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THE CITIES OF MOSCOW AND OMSK 

 

Аннотация. Данная статья посвящена сравнительному анализу 

деятельности академий МВД РФ городов Москвы и Омска. В статье 

сравниваются такие показатели как: нормативная база Академий, 

оцениваются официальные сайты на полноту и доступность информации и 

сравниваются реализуемые профессиональные программы. В исследование 

используются метод анализа документов, сравнительно-рейтинговой оценки и 

метод наблюдения.  
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Annotation. This article is devoted to a comparative analysis of the activities 

of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in the 

cities of Moscow and Omsk. The article compares such indicators as: the regulatory 

framework of the Academy, evaluates official sites for completeness and accessibility 

of information. The method of researching documents, comparatively rating 

assessments and the method of observation. 

Keywords: academy, educational institution, Ministry of Internal Affairs of 

Russia, analysis, charter of the Ministry of Internal Affairs, site, education, program. 

mailto:kyckinavera@gmail.com
mailto:ulsem2012@mail.ru
mailto:kyckinavera@gmail.com
mailto:ulsem2012@mail.ru


2 
 

 

«Академия является образовательной организацией Министерства 

внутренних дел России, которая обеспечивает подготовку органов внутренних 

дел Российской Федерации по образовательным программам высшего 

образования, базовой программой профессиональной подготовки и 

дополнительным профессиональным программам и является ведущим научно-

методическим центром по изучению проблем совершенствования управления 

органами внутренних дел, по улучшению подготовки кадров и деятельности 

руководства органов внутренних дел, а также основной организацией 

государств - участников СНГ по вопросам подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации подготовка управленческих кадров для органов 

внутренних дел (полиции)»[2]. 

Объектом исследования выступили модели подготовки кадров МВД РФ.  

Предмет исследования: Академии МВД РФ городов Москвы и Омска 

Цель исследования – провести сравнительный анализ моделей подготовки 

кадров Академий МВД РФ городов Омска и Москвы.  

Задачи исследования:  

1)проанализировать нормативную базу Академий МВД РФ городов 

Омска и Москвы; 

2)оценить сайты Академий на полноту и доступность информации;  

3)проанализировать реализуемые образовательные программы; 

Методы исследования: метод анализа документов, метод сравнительной 

рейтинговой оценки (за основу были взяты работы А.В. Постюшкова [3], 

совместная работа Е.В.Федоркевич и В.О.Ветошев приспособлена к 

сравнительной оценке) [4], метод наблюдения. 

На основании цели были выдвинуты следующие гипотезы: 

1. Нормативные документы покажут одинаковые показатели, то есть 

между ними не будет существенных различий.  

2. В ходе проверки на полноту и доступность информации на 

официальных сайтах, сайт Академия управления МВД России будет больше 

отвечать заданным критериям. 

3. Реализуемые образовательные программы будут отличаться.  

«Омская Академия Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(ОмА МВД России). Основан 17 апреля 1920 года, были созданы учебные 

курсы для командного состава милиции, которые позже изменили в среднюю 

школу комсостава милиции и уголовного розыска, и в 1965 г. стал высшим 

учебным заведением. Это была обширная материально-образовательная база, 

выпустившая тысячи средней и высшей квалификации. Академия расположена 

в городе Омске» [5].  

«Академия управления МВД России (АУ МВД России) свою историю 

начала 8 июля 1929 года в Москве. Именно тогда было принято решение о 

создании учебных заведений, обеспечивающих высокий уровень специальной 

подготовки для сотрудников административных органов полиции, уголовного 

розыска и исправительно-трудовых учреждений. Также, были введены Высшие 
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курсы повышения квалификации для старших командиров административно-

милицейского аппарата и Высшие пенитенциарные курсы» [6].  

Академии свою деятельность осуществляют на основе уставов, лицензий 

на осуществления образовательной деятельности, свидетельств о 

государственной аккредитации. 

Уставы имеют следующие разделы:  

- общее положение (имеют одинаковые смыслы изложения);  

- предмет, цели, виды деятельности Академии (предмет деятельности 

отличается у ОмА МВД России – «Реализация в установленном порядке 

образовательных программ высшего образования, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных 

программ»[5], а у АУ МВД России – «Подготовка кадров для органов, 

организаций, подразделений МВД России путем реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, включая образовательные 

программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну»[6];  

- прием на обучение – различий не имеется;  

- организация деятельности и управление Академией – различий не 

имеется; 

- участники образовательных отношений – различий не имеется; 

- имущество и финансовое обеспечение – различий не имеется; 

международная деятельность Академии;  

- учет, отчётностью и контроль за деятельностью Академии – различий не 

имеется;  

- реорганизация и ликвидация Академии – различий не имеется;  

- заключительное положение – различий не имеется. 

Уставы Академий не имеют ярко-выраженных различий, но предметы 

деятельности несколько отличаются.  

