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оперативные сотрудники должны обладать определенным набором уме-
ний и навыков в данной области. Их необходимо этому обучить. Так, 
например, на базе Воронежского института МВД России уже несколько 
лет проходят курсы повышения квалификации следователей, дознавате-
лей и оперативных сотрудников, задействованных в области раскрытия 
и расследования компьютерных преступлений. Причем больший объем 
занятий проводят специалисты технического профиля, имеющие опыт 
проведения судебных компьютерных экспертиз. Задачей таких курсов 
является получение обучающимися специальных знаний, необходимых 
для качественного выполнения служебных обязанностей при раскрытии 
и расследовании преступлений, связанных с использованием средств 
вычислительной техники. Подобная практика используется и для обу-
чения курсантов и слушателей, обучающихся в институте по юридиче-
ским специальностям. 

Таким образом, подготовка современного следователя или опера-
тивного сотрудника должна включать направления обучения, форми-
рующие компетенции обращения со средствами хранения, обработ-
ки и передачи информации, а именно: владеть навыками безопасного 
обращения со средствами вычислительной техники; уметь (с учетом 
необходимости) изымать машинные носители информации; уметь за-
фиксировать информацию, расположенную на сетевых ресурсах; уметь 
изымать средства мобильной связи; владеть компьютерной терминоло-
гией; уметь вырабатывать тактику и стратегию расследования и рас-
крытия компьютерных преступлений; знать основные характеристики 
распространенных операционных систем; иметь навыки использования 
основных программных продуктов, предназначенных для выявления и 
исследования средств вычислительной техники и компьютерной инфор-
мации, уметь интерпретировать полученные с их помощью результаты 
и много другое, в том числе грамотно сформулировать вопросы для про-
ведения экспертизы.

Для выработки навыков совместной работы со специалистом можно 
проводить совместные занятия обучающихся по техническим и юри-
дическим специальностям. Такая возможность имеется в Воронежском 
институте МВД России. При отсутствии обучающихся по техническим 
специальностям необходимо привлекать практических работников (экс-
пертов) для проведения таких занятий. Занятия целесообразно прово-
дить в виде деловых игр. При этом следует помнить, что наличие таких 
умений и навыков не должно подменять участие специалиста, а, наобо-
рот, способствовать эффективному и своевременному их привлечению.
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В настоящее время изучение уголовного права сопряжено с необхо-
димостью усвоения большого объема информации в условиях сокраще-
ния часов аудиторных занятий. При этом информационный поток имеет 
перманентную тенденцию к возрастанию. С учетом этого актуальной 
является задача передачи большего объема учебной информации обу-
чающимся при неизменной продолжительности обучения без снижения 
требований к качеству знаний. В связи с этим идет поиск педагогиче-
ских методов и приемов, способствующих повышению эффективности 
аудиторных занятий, интенсификации учебного процесса.

Очевидным является также и то, что знания не должны механически 
воспроизводиться, важно формировать умение их использовать, что от-
рабатывается в ходе решения задач по уголовному праву на практиче-
ских занятиях. Различные приемы обучения, применяемые на таких за-
нятиях, способствуют повышению интереса к преподаваемой учебной 
дисциплине, являются стимулом к активной познавательной деятельно-
сти обучающихся самостоятельному мышлению и принятию решений. 

Отметим, что на восприятие учебного материала прежде всего влия-
ет положительная обстановка в учебной аудитории, благоприятный пси-
хологический климат. Отдельные обучающиеся в ходе дискуссий при 
решении задач, когда требуется высказать свою точку зрения, остаются 
пассивными из-за неуверенности в себе, неумения четко и лаконично 
высказать свою мысль, медленного темпа речи, слабого владения юри-
дической терминологией. Поэтому в учебном коллективе необходимо 
поддерживать доброжелательную атмосферу и субординацию, что спо-
собствует развитию у обучающихся инициативности и самостоятельно-
сти в суждениях.

