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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМ ОЧИЙ ОРГАНОВ М ЕСТНОГО САОУПРАВЛЕНИЯ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ОТДЫХА ДЕТЕЙ ( на примере г. Бийска)
Блинова Ольга Александровна, 

доцент кафедры конституционного 
и междунарожного нрава 

Алтайского государственного университета 
Барнаул, Российская Федерация

В настоящее время все большее внимание уделяется вопросам правового 
регулирования сферы образования, организации предоставления образовательных услуг, 
контролю за их деятельностью, повышению качества управления образовательным 
комплексом.

Органы местного самоуправления реализуют различные полномочия в сфере 
образования на протяжении уже нескольких столетий. Неоднократные реформы системы 
государственных органов и органов управления на местах и преобразования в системе 
образования сформировали значительный исторический опыт решения вопросов местного 
значения в сфере образования.

За прошедшие десятилетия в российском образовании произошли существенные 
изменения, направленные в основном на модернизацию его содержания и 
совершенствование образовательного комплекса. Значительно повысилась автономия 
учебных заведений, расширились права педагогов, разработано многообразие 
образовательных программ, создан негосударственный сектор образования. Являясь одним 
из социальных институтов, образование удовлетворяет потребности общества в сохранении 
и передаче от поколения к поколению системы научных знаний и социальных норм, в 
создании необходимых условий для социализации личности: ее обучения, воспитания и 
развития. По мере роста значения человеческого фактора в общественном прогрессе 
образование становится важнейшим средством формирования нового качества 
экономических, социальных и духовных отношений в обществе.

Именно по этой причине особую актуальность приобретают вопросы управления на 
уровне муниципальной системы образования. Это связано с тем, что местное 
самоуправление является одним из важнейших инструментов становления гражданского 
общества, и многие проблемы, в том числе проблемы образования, гораздо эффективнее 
могут быть решены на уровне местного самоуправления. Именно здесь фокусируются вместе 
заказ государства, образовательные потребности и ожидания личности, конкретных 
социальных групп, сосредоточены обеспечение и организация образовательного процесса.

Особое внимание в этом направлении уделяется вопросам дополнительного 
образования ,и организации отдыха детей. Основы правового регулирования 
дополнительного образования заложены в главе 10 Федерального закона Лг° 273-Ф3, в 
соответствии с которым дополнительное образование -  вид образования, который направлен 
на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. Система 
дополнительного образования города Бийска развивается на базе 14 муниципальных 
учреждений дополнительного образования, в которых занимается 16388 человек. Из 14 
учреждений дополнительного образования МКУ «Управление образования Администрации 
г. Бийска» курирует работу 3-х учреждений. В соответствии с профилем работы 
деятельность остальных учреждений курирует МКУ «Управление культуры, спорта и
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молодежной политики». Также на территории муниципалитета дополнительное образование 
обеспечивают 13 негосударственных организаций.

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте 5-18 лет в г. Бийске составляет 52 % от общего 
количества обучающихся данного возраста. Занятия в объединениях проводятся по 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам различной 
направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой, социально- педагогической. Особой 
популярностью у обучающихся пользуются художественное направление (вокальные 
студии, хореографические ансамбли, а также детские объединения декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства) и физкультурно-спортивное (обучающиеся имеют 
возможность заниматься 16 видами спорта) [1].

В системе дополнительного образования города представлены все направленности для 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, что способствует 
разностороннему развитию творческой индивидуальности ребенка, позитивной 
социализации и самореализации детей и молодежи, формированию здорового образа жизни, 
мотивации к занятию спортом. Однако в настоящий момент необходима поддержка научно- 
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности.

Получателями услуг дополнительного образования в городе являются в большей 
степени обучающиеся начальной школы (45,7% от общего количества обучающихся в 
возрасте от 5 до 18 лет) и среднего звена (22,7% от общего количества обучающихся в 
возрасте от 5 до 18 лет). В последние годы увеличивается количество дошкольников, 
занятых в системе дополнительного образования. В настоящее время назрела потребность в 
увеличении образовательных программ, направленных на удовлетворение запросов детей 
старшего школьного возраста [2].

