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ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ: 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ

Современный этап развития белорусской государственности харак-
теризуется изменением роли государства в обществе. Например, право-
вой статус органов исполнительной власти Республики Беларусь наряду 
с их компетенцией, полномочиями и функциями определяется и оказы-
ваемыми ими в процессе осуществления своей деятельности услугами. 
Внедряются новаторские идеи, например концепция сервисного госу-
дарства, определяющая вовлечение государства в экономические отно-
шения для предложения обществу ряда важных для него благ. Все более 
значимой составляющей компетенцией управления становится прогно-
зирование, понимаемое как умение идентифицировать, анализировать 
и создавать новые организационные модели. Такие изменения требуют 
от специалистов системы государственного управления специфической 
квалификации, получение которой невозможно без использования меж-
дисциплинарного подхода.

Государственное управление само по себе является междисципли-
нарной наукой, поэтому в рассмотрении любой из его тем должен при-
меняться междисциплинарный подход. Так, для всестороннего, полного 
и объективного изучения института государственных услуг привлека-
ются эксперты из различных сфер деятельности. При исследовании дан-
ного вопроса одним из важнейших направлений является определение 
соотношения понятий «государственная функция», «государственная 
процедура» и «государственная услуга», которое наводит на мысль о 
принадлежности рассматриваемого правового феномена к цивилистике. 
Однако в словосочетании «государственные услуги» определяет смысл 
понятия слово «государственные», которое указывает на субъектов, пре-
доставляющих такие услуги,– органы государственной власти и, следо-
вательно, на природу данного явления.

В юридической литературе преобладают работы, посвященные 
частноправовым, гражданско-правовым услугам. Общетеоретиче-
ские вопросы услуг в целом как правовой и экономической категории 
достаточно подробно исследованы такими зарубежными учеными-
юристами и учеными-экономистами, как Э.М. Агабабьян, В.Т. Баринов, 
Н.А. Баринов, Б.А. Дубовиков, П.М. Емец, Г.К. Закарая, А.Ю. Кабал-
кин, Н.Б. Кобелев, В.Е. Козак. Комплексных же научных исследований 

в сфере административно-правового регулирования государственных 
услуг мало. 

Предоставление государственными органами услуг осуществляет-
ся в результате соединения достижений фундаментальных наук и при-
кладных технологий, таким образом реализуя идею междисциплинар-
ных проектов. Вследствие внедрения автоматизации управленческих 
процессов, например при создании единого портала предоставления 
электронных услуг Республики Беларусь, граждане Республики Бела-
русь стали получать ту или иную услугу, фактически не выходя из дома. 
Однако появление новых технологий предоставления государственных 
услуг также требует адекватного административно-правового реагиро-
вания, соответствующего современным задачам трансформации систе-
мы государственного управления. 

Государственные услуги являются предметом изучения различных 
специалистов, как правило, экономистов, политологов, социологов, уче-
ных в области информационных технологий. Результатом усилий разно-
профильных специалистов в рамках изучения института государственных 
услуг должно стать создание такого правового поля, в котором потребите-
ли государственных услуг будут обладать широкими правами и полномо-
чиями, а не являться пассивными субъектами. Только при столкновении 
научных интересов различных групп исследователей возможно ответить 
на ряд вопросов: действительно ли практика предоставления государ-
ственных услуг отвечает современным требованиям, кто заинтересован 
в ее развитии, что каждый из участников должен предпринять для повы-
шения эффективности предоставления государственных услуг?
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Современное общество нуждается во всесторонне подготовленных, 
мобильных специалистах правоохранительных органов, способных мак-
симально быстро адаптироваться к особенностям его развития, а также 
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развития юридической науки и практики, умеющих творчески мыслить 
и решать широкий спектр проблем. 

Сотрудник органов внутренних дел должен владеть основами про-
филирующей и ряда смежных дисциплин. Это достигается за счет 
междисциплинарности при обучении, которая обеспечивает получение 
практических навыков работы с современными информационными си-
стемами (ЕРАП – единый реестр административных правонарушений, 
ЕРДР – единый реестр досудебного расследования, е-УД – электронное 
уголовное дело, СИОПСО – система информационного обмена правоо-
хранительных и специальных органов), навыков использования методов 
досудебного расследования уголовных правонарушений, а также выра-
ботку таких профессионально значимых качеств, как инициативность, 
ответственность, предприимчивость и др.

