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В результате ДТП пешеходу Котову был причинен вред здоровью, 
два месяца он не работал и находился на лечении в больнице. 

Выйдя из больницы, Котов написал заявление с требованием воз-
местить ему расходы на лечение и оплатить временную нетрудоспо-
собность, возникшую в результате аварии.  

Заявления он направил Пусько, Сидорову, в комитет по труду, за-
нятости и социальной защите населения, страховую организацию, 
осуществлявшую обязательное страхование гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств. 

Обучающимся необходимо было определить, какие обязательства 
возникли в данной ситуации. 

В ходе выполнения ответа курсантом (при устной форме разбора 
кейсов) преподавателем могут задаваться теоретическое вопросы по 
теме семинарского занятия. Другие обучающиеся имеют возможность 
вступать в полемику и опровергать изложенное решение задачи (в слу-
чае устной формы обсуждения кейса). 

Контрольный лист (мини-контрольная) – техника обучения, ис-
пользующая самостоятельно полученные знания по рассматриваемой 
теме. Выполнение такого рода контрольной работы необходимо для 
оценки полученных студентами знаний по конкретной теме учебной 
дисциплины. Однако первоочередной задачей использования мини-
контрольных является обсуждение и закрепление материала. 

Приведем пример применения этого метода на семинарском занятии 
по учебной дисциплине «Гражданский процесс» по теме 53 «Наследст-
венное право», проведенное доцентом кафедры гражданского и трудово-
го права, кандидатом юридических наук, доцентом Е.В. Ермоленко. 

После ответов на вопросы курсантов по теме семинарского занятия 
преподаватель провела мини-контрольную работу (контрольный лист), 
содержащую 10 вопросов по теме семинарского занятия: 

– вид правопреемства при наследовании; 
– виды наследования; 
– субъекты наследственных правоотношений; 
– субъектный состав наследников по завещанию; 
– объем дееспособности наследодателя по двум основаниям насле-

дования: завещанию и закону; 
– понятие «лежачее» наследство; 
– время открытия наследства; 
– понятие «субституция»; 
– временные рамки применения наследственной трансмиссии; 
– вид завещательного распоряжения. 
Проведение учебных занятий с использованием вышеописанных 

методов учебно-исследовательской деятельности показало их эффек-
тивность в сравнении с репродуктивными методами: 
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во-первых, учебно-исследовательская деятельность способствует 
углублению и закреплению имеющихся теоретических знаний по изу-
чаемой дисциплине; 

во-вторых, развивает практические умения курсантов в проведении 
исследований, анализе полученных результатов и выработке рекомен-
даций по совершенствованию законодательства; 

в-третьих, совершенствует навыки в самостоятельной работе с ис-
точниками информации; 

в-четвертых, открывает широкие возможности для освоения допол-
нительного теоретического материала. 

Таким образом, одним из эффективных методов учебно-исследова-
тельской деятельности является проведение учебных занятий в форме 
интеллектуальных состязаний, семинаров-исследований, а также с ис-
пользованием контрольных листов и кейс-метода. 
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В юридической науке и образовательном процессе все чаще упо-
минается «модный» метод моделирования. При этом большинство 
авторов используют разновидность упомянутого метода мысленное 
моделирование, которое часто не отграничивается от близких по со-
держанию процессов планирования и алгоритмизации1. Использова-
ние же метода предметного (натурного) моделирования не приобрело 
                                                 

1 Волчецкая Т.С. Использование метода моделирования в повышении эффективности 
организации расследования // Проблемы организации расследования преступле-
ний : материалы Всерос. науч.-практ. конф. Краснодар, 2006. С. 40–45 ; Зорин Г.А. Анали-
тическое моделирование в криминалистической стратегии // Актуальные проблемы разви-
тия современного белорусского государства и права : материалы респ. науч.-практ. конф., 
Гродно, 16–17 апр. 2010 г. Гродно, 2010. С. 397–399 ; Набатова А.Э. Криминалистическая 
алгоритмизация и программирование: понятие, содержание, использование (на примере 
расследования разбоев) ; М-во образования Респ. Беларусь, учреждение образования «Го-
мел. гос. ун-т им. Ф. Скорины». Гомель : Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины, 2009. 
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популярности и практически не исследовалось в криминалистической 
теории. 

На кафедре расследования преступлений за последние четыре года 
было проведено два педагогических эксперимента, направленные на 
проверку и уточнение использования возможностей предметного мо-
делирования при проведении практических занятий по кафедральным 
дисциплинам. 

В результате проведенных педагогических экспериментов была под-
тверждена эффективность методики проведения практических занятий с 
использованием возможностей метода предметного моделирования. При 
этом был разработан алгоритм применения указанного метода при про-
ведении подобных занятий. Суть его заключается в следующем: 

– предметное моделирование применяется на промежуточном этапе 
практического занятия между доведением вводной информации (фабу-
лы преступления), практического задания и самостоятельным его вы-
полнением обучающимися; 

– на промежуточном этапе с максимальным использованием воз-
можностей предметного моделирования преподаватель детально разъ-
ясняет условия задания, определяет наиболее сложные аспекты, кото-
рые могут возникнуть при его выполнении, дает рекомендации по по-
следовательности выполнения; 

– все сложные аспекты задания демонстрируются визуально на пред-
метных моделях, что улучшает восприятие информации обучающимися. 