На сегодняшний день все муниципальные общеобразовательные учреждения г. Бийска 
имеют лицензию на осуществление дополнительного образования.В приложении к лицензии 
содержится также указание, дающее право образовательной организации осуществлять 
образовательную деятельность по всем дополнительным общеобразовательным программам, 
включая дополнительные общеразвивающие программы различной направленности.Данное 
положение требует обновления содержания дополнительного образования, составления 
профессионально ориентированных программ, направленных на адресную поддержку 
одаренных детей, на социализацию детей, требующих особого внимания общества и т.д.

Другим направлением в реализации имеющихся полномочий в данной сфере является 
организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. В соответствии со ст. 
12 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 №124- 
ФЗ, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления в пределах своих полномочий осуществляют мероприятия по обеспечению 
прав детей на отдых и оздоровление, сохранению и развитию учреждений, деятельность 
которых направлена на отдых и оздоровление детей. Полномочия по организации отдыха 
детей в каникулярное время на уровне РФ также закреплены в Ф З-131. Надо отметить, что 
другими актами данные полномочия не регулируются.

В целях реализации данного полномочия на уровне муниципалитетов были 
разработаны различные нормативные документы. Так, в г. Бийске Постановлением 
Администрации города от 3 декабря 2013 г. N 3657 утвержден регламент предоставления 
муниципальной услуги «Организация каникулярного отдыха детей» (в ред. Постановлений 
Администрации города Бийска от 11.03.2014 N 751, от 08.02.2016 N 363) [3].

Решение всех задач летней кампании направлено на достижение максимального 
оздоровительного эффекта у детей и подростков и на обеспечение безопасности пребывания 
подростков в местах отдыха и оздоровления. Работа в учреждениях проводится в 
соответствии со Стандартом безопасности отдыха и оздоровления детей.

Для участия в разработке и проведении мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, культуры здорового питания, пожарной безопасности,



профилактику дорожно-транспортного травматизма, привлечены как педагогические 
работники образовательных учреждений и загородных оздоровительных учреждений, так и 
врачи-наркологи, инспектора по делам несовершеннолетних, инспектора ОГИБДД. а также 
волонтерские объединения и общественные организации. С целью формирования навыков 
жизнестойкости у детей, развития их социально-педагогических компетенций в 
муниципальных детских оздоровительных учреждениях работали студенты психолого
педагогического факультета ФГБОУ ВПО «АГАО имени В.М. Шукшина».

В 2015 году охват детей организованными формами отдыха в городе Бийске составил 
69,8%, что соответствует краевым показателям (2014 год -  65,5%, 2013 год -  70%). Охват 
детей в трудной жизненной ситуации разными формами отдыха и оздоровления составил 
96,5% (2014 год -  95%, 2013 год -  87%).

В 2015 г. в 30 лагерях с дневным пребыванием детей (на базе общеобразовательных 
учреждений) отдохнули 5400 школьников, что составило 30 % от общего количества 
обучающихся 1-10 классов (2014 год -34,3% , 2013 -  37%, 2012 -  31,5%). Данный вид отдыха 
и оздоровления финансировался за счет средств муниципального бюджета (оплата стоимости 
питания детей). Снижение процента охвата детей в лагерях с дневным пребыванием связан с 
отсутствием в 2015 году финансирования из средств федерального бюджета на данный вид 
отдыха. Вместе с тем общий охват детей разными формами отдыха сохранен.

Для участия в разработке и проведении мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, культуры здорового питания, пожарной безопасности, 
профилактику дорожно-транспортного травматизма, были привлечены как педагогические 
работники образовательных учреждений, так и врачи-наркологи, инспектора по делам 
несовершеннолетних, а также волонтерские объединения и общественные организации.

Достижение максимального оздоровительного эффекта у детей и подростков 
наблюдалось в загородных оздоровительных учреждениях.

В 2015 году отмечена положительная работа по охвату летним отдыхом разных 
категорий детей и подростков: находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 
родителей, детей из неполных и многодетных семей (2015 год -  96,5%, 2014 год - 95%).

Одно из ключевых мероприятий детской оздоровительной кампании -  проведение 
краевых летних профильных смен и школ для одаренных и талантливых детей. В краевых 
профильных сменах 2015 г. приняли участие 314 обучающихся (2014 год -  275 
обучающихся). Отмечено тематическое разнообразие программ: историко-патриотическая 
смена, лингвистическая, робототехническая, смены одаренных химиков, физиков и 
математиков, спортивные и творческие смены, направленные на формирование безопасного 
образа жизни и профессиональную ориентацию школьников.

