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новая учебная программа по учебной дисциплине «Международное 
право». Она состоит из тем, материалы которых можно использовать в 
практической деятельности правоохранительных органов.
В первой теме «Понятие, источники, основные принципы и система 

международного права» наличествует параграф «Международное право 
в оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов 
Республики Беларусь». И так по каждой теме общей части междуна-
родного права. Особенная часть состоит полностью из прикладных тем, 
таких как «Международное сотрудничество Республики Беларусь в про-
тиводействии современным вызовам и угрозам в сфере правопорядка», 
«Международные правоохранительные организации», «Международное 
сотрудничество Республики Беларусь в противодействии терроризму и 
экстремизму», «Международное сотрудничество Республики Беларусь 
в противодействии незаконному обороту наркотических веществ и их 
прекурсоров, оружия и боеприпасов», «Международное сотрудниче-
ство Республики Беларусь в противодействии незаконной миграции, 
торговле людьми», «Международное сотрудничество Республики Бела-
русь в противодействии преступлениям в сфере высоких технологий», 
«Международное сотрудничество Республики Беларусь в оказании вза-
имной правовой помощи по уголовным делам». 
На занятиях обучающиеся знакомятся с международными договора-

ми по проблемам противодействия преступности, участницей которых 
является Республика Беларусь, международными межведомственными 
договорами, участником которых являются МВД и другие правоохра-
нительные органы, учатся применять их на практике. Такой подход к 
соотношению теоретического и практического блока образователь-
ной программы активизирует в целом обучающегося как будущего 
специалиста-правоохранителя на повышение качества своего обучения, 
так как изначально он видит связь между теоретическими знаниями и 
возможностью применения их на практике. Это в значительной степени 
повышает мотивацию обучения.
Первый опыт показывает, что такой перестройки явно недостаточно, 

так как другие учебные дисциплины преподаются по старинке. Обучаю-
щиеся слабо представляют, как можно увязать, например, знания, полу-
ченные по уголовному праву, уголовному процессу и другим правовым 
учебным дисциплинам, со знаниями по международному праву. Поэто-
му на втором этапе можно предложить в порядке эксперимента пере-
вод образовательного процесса, скажем, на следственно-экспертном 
факультете Академии МВД на модульное обучение, когда междуна-
родное право преподавалось бы в модулях вместе с другими учебными 

дисциплинами. Вначале можно было бы прочитать лекции по сходным 
темам, а затем провести семинар и практические занятия с отработкой 
процессуальных документов.
Такой подход потребует выработки новой концепции непрерывно-

го профессионального образования, изменения парадигмы обучения и 
перестройки образовательного процесса.
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Важную роль в формировании будущих юристов играет освоение ими 
такой фундаментальной дисциплины, как «История государства и права 
зарубежных стран». Она преподается на первых курсах во всех учреж-
дениях высшего образования юридического профиля как нашей страны, 
так и Российской Федерации. В Республике Беларусь этот предмет имеет 
свою специфику. Дело в том, что у нас история российского и советского 
государства и права изучаются в рамках этого предмета. В Российской 
Федерации история государства и права России и советского государства 
и права изучается в рамках специального предмета «История государства 
и права России». Вопросы отечественной правовой истории изучаются в 
нашей стране в курсе «История государства и права Беларуси».
Историко-правовые дисциплины являются весьма сложными для 

усвоения курсантами и слушателями, а также для преподавания. Трид-
цатилетний опыт их преподавания позволяет сделать вывод о том, что 
полноценным преподавателем можно стать только после прочтения всего 
курса лекций на протяжении не менее пяти лет. Здесь мы выходим на пер-
вую проблему этой дисциплины – подготовку соответствующих кадров. 
В нашей республике сложилась практика, когда историю государства и 
права зарубежных стран преподают не юристы, а историки. Получается, 
что предмет, который формирует базис юриста, преподают лица, не имею-
щие базового юридического образования. На наш взгляд, такое положение 
вещей является недопустимым. При преподавании истории государства и 
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права зарубежных стран стоят весьма непростые задачи. Во-первых, им 
самим необходимо проработать огромнейший историко-правовой мате-
риал. Здесь очень важную роль играет типовая программа по дисциплине, 
а также различные учебники и учебные пособия, изданные в Российской 
Федерации и подготовленные преподавателями кафедры теории и исто-
рии государства и права Академии МВД Республики Беларусь.
Во-вторых, необходимо разработать инновационные подходы в 

