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такие основные начала, как равенство участников гражданских отноше-
ний, свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства 
в частные дела, требуют рассматривать государство в качестве обыч-
ного субъекта гражданского права и препятствуют его властному импе-
ративному вмешательству в частноправовую сферу. С другой стороны, 
государство сохраняет за собой как контрольно-надзорную функцию в 
данной области, так и возможность создания «режима наибольшего бла-
гоприятствования» для отдельных участников гражданского оборота.

Белорусский законодатель обеспечил возможность реализации пу-
бличного интереса не только посредством принятия отдельных импе-
ративных норм, но и закреплением в ст. 2 ГК общеправовых принципов 
(приоритет общественных интересов, социальная направленность регу-
лирования экономической деятельности).

Тезис о необходимости широкого присутствия гражданско-правовой 
тематики в содержании образовательного процесса в системе подготов-
ки специалистов для органов внутренних дел получил достаточно ши-
рокое распространение и не вызывает возражений. Однако в настоящее 
время пристального внимания требуют следующие вопросы, касающие-
ся понимания специфики гражданско-правового регулирования обще-
ственных отношений и его использования в деятельности правоохрани-
тельных органов: методологическое значение гражданско-правовых ка-
тегорий и понятий; использование в правоохранительной деятельности 
логических гражданско-правовых конструкций (право собственности и 
иные вещные права, договорные и внедоговорные обязательства и т. д.); 
представленность гражданско-правовой тематики в системе приоритет-
ных профилей подготовки в учреждениях образования правоохрани-
тельного профиля. 

 В настоящее время в учреждениях высшего образования МВД 
гражданско-правовая проблематика практически не представлена в рам-
ках переподготовки и повышения квалификации сотрудников, хотя ряд 
направлений гражданско-правового регулирования вызывает как теоре-
тический, так и практический интерес. К таковым можно отнести: уча-
стие органов внутренних дел в обеспечении и защите гражданских прав 
несовершеннолетних, гражданско-правовое регулирование возмещения 
вреда жертвам торговли людьми, гражданско-правовая ответственность 
за вред, причиненный органами внутренних дел и их должностными 
лицами, сотруднику органов внутренних дел при исполнении им слу-
жебных обязанностей, защита чести, достоинства и деловой репутации 
сотрудников органов внутренних дел и т. д.

Вторая проблема касается использования междисциплинарного под-
хода в преподавании дисциплин гражданско-правового блока. Междис-
циплинарность позволяет обеспечить: формирование целостного пред-
ставления о гражданско-правовых явлениях с точки зрения современ-
ной цивилистической науки и практики, о содержании претензионного 
и процессуального этапов в разрешении споров, вытекающих из граж-
данских, семейных, трудовых правоотношений; реализацию практико-
ориентированной составляющей; развитие юридического мышления и 
необходимых коммуникативных навыков; значительную активизацию 
познавательной деятельности обучающихся.

Исходя из личного педагогического опыта, хотелось бы отметить, что 
значительный интерес со стороны курсантов в рамках реализации меж-
дисциплинарного подхода вызвала работа по следующему алгоритму: 
выбор обучающимся актуальной для правоохранительной деятельно-
сти фабулы (например, возмещение имущественного и (или) неимуще-
ственного вреда, причиненного преступлением или административным 
правонарушением, защита чести, достоинства и деловой репутации со-
трудников органов внутренних дел, правовое разграничение кражи и на-
ходки и т. д.) – самостоятельная подготовка обучающимся материалов, 
необходимых для разрешения спора в досудебном (учебная дисциплина 
«Гражданское право») и судебном (учебная дисциплина «Гражданский 
процесс») порядках – анализ результатов под контролем преподавате-
ля. Такая форма работы, несмотря на значительные временные затра-
ты, оправдывает себя с точки зрения формирования профессиональных 
компетенций обучающихся.
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МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КУРСАНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Для будущего юриста важно не только усвоить новую информацию, 
но и уметь применять ее на практике, научиться делать выводы и при-
нимать решения. При таком подходе целью обучения выступает форми-
рование совокупности профессиональных компетенций обучающегося, 
средством ее достижения – модульное построение содержания и струк-
туры профессионального обучения.
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Модульный принцип обучения заключается в том, обучающийся са-
мостоятельно выбирает изучаемые дисциплины и, как следствие, фор-
мирует свою индивидуальную образовательную траекторию. При этом 
модуль, как законченная единица образовательной программы, форми-
рует одну или несколько определенных профессиональных компетен-
ций и, соответственно, сопровождается контролем знаний и умений 
обучающихся по его завершении. 