Для организации каникулярного отдыха и оздоровления детей используются различные 
формы, в том числе малозатратные (туристические походы, палаточные лагеря, детские 
игровые и спортивные площадки, клубы по интересам). Организация отдыха детей 
происходит в городской и загородной зонах.

Еще одно направление работы в летний период -  трудоустройство школьников. В 
период летних школьных каникул 2015 г. через Центр занятости населения трудоустроено 
1250 несовершеннолетних (2014 год -  1132 обучающихся, 2013 год -  1300 подростков). 
Кроме того, индивидуально трудоустроились 458 школьников старше 14 лет (2014 год -  651 
подросток, 2013 -  639 обучающихся). Таким образом, 41 % обучающихся 8-10 классов 
трудоустроены в летний период (2014 год - 43, 2013 год -  49 %). Причина снижения 
количества трудоустроенных несовершеннолетних -  уменьшение доли детей, 
трудоустроенных индивидуально [3].

На уровне субъекта летний отдых детей регламентируется Постановлением 
Администрации Алтайского края (в 2016 г. это Постановление от 15.03.2016 № 84). В 
Постановлении определяется средняя стоимость путевки в загородные стационарные 
оздоровительные учреждения, а также устанавливаются меры государственной поддержки из 
средств краевого бюджета. На уровне муниципалитета распоряжением Администрации
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города устанавливается стоимость путевки в муниципальные загородные учреждения и в 
лагеря с дневным пребыванием, открытых на базе муниципальных образовательных 
учреждений. В соответствии с распоряжением от 14.04.2016 № 4 4 1р на МКУ «Управление 
образования возлагаются» обязанности по:комплектованию лагерей педагогическими 
кадрамщобеспечению соответствия лагерей санитарным требованиям;развитию 
материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности учреждений, занятых 
в летнем отдыхе;обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, организацию их 
полноценного питания, питьевого режима;обеспечению целевого использования средств 
краевого бюджета, направляемого на отдых детей; организации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также реализации мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних [1,4].

Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных 
оздоровительных учреждениях в Алтайском крае осуществляется в соответствии со 
Стандартом безопасности, принятым в 2013 году. Безопасность детей является главным 
приоритетом. На местном уровне также принимаются документы, направленные на 
обеспечение безопасности детского отдыха, аналогичные документы разрабатываются и на 
уровне учреждений.

Муниципальный орган управления образованием в рамках выполнения своих 
полномочий назначает руководителя загородного учреждения, определяет график заезда, в 
то время, как директора пришкольных лагерей назначаются руководителем 
соответствующего образовательного учреждения.

Таким образом, характер полномочий органов местного самоуправления по 
организации дополнительного образования и отдыха детей в каникулярное время, как и 
предоставление общего образования, носит организационный и правоприменительный 
характер. Так как дополнительное образование и отдых в каникулярное время не является 
обязательным, на уровне РФ данные полномочия регламентируются только общими 
положениями. Исходя из этого, органами местного самоуправления принимаются 
нормативные документы, программы, планы, административные регламенты, направленные 
на реализацию данных полномочий.

Исходя из анализа сложившейся практики по реализации полномочий органов 
местного самоуправления по предоставлению дополнительного образования и отдыха детей 
в каникулярное время, первоочередными считаем следующие задачи:

-  модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей;

-  социально-экономическая поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи;
-  обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ через 

расширение спектра программ, обновление их содержания, повышение квалификации 
педагогов;

-  развитие системы управления качеством реализации дополнительных 
общеобразовательных программ;

-  развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей;
-  совершенствование материально-технической базы загородных оздоровительных 

учреждений (модернизация спортивных площадок, установка игровых комплексов, 
открытых сценических площадок и др.);

-  комплектование учреждений отдыха и оздоровления детей профессиональными 
кадрами, в том числе и работниками пищеблока.
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ЭФФЕКТИВНЫ Й КОНТРАКТ В СИСТЕМЕ ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Казанцева Олеся Леонидовна, 

доцент кафедры конституционного и меж дународного права 
Алтайского государственного университета 

Барнаул, Российская Ф едерация

Очередная реформа в системе высшего образования России направлена на введение 
нового типа трудовых отношений, основанных на заключении эффективного контракта с 
преподавателем. Прежде всего, связано это с изменением системы оплаты труда 
профессорско-преподавательского состава и повышением качества образования.

