своем диссертационном исследовании, посвященном раскрытию наиболее акту-
альных и спорных вопросов административно-правового статуса федеральных государ-
ственных образовательных учреждений высшего профессионального образования в Рос-
сийской Федерации, М.А. Каплюк, помимо формулирования авторского понятия высше-
го учебного заведения, определяет административный статус, как самой образовательной 
организации, так и лиц в ней обучающихся и субъектов образовательной деятельности 
[4]. Нельзя не отметить пристального внимания М.А. Каплюка к особенностям админи-
стративно-правового статуса структурных подразделений вуза, студентов и преподавате-
лей образовательной организации. 

Завершая краткий обзор научных исследований, посвященных общим вопросам 
административно-правового регулирования образовательной деятельности вузов в Рос-
сии, нельзя пройти мимо диссертации Л.А. Зайцевой, посвященной проблемам админи-
стративно-правового регулирования высшего профессионального образования в Россий-
ской Федерации [2]. Она относит правовое регулирование управления образованием к 
одному из важнейших институтов административного права. Свою позицию она обосно-
вывает не только общественной значимостью системы образования, но и, что согласуется 
с нашим взглядом на проблему, провозглашением ее приоритетности со стороны госу-
дарства. Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению вопросов администра-
тивно-правового регулирования непрерывного воспитательно-обучающего процесса в 
вузах МВД России, сделаем акцент на особенностях ведомственного, системы МВД РФ, 
организационно-методического воздействия на организацию правоохранительного обра-
зования. 

Общее администрирование и правовое сопровождение образовательного процесса 
в вузах МВД РФ осуществляет Министр, его заместители, центральный аппарат Мини-
стерства. Департаментом государственной службы и кадров МВД РФ, в рамках унифика-
ции и единообразного понимания и реализации воспитательного воздействия на граждан, 
проходящих обучение в вузах Министерства, разрабатываются не только типовые доку-
менты (планы, программы) морально-психологического воздействия на обучающихся, но 
и методические материалы по различным направлениям воспитательной работы. В каче-
стве примера можно привести методические рекомендации по морально-
психологической подготовке на 2017 учебный год для органов, организаций и подразде-
лений МВД, методические рекомендации по организации патриотического воспитания 
сотрудников органов внутренних дел [5].  

Департамент, осуществляя общее руководство и методическое сопровождение 
учебного процесса в образовательных организациях высшего образования МВД РФ, ор-
ганизует разработку, утверждение и направление в образовательные организации для 
дальнейшего использования примерные учебные планы, основные образовательные про-
граммы, основные профессиональные программы обучения, программы дисциплин. 

Административно-правовое регулирование непрерывного образования в вузах 
МВД России строится на основе единоначальной и коллегиальной моделей администри-
рования. На основе коллегиально разработанных и утвержденных локальных норматив-
ных правовых актов в образовательных организациях осуществляется их реализация в 
рамках единоначальной модели. 

Непрерывный воспитательный процесс в вузе системы МВД РФ осуществляется 
во исполнение: 

 соответствующего раздела плана работы образовательной организации на ка-
лендарный год; 

 соответствующего раздела перспективных планов развития образовательной 
организации на определенный период; 

 программы морально-психологического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса для курсантов (слушателей) образовательной организации на весь период обу-
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чения; 
 программы патриотического воспитания обучающихся в вузе и пр. 
Административно-правовое регулирование непрерывного учебного процесса в ву-

зе МВД России строится на основе коллегиально разработанных и утвержденных ло-
кальных нормативных правовых актов. Их реализация осуществляется на основе едино-
начальной и коллегиальных моделей администрирования процесса обучения. Учитывая 
значительный объем локальных нормативных актов, регулирующих процесс обучения в 
вузе системы МВД РФ, приведем в качестве примера основные из них: 

 положение об организации образовательного процесса в образовательной орга-
низации; 

 рабочие учебные планы, основные образовательные программы, рабочие про-
граммы дисциплин; 

 положения о проведении текущего, рубежного контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации курсантов в образовательной организации высшего образования 
МВД России и пр. 

Даже поверхностный математический анализ числа административно-правовых 
актов, регламентирующих образовательный процесс в вузах системы МВД РФ, дает ос-
нование утверждать, что в вузовском нормативно-правовом массиве превалируют акты, 
регулирующие процесс обучения. Административно-правовое регулирование воспита-
тельного процесса, с отдельными категориями обучающихся, пребывает в зачаточном 
состоянии. Количество административно-правовых актов, регламентирующих непрерыв-
ное образование сотрудников органов внутренних дел, не превышает математической по-
грешности. 

Отталкиваясь от полученных данных анализа и общей картины ведомственного, 
мы считаем возможным сформулировать ряд выводов. 

1. Административно-правовое регулирование непрерывного образования в вузах 
МВД России в настоящее время пребывает в зачаточном состоянии. 

2. Учитывая факт того, что в вузах системы МВД РФ фактически присутствует и 
успешно функционирует подавляющее количество элементов системы непрерывного ве-
домственного правоохранительного образования, полагаем необходимым администра-
тивно-правовое оформление и сопровождение непрерывной воспитательно-обучающей 
деятельности в образовательных организациях высшего образования МВД РФ, как на 
уровне Министерства, так и на локальном уровне. 

3. Необходимо значительное увеличение внимания (в том числе административ-
но-правового) как к непрерывному воспитательному процессу в целом, так и к его от-
дельным элементам. 

4. По нашему мнению необходимо привнесение в непрерывный образовательный 
процесс вуза МВД РФ и последующее административно-правовое закрепление програм-
мирование непрерывного ведомственного правоохранительного образования. 

5. Тема административно-правового регулирования непрерывного образования в 
вузах МВД России требует пристального педагогического и юридического внимания, а 
также дальнейшей научной проработки. 
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ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
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ный университет им. В.И. Вернадского (ИПОМ ФГАОУ ВО «КФУ»), Армянск 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового образа жизни учащихся 

во внеурочной деятельности как компонента валеологического образования младших школьников. 
В данной работе представлены принципы непрерывного валеологического образования. Характе-
ризуются задачи, содержание образовательных программ формирования здорового образа жизни 
во внеклассной деятельности. Особое внимание направлено на раскрытие основных составляющих 
формирования здорового образа жизни у школьников. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, валеологическое образование, младшие 
школьники, внеурочная деятельность. 

FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE IN THE COURSE OF VALEOLOGICAL 
EDUCATION OF PUPILS 
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Annotation  
The article is devoted to the actual problem of forming a healthy life style among the students at 

after-hours activities as a component of the valeological education of younger schoolchildren. The article 
presents the principles of continuous valeological education. The tasks and content of the educational pro-