Для правильной организации образовательного процесса имеют 
большое значение межпредметные связи, от которых зависит вся его 
логика. Междисциплинарность помогает устранить дублирование мате-
риала в различных предметах или показать в отдельных случаях новый 
аспект освещения какой-то темы. Для того чтобы будущий специалист – 
сотрудник органов внутренних дел умел правильно ориентироваться во 
взаимосвязях различных наук, важно уделять больше внимания разви-
тию его творческих способностей как в образовательном процессе, так 
и во время самостоятельной работы. 

Необходимость реализации межпредметных связей подтверждает-
ся также психологическими данными о системности работы памяти, 
мышления, творческого воображения и т. д. Междисциплинарность – 
это система интегрированного обучения, при котором устанавливается 
и поддерживается связь каждой учебной дисциплины с другими путем 
привлечения определенной информации из них. Исключительно боль-
шое значение для правильной организации образовательного процесса 
имеет раскрытие внутренних связей между дисциплинами. В сущности, 
от этого зависят вся система и логика образовательного процесса, этим 
определяется его научная направленность. 

Реализация межпредметных связей может быть осуществлена раз-
личными методами и средствами, а также соответствующей организа-
цией видов деятельности в обучении. Наиболее эффективной является 
методика установления межпредметных связей путем создания про-
блемных ситуаций для ряда учебных дисциплин: «Дознание в органах 
внутренних дел», «Досудебное расследование», «Расследование уголов-
ных правонарушений против семьи и несовершеннолетних», «Расследо-
вание уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», «Рас-
следование транспортных уголовных правонарушений», «Расследова-
ние уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации и 
высоких технологий» и др.

Преподаватели в своей практической работе должны непрерывно 
искать и устанавливать внутренние связи между дисциплинами (напри-
мер, «Уголовный процесс», «Уголовное право», «Оперативно-розыскная 
деятельность» и др.), особенно между отдельными элементами дисци-
плин, как по содержанию, так и по времени их изучения. Чем яснее, 
определеннее и прочнее эти связи, тем определеннее и полнее система 
знаний обучающихся.

Однако связи между рядом дисциплин далеко не всегда очевидны и 
установлены. Поэтому преподавателям приходится раскрывать их пу-
тем анализа и сопоставления учебных планов и программ, чтобы найти 
для этих дисциплин педагогически оправданное место в системе препо-
давания и на основе этого составлять рабочие программы, силлабусы, 
учебно-методические комплексы учебных дисциплин и т. п. Подготовка 
таких учебно-методических документов занимает много времени пре-
подавателей, которым нужно провести тщательный анализ учебных 
программ и распределить учебный материал в соответствии с предъ-
являемыми требованиями. Но это необходимо, поскольку позволяет 
устранить возможность дублирования учебного материала в различных 
темах дисциплины, выяснить целесообразность включения в ряде слу-
чаев одного и того же вопроса в различные курсы с условием, что в 
каждом отдельном случае он имеет свою цель и отражает иной аспект 
освещения. В одних случаях это будет систематическое изложение ма-
териала, в других – указание на способы его использования в практиче-
ском плане применительно к специализации, в третьих – обобщение в 
необходимой для дальнейшей работы форме.

Такое планирование учебного материала, по существу, является мо-
делью организации образовательного процесса по данной дисциплине, 
оно помогает определить целесообразность проведения учебных заня-
тий в тех или иных формах (лекции, семинарские, практические заня-
тия), распределить учебное время между ними, учитывая особенности 
аудиторной и внеаудиторной работы. Но основной эффект межпред-
метного подхода зависит от того, как он реализуется в образовательном 
процессе.

Правда, в теории обучения нет еще общепризнанных, достаточно 
строгих и объективных критериев для определения различия между 
творческой и нетворческой деятельностью обучающихся, и это суще-
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ственное препятствие в решении проблем, связанных с развитием их 
творческого мышления.