Внедрение названного экономического института в систему высшего образования 
неоднозначно оценивается в научной литературе и самими участниками образовательного 
процесса.

Эффективность заключаемого трудового договора (контракта) предполагает 
дифференцированную оплату труда тем преподавателям, кто больше работает, активно 
занимается методической, научной и исследовательской деятельностью по сравнению с 
общей массой преподавателей за определенный период времени.

Правовой основой внедрения эффективного контракта в систему высшего образования 
явились:

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» [1];

2. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 (ред. от 19.12.2016) «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 - 2020 годы» [2];

3. Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р (ред. от 14.09.2015) «Об 
утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы» [3];

4. Приказ М интруда России от 26.04.2013 № 167н (ред. от 20.02.2014) «Об 
утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 
государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» [4];

5. Письмо М инобрнауки России от 12.09.2013 № НТ-883/17 «О реализации части 11 
статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N  273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации» [5].

Легальное определение эффективного контракта содержится в Распоряжении 
Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р (разд.4) [3]. Под эффективным контрактом 
понимается трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные 
обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 
качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной 
поддержки.

В этой связи актуальность приобретает вопрос о критериях оценки эффективности 
деятельности профессорско-преподавательского состава. Некоторые авторы полагают, что 
критерии (показатели) должны различаться для контрактов с ректорами и контрактов с 
профессорско-преподавательским составом [6, 17-18]. Другие считают, что в основу оценки 
труда профессорско-преподавательского состава должна быть положена, прежде всего, 
преподавательская (учебная) деятельность преподавателя (методическая работа по кафедре, 
результативность работы со студентами (участие в олимпиадах, конкурсах, студенческих 
научно-практических конференциях различного уровня, получение ими грантов, публикации 
научных статей и др.) [7, 13].
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На сложность формирования объективной оценки деятельности преподавателя 
обращает внимание Н.Н.Абакумова [8, 167]. Связано это с тем, что результат труда 
преподавателя зависит, в том числе и от обучаемости студентов и их мотивации к учебе.

Одновременно заниматься наукой и на высоком профессиональном уровне проводить 
лекционные и практические занятия достаточно сложно. Нагрузка на профессорско- 
преподавательский состав существенно возросла. Введение большого количества 
показателей эффективности может снизить в целом результат работы преподавателя. Гонка 
за показателями и повышение собственного рейтинга может негативно отразиться на 
качестве выполняемой работы.

Об ограничении доступности образовательных услуг вследствие коммерциализации и 
одновременно снижении качества образования, а также ухудшении экономического 
положения преподавателей вузов в результате роста интенсивности их деятельности и 
ухудшения условий академического развития предупреждают М.В.Курбатова, С.Н.Левин [9, 
77-78].

Правительством РФ разработана примерная форма эффективного контракта с 
работником государственного (муниципального) учреждения (Приложение № 3) [3]. При 
этом оговаривается, что в отношении каждого работника должны быть уточнены и 
конкретизированы его трудовая функция, показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности, установлен размер вознаграждения, а также размер поощрения за достижение 
коллективных результатов труда. Условия получения вознаграждения должны быть понятны 
работодателю и работнику и не допускать двойного толкования.

. ПЛ1 Приказ М интруда России от 26 апреля 2013 г. № 167н рекомендует в системах 
оплаты труда, трудовых договорах и дополнительных соглашениях к трудовым договорам с 
работниками учреждений использовать следующие выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера:

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
- надбавка за интенсивность труда;
- премия за высокие результаты работы;

- премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
б) выплаты за качество выполняемых работ:
- надбавка за наличие квалификационной категории;
- премия за образцовое выполнение государственного (муниципального) задания;
в) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет:
- надбавка за выслугу лет;
- надбавка за стаж непрерывной работы;
г) премиальные выплаты по итогам работы:
- премия по итогам работы за месяц;
- премия по итогам работы за квартал;
- премия по итогам работы за год;
д) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда;
е) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема выполняемых работ, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):

- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за расширение зон обслуживания;
- доплата за увеличение объема работы;
- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- доплата за выполнение работ различной квалификации;
- доплата за работу в ночное время;



ж) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами [4].