Рассмотрим общую схему обучения английскому языку студентов, 
курсантов и слушателей неязыковых вузов и курсов иностранных язы-
ков, состоящую из пяти модулей, которую разработала группа препо-
давателей крупнейших учреждений высшего образования в рамках про-
екта CATCH программы TEMPUS под эгидой Европейского союза.

Первый модуль в соответствии с международной градацией, одо-
бренной Европейским советом, включает вводно-коррективный и ба-
зовый (начальный) курсы уровня А1/А2. Второй модуль – Intermediate 
Level В1 – направлен на развитие общей коммуникативной компетенции. 
Третий – Intermediate Level В2 – также предусматривает развитие общей 
коммуникативной компетенции, но на более высоком уровне (Upper). 
Четвертый – Advanced Language Application В2 + С1 – предназначен для 
формирования и развития умений и навыков общения в профессиональ-
ной коммуникативной среде. Пятый – Competent Language Application 
С1/С2 – предусматривает профессиональную коммуникацию в области 
науки и технологии. 

После успешного завершения первого модуля обучающий становит-
ся basic user, поскольку считается, что он овладел базисными умениями 
и навыками. По окончании второго и третьего модулей обучающийся – 
independent user, который владеет основными умениями и навыками. 
Завершив четвертый и пятый модули, он превращается в profi cient user, 
обладающего профессиональной компетенцией.

При преподавании иностранного языка (английского) в Академии 
МВД предполагается, что курсанты поступают в учреждение образова-
ния, уже овладев вводно-коррективным и базовым (начальным) курсом 
уровня А1. В Академии МВД курсанты совершенствуют уровень А2 
с последующим развитием общей коммуникативной компетенции 
(Intermediate Level В1/В2). Целью преподавания иностранного язы-
ка является развитие умений и навыков общения в профессиональной 
коммуникативной среде (Advanced Language Application В2 + С1) на 
старших курсах и навыков профессиональной коммуникации в области 
науки в магистратуре. 

Цели и задачи четвертого учебного модуля – формирование и раз-
витие умений и навыков устной профессиональной коммуникации 
(говорение, слушание, чтение). Поэтому при модульном обучении 
материал отбирается прежде всего исходя из таких видов речевой 
деятельности, как говорение и аудирование, хотя в процессе обуче-
ния иностранным языкам в неязыковых вузах следует затрагивать все 
виды учебной деятельности: курсант должен владеть также навыками 
чтения и письма.

По окончании четвертого модуля Advanced Language Application 
В2 + С1 курсант должен уметь: передавать в сжатой форме (письменно 
и устно) содержание профессиональных (юридических) текстов высо-
кого уровня сложности, взятых из различных источников; составлять 
аннотацию и реферат на иностранном языке; воспринимать на слух и 
в письменной форме информацию на профессиональные темы;  при-
нимать участие в конференциях на иностранном языке; делать презен-
тации на профессиональные темы и т. д.

К достоинствам модульной системы обучения иностранным язы-
кам относят: четкую упорядоченную структуру курса; индивидуальный 
подход к обучению курсанта; гибкость предоставления информации; ак-
тивизацию познавательной деятельности; возможность самоконтроля и 
самооценки; формирование самостоятельности и др. 

В основе организации модульного обучения лежат не только ориен-
тация на развитие самостоятельной учебной деятельности курсантов, 
стимулирование их познавательной активности, но и обоснованное 
сочетание индивидуальной и групповой форм учебной деятельности. 
Наиболее предпочтительный режим работы в формате модуля – груп-
повой (пары, триады, команды). Следовательно, в модуле для такого 
режима работы должны быть широко представлены учебные материа-
лы: ситуативные диалоги, ролевые игры с четко прописанными зада-
ниями и т. д.

Модуль ориентирован на курсантов, а не на преподавателя, поэтому 
материалы должны быть отобраны с учетом их интересов, а темы диа-
логов и игр носить актуальный профессиональный характер. Посколь-
ку конечной целью модуля является формирование коммуникативной 
компетенции, он должен быть насыщен ситуациями, дающими возмож-
ность практиковать соответствующие навыки.