Установлено, что основными компонентами творческой деятельно-
сти являются: способность обучающегося самостоятельно переносить 
ранее усвоенные знания и умения в новую ситуацию, видеть пробле-
мы в традиционной ситуации, структуру объекта и его новые функции, 
умение усматривать альтернативу способа решения и самого решения, 
комбинировать ранее известные способы решения в новый, находить 
оригинальный способ решения, когда известны другие.

Все это дает основание сделать вывод о том, что накоплению обуча-
ющимися опыта творческой деятельности наиболее способствует систе-
ма внутрипредметных и межпредметных проблемных заданий, состав-
ленных с учетом специфики изучаемой дисциплины и индивидуальных 
способностей обучающихся.
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ПРИНЦИП МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРАВЕ
Сегодня в условиях глобализации особую актуальность приобрета-

ют вопросы социального, экономического и экологического характера. 
Комплексное и своевременное решение проблем в указанных сферах яв-
ляется основной целью национальной стратегии устойчивого развития. 
Декларация ООН по окружающей среде и развитию от 14 июня 1992 г. 
провозгласила, что для достижения устойчивого развития защита окру-
жающей среды должна составлять неотъемлемую часть процесса раз-
вития и не может рассматриваться в отрыве от него. 

Окружающая природная среда и условия жизнедеятельности чело-
века тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, поэтому необходимо 
объединение естественных, технических, общественно-гуманитарных 
и медицинских наук для изучения закономерностей взаимодействия 
человека, общества и человечества в целом с окружающей средой. 
Основой для такого изучения выступает новое междисциплинарное на-
правление – экология человека, сочетающая в себе знания наук о Земле, 
медико-биологических, общественных и технических наук.

В научном понимании междисциплинарность предполагает взаимо-
действие наук, использующих весь интеллектуальный потенциал науч-

ного знания для решения какой-либо одной частной задачи. Междисци-
плинарность также может быть определена как применение в рамках 
данного конкретного исследования методов, традиционно относящихся 
к различным областям научного знания. Она обычно имеет место там, 
где имеют место разнокачественные, системные, многоотраслевые про-
блемы, которые не могут быть решены одной отдельно взятой наукой. 
К такого рода проблемам наряду с экономическими, социальными, по-
литическими можно отнести экологические проблемы, т. е. проблемы, 
образовавшиеся из-за несоразмерности запросов общества потребления 
и ограниченного количества природных ресурсов. 

Сегодня экологическая наука является ярким примером междисци-
плинарного комплексного направления. Общеизвестно, что принцип 
междисциплинарности в экологическом образовании представляет со-
бой вариант педагогической модификации и практической реализации 
идей системного подхода и направлен на согласованное изучение тех 
или иных экологических проблем в содержании и средствами различ-
ных учебных предметов. 

 Так, по мнению Р.С. Кашаева, применение междисциплинарного 
подхода рассматривается как часть общей проблемы повышения уровня 
профессиональной, мировоззренческой, коммуникативной и кросскуль-
турной компетентности современных ученых. В настоящее время суще-
ствует проблема общенаучной методологии, которая заключается в том, 
что наряду с процессами дифференциации научного знания по отраслям 
важна и его интеграция.

Экологическое и природоресурсное право – две комплексные, меж-
дисциплинарные отрасли в системе белорусского права. Они тесно 
взаимодействуют со всеми отраслями права, составляющими систему 
национального права. Комплексный характер отрасли экологического 
права определен тем обстоятельством, что общественные экологиче-
ские отношения регулируются как собственными нормами, так и нор-
мами, содержащимися в других отраслях права, включая конституцион-
ное, гражданское, административное, уголовное, хозяйственное, финан-
совое, аграрное и др. Содержание экологических требований в нормах 
этих отраслей права получил название экологизации соответственно 
конституционного, гражданского, административного, уголовного, хо-
зяйственного права и т. д. Так, например, в гл. 26 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь приведен перечень экологических преступлений. 
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 
содержит гл. 15, включающую в себя административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей природной среды и природополь-