Могут предусматриваться и другие выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, а также коллективными договорами и 
соглашениями.Эффективный контракт позволяет поощрять более эффективных 
преподавателей и сократить количество неэффективных. М одернизация высшего 
образования невозможна без качественного обновления преподавательского корпуса.

Несмотря на наличие правовых актов, предусматривающих введение эффективного 
контракта с преподавателем вуза, и в целом привлекательность этого института, требуется 
продолжить работу по совершенствованию критериев (показателей) эффективности 
деятельности преподавательского состава, а также критериев ее оценки.
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Современные глобальные вызовы национальной безопасности постсоветских 
государств в виде экстремизма и терроризма, актуализируют проблему развития высшего 
юридического образования путем его адаптации под новые угрозы. С подобными 
проблемами, так или иначе, сталкиваютсявсе государства члены СНГ. В особенности 
опасность разрастания экстремизма и терроризма характерна для стран Средней Азии и 
граничащего с этим регионом Алтайского края и Сибирского федерального округа в целом.

Основой для формирования подобных юридических кадров в России является 
федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень 
специалитета)(Далее -  Стандарт) утвержден Приказом М инобрнауки РФ от 19.12.2016 г. № 
1614[1]. Область применения Стандарта с позиции последующей профессиональной 
деятельности специалистов предполагает разработку и реализацию ими правовых норм, 
правовое обеспечение национальной безопасности, обеспечение законности и правопорядка, 
юридическое образование и правовое воспитание.

На сегодня образовательные программы предусмотренные Стандартом реализуют 
такие крупнейшие ВУЗы России как Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина, Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России), М осковский университет М инистерства внутренних дел Российской 
Федерации им. В.Я Кикотя и другие.

В Сибирском федеральном округе(СФО). Стандарт реализуется в Омской академии 
МВД РФ (г. Омск), Новосибирском военном институте внутренних войск имени генерала 
армии И.К. Яковлева М ВД РФ (г. Новосибирск), Институте Федеральной службы 
безопасности РФ (г. Новосибирск), Сибирском университете потребительской кооперации (г. 
Новосибирск), Барнаульском юридическом институте МВД РФ (г. Барнаул), Байкальском 
государственном университете (г. Иркутск), Восточно-Сибирском институте МВД РФ (г. 
Иркутск).

Таким образом, в СФО наблюдается очевидная диспропорция в реализации Стандарта 
между ведомственными ВУЗами правоохранительного профиля и «гражданскими» 
образовательными учреждениями. Однако, количественнаяограниченность выпускаемого 
ведомственными ВУЗами контингента, а также узкая специализация выпускниковтаких 
ВУЗов,увязанная со службой в органах системы МВД РФ, обусловливают насущную 
потребность в расширении перечня ВУЗов реализующих образовательные 
программыСтандарта в том или ином субъекте РФ. Это, в свою очередь, должно привести к 
увеличению качества и количества специалистов соответствующего профиля (прежде всего, 
за счет более длительной и трудоемкой образовательной программы), повышению 
эффективности реагирования на угрозы национальной безопасности России.

Целесообразность реализации Стандарта в контексте внешних и внутренних угроз 
национальной безопасности России.

В соответствии с Указом Президента РФ «О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» от 31.12.2015 г. № 683, национальная безопасность РФ представляет 
собой состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан РФ,
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достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 
территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской 
Федерации [2].

Обеспечение же национальной безопасности данной стратегией понимается как 
реализация органами государственной власти и органами местного самоуправления во 
взаимодействии с институтами гражданского общества политических, военных, 
организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер. 
направленных на противодействие угрозам национальной безопасности и удовлетворение 
национальных,интересов.

В этой связи необходимо остановиться на конкретных угрозах национальной 
безопасности России, обусловливающих, в том числе, и целесообразность расширения 
условий для подготовки специалистов по профилю «Правовое обеспечение национальной 
безопасности РФ» как в России в целом, так и в Алтайском крае в частности.