Обозначим возможности, которые предоставляет использование 
предметного моделирования при проведении практических занятий: 

– предметное моделирование позволяет в оперативном режиме 
смоделировать любую обстановку места происшествия (фабулу пре-
ступления); 

– визуальное восприятие смоделированной обстановки повышает 
доступность доводимого до обучающихся материала, способствует 
активизации мыслительной деятельности, что в свою очередь положи-
тельно влияет на отработку умений и навыков принятия процессуаль-
ных и управленческих решений; 

– использование предметного моделирования является промежуточ-
ным этапом в процессе обучения умениям и навыкам проведения отдель-
ных следственных и иных процессуальных действий, на котором могут 
быть разобраны ошибки, которые, как правило, допускают обучающиеся в 
условиях криминалистического полигона, реальной практики; 

– предметное моделирование позволяет провести в полном объеме 
практические занятия в помещении при возникновении плохих погод-
ных условий, препятствующих проведению обучения в условиях кри-
миналистического полигона; 
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– использование предметного моделирования направлено на выра-
ботку самостоятельности принятия необходимого процессуального 
решения, определения порядка и тактики проведения отдельных след-
ственных и иных процессуальных действий; 

– использование предметного моделирования повышает качество 
проведения круглых столов, обучающих семинаров среди следовате-
лей, адвокатов, прокуроров, сотрудников иных правоохранительных 
органов при прохождении повышения квалификации конкретном обра-
зовательном учреждении; 

– применение веб-камеры при проведении различного вида занятий 
с использованием предметного моделирования позволяет успешно до-
водить необходимую информацию в пределах большой аудитории 
обучающихся (лекционный, актовый залы); 

– предметное моделирование может быть использовано на практике 
производства по материалам и уголовным делам при проведении от-
дельных следственных действий (допросы различных категорий участ-
ников уголовного процесса, следственный эксперимент, проверка по-
казаний на месте). 

В перспективе с целью развития концепции криминалистических 
полигонов путем применения метода предметного моделирования ка-
федрой расследования преступлений планируется создание комплекс-
ного криминалистического полигона, на территории которого целесо-
образно создание нескольких комплектов предметных моделей, ис-
пользование которых позволит обеспечить проведение практических 
занятий по отработке умений и навыков производства следственных 
действий, принятия процессуальных и управленческих решений по 
всем прикладным дисциплинам кафедры. 

В настоящее время кафедрой разработаны две предметные модели 
«Место ДТП», «Квартира», которые предполагается разместить в ком-
плексном криминалистическом полигоне (рис. 1, 2). 

Рис 1. Предметная модель «Место ДТП» 
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Рис. 2. Предметная модель «Квартира» 
 
Предполагается, что указанная аудитория будет снабжена следую-

щими комплектами предметных моделей, а также техническими сред-
ствами повышения эффективности обучения: 

1. Интерактивная доска, позволяющая визуализировать разбирае-
мый учебный материал, решать поставленные учебные задачи в реали-
стичной обстановке, схожей с той, которая складывается на практике, 
демонстрировать отработку умений и навыков проведения отдельных 
процессуальных действий всей аудитории обучающихся. 

2. Стол с предметной моделью «Сельская местность», оборудован-
ный веб-камерой, позволяющей передать воссозданную обстановку на 
интерактивную доску. Указанные средства позволят смоделировать 
отработку умений и навыков проведения следственных и иных процес-
суальных действий в частном жилом секторе. 

3. Стол с предметной моделью «Город», оборудованный веб-
камерой, позволяющей передать смоделированную обстановку на ин-
терактивную доску. Указанные средства позволят смоделировать отра-
ботку умений и навыков проведения следственных и иных процессу-
альных действий в городе, в обстановке многоэтажных домов, в быст-
ро изменяющихся условиях действительности. 

4. Стол с предметной моделью «Квартира», оборудованный веб-
камерой, позволяющей передать смоделированную обстановку на ин-
терактивную доску. Посредством использования предметной (натур-
ной) модели «Квартира» представляется возможность отработки по-
рядка деятельности следственно-оперативной группы по прибытии на 
место происшествия в условиях жилого помещения, последовательно-
сти проведения осмотра и др. 
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5. По периметру на стенах аудиторию предполагается оснастить 
обучающими наглядными стендами, содержащими информацию, ка-
сающуюся различных направлений производства по материалам и уго-
ловным делам (средства организации дорожного движения; техниче-
ские средства в сфере высоких технологий; правила составления пла-
нов, схем к протоколу осмотра места происшествия и др.). 

Таким образом, использование возможностей метода предметного 
моделирования позволит: 

– обеспечить возможность отработки умений и навыков проведения 
следственных и иных процессуальных действий в обстановке макси-
мально приближенной к реальной; 

– отрабатывать умения и навыки проведения следственных и иных 
процессуальных действий в условиях полигона при плохих погодных 
условиях (снег, дождь и др.); 

– обучить принятию правильных процессуальных и управленче-
ских решений с учетом анализа складывающейся следственной ситуа-
ции при производстве по материалам и уголовным делам о преступле-
ниях различного вида; 

– максимально визуализировать преподаваемый материал, что по-
высит его доступность для обучающихся; 

– отработать пропущенные практические занятия, связанные с мо-
делированием проведения отдельных следственных действий; 

– применять технические средства обучения при проведении про-
межуточного и итогового контроля знаний (зачет, экзамен); 

– использовать разработанные средства обучения при проведении 
занятий в рамках повышения квалификации; 

– минимизировать материальные затраты, необходимые для совер-
шенствования концепции учебных (криминалистических) полигонов; 

– использовать разработанные технические средства обучения дру-
гими кафедрами Академии МВД с целью внедрения и развития меж-
дисциплинарного подхода в образовательный процесс. 

 
 
 