Важна и индивидуализация обучения при работе с разными катего-
риями обучающихся: имеющими разный уровень развития внимания, 
памяти, мышления, воображения, речи, различную познавательную 
и мотивационную направленность, разные типы темперамента и осо-
бенности характера. В этой связи на кафедре уголовного права и кри-
минологии Академии МВД в 2018 г. был подготовлен практикум по 
уголовному праву (Общей части). Он составлен с учетом сложности 
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практических заданий, которые расположены в последовательности 
выполнения от простого к сложному. Количество учебных вопросов к 
задачам варьируется, предусматриваются разные направления решений 
(вариативность), обеспечивается взаимосвязь с предыдущими темами 
учебной дисциплины. Использование такого рода учебных заданий 
упрощает стоящую перед преподавателем задачу постановки творче-
ских, проблемных вопросов, предоставления материала, необходимого 
и достаточного для их решения.

Вместе с тем, принимая во внимание приоритет учета индивидуаль-
ных особенностей обучающихся, для поддержания учебного интереса 
и проявления ими своих способностей, представляется необходимой 
дальнейшая разработка дополнительных заданий повышенной сложно-
сти для хорошо успевающих курсантов, слушателей и студентов.

На практических занятиях по уголовному праву решение задач тра-
диционно сводится к уголовно-правовой оценке действий указанных в 
них лиц посредством анализа признаков содеянного и сопоставлению 
их с элементами состава преступления. При этом необходимо стремить-
ся к тому, чтобы за рамками ответа обучающихся не оставались возмож-
ные дополнительные варианты решения. Становится очевидным то, что 
вопрос-ответный способ проведения практического занятия не позво-
ляет обучающимся приобрести необходимые знания и навыки по ква-
лификации преступлений. В этой связи преподавателю в ходе решения 
задачи необходимо видоизменять условия задачи (например, измене-
нию могут подлежать признаки деяний указанных лиц (их действия или 
бездействия), используемые ими орудия, средства, наступление обще-
ственно опасных последствий). Аналогичную установку следует давать 
и самим обучающимся, поскольку для них это будет являться новым 
стимулом для восприятия материала. В противном случае обучающиеся 
привыкают к упрощению анализа фабулы задачи, что не способствует 
достижению учебных целей занятий.

Повышению эффективности усвоения знаний служит и такой прием, 
как предложение обучающимся самостоятельно составить фабулузада-
чи (ситуацию), связанную с изучением определенных положений курса 
уголовного права (например, на установление наличия или отсутствия 
условий правомерности тех или иных обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, стадий совершения умышленного преступления, 
признаков соучастия, причинной связи).

Еще одним приемом активизации самостоятельной учебной деятель-
ности обучающихся является предложение сформулировать вопросы и 
наметить возможные направления решения по предложенному препо-
давателем условию задачи.

Способствует развитию стремления к самостоятельному познанию 
нового при проведении занятий по уголовному праву использование 
такого способа, когда по отдельным вопросам (например, эксцесс ис-
полнителя, добровольный отказ от совершения преступления, квалифи-
кация преступления со специальным субъектом, превышение пределов 
необходимой обороны) обучающимся предлагается обобщить опубли-
кованную судебную практику в ходе самостоятельной подготовки к за-
нятию. Информация озвучивается на практическом занятии, при этом 
преподаватель обращает внимание на основные моменты, в связи с ко-
торыми возникают сложности в правоприменении. К подготовке такого 
рода сообщений возможно привлечение двух обучающихся с разным 
уровнем подготовки.

Кроме того, требованием преподавателей кафедры уголовного права 
и криминологии является обязательное изучение руководящих разъяс-
нений и рекомендаций, содержащихся в постановлениях Пленума Вер-
ховного Суда Республики Беларусь.

Использование на практических занятиях по уголовному праву ука-
занных методов активизации обучения позволяет повысить интерес к 
учебной дисциплине, сформировать познавательную самостоятель-
ность в процессе учебной деятельности, а значит, и в целом повысить 
эффективность обучения.
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В настоящее время образование и науку характеризуют две тенден-
ции. С одной стороны, в их основе лежит дисциплинарный принцип, все 
большее распространение в проектировании образовательных программ 
получают профилизация и специализация. С другой стороны, «идет ак-
тивное формирование междисциплинарного знания, все чаще применя-
ются проблемные и проектные подходы к исследованию, утверждается 
парадигма целостности» [1].