Внешние угрозы национальной безопасности Российской Федерации.
Стратегия национальной безопасности РФ фиксирует, что укрепление России 

происходит на фоне новых угроз национальной безопасности, имеющих комплексный 
взаимосвязанный характер. Согласно Стратегии процесс формирования новой 
полицентричной модели мироустройства сопровождается ростом глобальной и региональной 
нестабильности. Причем конкуренция между государствами все в большей степени 
охватывает ценности и модели общественного развития, человеческий, научный и 
технологический потенциалы. Как представляется, именно это обусловливает необходимость 
поиска новых организационных форм, повышения качества образования лиц, чья 
профессиональная деятельность будет связана с обеспечением национальной безопасности 
Российской Федерации.

Угрозы национальной безопасности России на сегодня общеизвестны, это угроза 
регионального сепаратизма (по сей день сохраняющего потенциальные «узлы 
критичности»), находящиеся вблизи границ России очаги локальных военных конфликтов, 
неустойчивость многих важнейших государственных и общественных институтов и т.д. Эти 
общие угрозы национальной безопасности конкретизируются в правовых актах 
соответствующей тематики. В частности, Стратегия национальной безопасности РФ в 
качестве основных угроз государственной и общественной безопасности называет:

- деятельность террористических и экстремистских организаций, направленная на 
насильственное изменение конституционного строя РФ, дестабилизацию работы органов 
государственной власти, нарушения безопасности и устойчивости функционирования 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации;

деятельность радикальных общественных объединений и группировок, 
использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных 
и международных неправительственных организаций, финансовых и экономических 
структур, а также частных лиц, направленная на нарушение единства и территориальной 
целостности РФ, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране;

- деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных 
технологий для распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, 
терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру, политической и 
социальной стабильности в обществе;

- обострение угроз, связанных с неконтролируемой и незаконной миграцией, 
торговлей людьми, наркоторговлей и другими проявлениями транснациональной 
организованной преступности.

Кроме этого, существенное значение, с точки зрения выявления потенциальных угроз 
национальной безопасности России, имеет утвержденная Указом Президента РФ от 1с) 
декабря 2012 г. № 1666 «Стратегия государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»[3]. В данной Стратегии указывается, что в сфере 
межнациональных отношений сохраняют актуальность проблемы, связанные с
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проявлениями ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического и религиозного 
экстремизма, терроризма.

Угрозы национальной безопасности России в проанализированных Стратегиях 
предлагается решать путем повышения эффективности деятельности правоохранительных 
органов и специальных служб, органов государственного контроля (надзора), 
совершенствования единой государственной системы профилактики преступности, 
совершенствования системы управления и координации государственных и муниципальных 
органов при реализации государственной национальной политики, совершенствования 
правовых основ научного и экспертного обеспечения раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов, проявлений агрессивного национализма и связанных с ними 
криминальных проявлений, массовых беспорядков, проявлений экстремизма и терроризма.

Учитывая фундаментальный характер угрозы международного терроризма для 
Российской Федерации, особым значением для национальной безопасности России обладает 
утвержденная Президентом РФ 05.10.2009 г. «Концепция противодействия терроризму в 
Российской Федерации»[4].

Концепция констатирует, что основными тенденциями современного терроризма 
являются расширение географии терроризма, интернациональный характер 
террористических организаций, использование международными террористическими 
организациями этнорелигиозного фактора, попытки использования терроризма как 
инструмента вмешательства во внутренние дела государств. Более того, в Концепции 
указываются основные внутренние и внешние факторы, обусловливающие возникновение и 
распространение терроризма в России. Среди них:межэтнические, межконфессиональные и 
иные социальные противоречия;наличие условий для деятельности экстремистски 
настроенных лиц и объединений; недостаточная эффективность правоохранительных, 
административно-правовых и иных мер по противодействию терроризму.

Концепция, как и проанализированные Стратегии, в качестве мер противодействия 
угрозам терроризма огромное внимание уделяет вопросам кадровой политики. В ней 
указывается, что продуманная кадровая политика является одним из основных направлений 
повышения эффективности функционирования общегосударственной системы 
противодействия терроризму. Особо отмечается, что подразделения, участвующие в 
противодействии терроризму, должны быть укомплектованы высококвалифицированными 
специалистами, обладающими необходимыми качествами и навыками.