Полнота и доступность информации об учреждениях оценивалась на 

официальных сайтах Академий МВД РФ городов Омска и Москвы. 

 лаконичность: сайт не должен быть перегружен мультимедийной 

информацией (графикой, анимацией, видео); 

 чёткость: текст в сайте должен быть читабельным и содержать 

структурированную информацию, излагаться по степени важности 

информации (по убыванию), возможность определения местоположения 

на сайте по URL адресу страницы, однородность структуры страниц 

сайта; 

 взаимодействие: наличие достаточного количества ссылок на сайт и 

фрагментов страниц сайта, но в то же время отсутствие чрезмерного 

гипертекстовой связи, использование сегментированной информации; 

 удобная для ориентации структура сайта, наличие обратной связи; 

 адаптивность: возможность настроить сайт с вмешательством 

пользователя (например, изменить размер шрифта); 

 доступность сайта: возможность использовать сайта с различными 

возможностями здоровья: текстовые и мультимедийные опции, 
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предоставляя возможность использовать сайт с отключенными 

таблицами. 

Каждый критерий оценивается в 1 балл (таблица 1). 

Таблица 1 

Оценка полноты и доступности информации 

Критерии оценки (макс. 

кол-во 6 баллов) 

ОмА МВД России АУ МВД России 

Лаконичность  1 1 

Четкость  1 1 

Взаимодействие  1 1 

Удобная ориентировка, 

обратная связь 

1 1 

Адаптивность 0,5 0,5 

Доступность  0 0 

Итого  4,5 4,5 

Официальные сайты Академий выполнены в одном стиле, что и повлияло 

на полученные одинаковые данные. А именно отсутствие доступности 

использования сайта пользователями с разными возможностями здоровья. 

Адаптивность сайта присутствует, однако она является общей, поэтому баллы 

были поделены.   

В Академии управления МВД России реализуются:  

Программы магистратуры: менеджмент; управление персоналом; 

государственное и муниципальное управление; юриспруденция. 

Программы подготовки научно-педагогических кадров: управление в 

социальных и экономических системах; социальная психология; юридическая 

психология; экономика и управление народным хозяйством; теория и история 

права и государства, история учений о праве и государстве; конституционное 

право, конституционный судебный процесс, муниципальное право; 

гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 

международное частное право; финансовое право, налоговое право, бюджетное 

право; уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право; 

уголовный процесс; судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность; криминалистика, судебно-

экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность; 

административное право, административный процесс; общая педагогика, 

история педагогики и образования.  

Данные программы реализуются в очной, заочной, очно-заочной форме. 

Также производиться подготовка иностранных слушателей для 

правоохранительных органов иностранных государств.  

Программы профессионального обучения – высшие академические курсы 

(повышение квалификации начальников отделов подразделений центрального 

аппарата МВД России, территориальных органов МВД России на окружном, 

межрегиональном и районном уровнях и их заместителей). 

Дополнительные профессиональные программы: 
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Профессиональная переподготовка; повышение квалификации.  

Омская Академия Министерства внутренних дел Российской Федерации 

предлагает следующие направления подготовки:  

Программы специалитета: уголовно-правовая; оперативно-розыскная 

деятельность; административная деятельность; административная 

деятельность; экономико-правовое обеспечение экономической безопасности. 

Программы бакалавриата: уголовно-правовой (деятельность 

оперуполномоченного уголовного розыска); уголовно-правовой (деятельность 

участкового уполномоченного полиции); деятельность участкового 

уполномоченного полиции (подготовка иностранных слушателей для 

правоохранительных органов иностранных государств). 

Программы среднего профессионального образования: административная 

деятельность. 

Программы обучения научно-педагогических кадров: теория и история 

права и государства, история учений о праве и государстве; конституционное 

право, конституционный судебный процесс, муниципальное право; уголовное 

право, криминология, уголовно-исполнительное право; уголовный процесс; 

криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная 

деятельность; административное право, административный процесс; уголовное 

право и криминология, уголовно-исполнительное право. 

По направлениям ведется очная и заочная форма обучения.  

Проанализировав предложенные программы обучения можно сделать 

вывод, что Академии предлагают схожие направления. Список предлагаемых 

направлений в АУ МВД России дополнен такими специальностями, как 

менеджмент; управление персоналом, экономика и управление народным 

хозяйством.  

Таким образом, было опровергнуто две гипотезы, выдвинутые до 

сравнительного анализа. Гипотеза идентичности нормативных документов был 

оспорен, так как предмет деятельности Академии управления МВД РФ 

отличается от предмета Омской Академии МВД РФ. Официальные сайты 

оказались исполненными в одном стиле, что привело к одинаковым 

результатам и опровергнуло вторую гипотезу.  Третья гипотеза была 

подтверждена, как и предполагалось предложенные программы обучения были 

разные.   
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