В качестве направлений кадрового обеспечения противодействия терроризму 
Концепция выделяет:

антитеррористическую подготовку сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления, участвующих в рамках своих полномочий в противодействии терроризму;

- антитеррористическую специализацию сотрудников негосударственных структур 
безопасности с учетом специфики решаемых ими задач;

- подготовку специалистов в специфических областях противодействия терроризму 
(противодействие идеологии терроризма, кибертерроризму и другим его видам).

Основываясь на вышеизложенном представляется очевидным тот факт, что меры по 
противодействию угрозам национальной безопасности России, которые предусматриваются 
Стратегией национальной безопасности РФ,. Стратегией государственной национальной 
политики РФ и Концепцией противодействия терроризму в РФ не могут быть эффективно 
реализованы без целенаправленного формирования высококвалифицированного кадрового 
корпуса, обладающего специальными знаниями и компетенциями в области правового 
обеспечения национальной безопасности России.

Внутренние угрозы безопасности России и факторы риска в Алтайском крае.
Специфика факторов риска, влияющих на региональную безопасность СФО и 

Алтайского края, обусловливаются географическими, национально-этническими, 
конфессиональными и иными характеристиками региона.
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Одним из наиболее существенныхфакторов для обеспечения безопасности региона, 
является особенность географического расположения Алтайского края. Прежде всего, 
необходимо учитывать, что Алтайский край непосредственно граничит с 
Казахстаном,Казахстан в свою очередь граничит с Узбекистаном, Киргизией и Туркменией. 
Близость территорий соседних с Казахстаном государств к таким очагам террористической 
нестабильности как Афганистан и Пакистан, опасность радикализации части исламского 
населения данных стран, а также проблема транзита в них радикальных исламистов из 
Афганистана, Пакистана, Ирака и Сирии являются потенциальными узлами критичности 
национальной безопасности южных регионов Сибирского федерального округа РФ, в 
частности Алтайского края.

Эксперты отмечают, что Ю жный Казахстан давно уже избран и освоен в качестве 
перевалочной "базы для террористов, переправляемых из Пакистана, и Афганистана в 
Ферганскую долину (в первую очередь, ее узбекскую часть). Причем активизация 
экстремизма в Казахстане началась еще в 2011 году, когда по стране покатилась волна 
терактов. Объектами терактов неизменно были сотрудники силовых структур. Одним из 
самых громких событий этого периода была войсковая операция против группировки 
террористов в Актюбинской области в начале июля 2011 года[5].

Эксперты констатируют, что Казахстан из перевалочной базы превратился в поле 
массированной террористической деятельности, явным образом направленной на его 
дестабилизацию. Роль же перевалочной базы в настоящий момент в значительной степени 
передана Киргизии.

Вышеизложенные положения правовых актов, а также приведенный фактический и 
статистический материалы свидетельствуют о том, что отсутствие в Алтайском крае 
широких возможностей по формированию высококвалифицированных юридических кадров 
призванных осуществлять правовое обеспечение национальной безопасности не отвечает 
стоящими перед Россией вызовами терроризма, экстремизма, незаконной миграции, проч.

Отличием обученных в рамках данного направления подготовки специалистов будет 
являться направленность знаний, умений и навыков на решение актуальных для 
национальной безопасности страны задач противодействия терроризму и экстремизму (в том 
числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), пропагандеидеологии 
радикализма, фашизма и нацизма, незаконной миграции, международной организованной 
преступности,а также разрешение сложных межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов с учетом специфики Ю жно-Сибирского и Центрально-Азиатского регионов.

Более того, учитывая трансграничный характер угроз терроризма и экстремизма, 
сегодня насущно необходима тесная кооперация образовательных потенциалов России и 
стран Средней Азии, таких как Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и др. Разрушенная за 
постсоветские десятилетия «суверенизации» взаимосвязь государств -  бывших членов СССР 
порождает разрозненность и низкую эффективность совместных действий. В то же время 
лишь реинтеграция постсоветского пространства на новых началах может обеспечить 
геополитическую выживаемость наших стран.
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