преподавании предмета. Основная сложность в усвоении истории го-
сударства и права зарубежных стран заключается в том, что она очень 
тесно связана с общегражданской историей. Поэтому практически все 
учебники и учебные пособия, изданные в последнее время, страдают 
перекосом в пользу общей истории. В целях выделения в общем истори-
ческом массиве государственно-правовых аспектов на кафедре теории 
и истории государства и права Академии МВД разработаны профессио-
нальные блоки, которые позволяют курсантам и слушателям выделить 
юридические аспекты государства и права зарубежных стран. Эти блоки 
помогают им понять, какие знания требуются от них при освещении та-
ких вопросов, как образование государства, общественный и государ-
ственный строй, а также при характеристике основных памятников пра-
ва и конкретных отраслей права.
Согласно профессиональным блокам каждая изучаемая страна рас-

сматривается через призму образования государства, этапов его разви-
тия, эволюции общественного и государственного строя а также разви-
тия основных отраслей права. 
Профессиональные блоки содержат структурные элементы историко-

правовой проблемы. Например, блок «Памятник права» включает в себя 
следующие компоненты: причины и время принятия, история разработ-
ки, источники, структура, общая характеристика регулируемых обще-
ственных отношений, значение.
Учитывая то обстоятельство, что в Академии МВД особое внима-

ние уделяется изучению уголовного права, история государства и права 
зарубежных стран концентрируется на усвоении истории этой отрасли 
права. Эту задачу выполняет профессиональный блок «Уголовное пра-
во», который увязывается с составом преступления.
Следующая проблема в изучении истории государства и права зару-

бежных стран состоит в творческом использовании памятников права в 
учебном процессе. Для этого разрабатываются задачи, для решения ко-
торых необходимо творческое осмысление памятников права, принятых 
как в период Древнего мира, так и в наши дни. Работа с памятниками 
права вырабатывает у обучающихся умение работать с документами, 

при этом мысленно переносясь на много столетий назад. Все это позво-
ляет наиболее полно почувствовать изучаемую эпоху.
В-третьих, следовало бы более вдумчиво подходить к методике пре-

подавания данной весьма сложной дисциплины. Она преподается на 
первом курсе, т. е. вчерашним школьникам. Для успешного ее препода-
вания, на наш взгляд, необходимо твердо придерживаться классических 
канонов образовательного процесса, центральной фигурой которого 
должен быть преподаватель. Большое значение в этом процессе имеют 
лекции и семинарские занятия. Именно на них преподаватель должен с 
применением различных презентаций и иных средств наглядности до-
нести до обучающегося свое видение проблем историко-правового ха-
рактера. При этом не рекомендуется чрезмерное увлечение некоторыми 
весьма модными в настоящее время инновационными технологиями 
(компьютерные программы, тесты и т. д.) Изучение такой дисциплины, 
как «История государства и права зарубежных стран», должно разви-
вать у курсантов и слушателей аналитическое мышление. Они должны 
научиться юридически правильно излагать свои мысли, уметь анали-
зировать проблемы государства и права в прошлом и экстраполировать 
их на современность. Такие задачи с помощью тестов и различных тех-
нологий мы не решим никогда. Более того, при таком подходе теряется 
личность преподавателя и у студентов развивается упрощенный подход 
к изучению дисциплины.
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В ВОРОНЕЖСКОМ ИНСТИТУТЕ МВД РОССИИ

Воронежский институт МВД России – это многофункциональный 
центр, который обеспечивает полный образовательный цикл от профес-
сионального обучения лиц, впервые принимаемых на службу, до под-
готовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре. За 37 лет инсти-
тутом подготовлено более 25 тыс. квалифицированных специалистов с 
высшим и средним профессиональным образованием, свыше 15 тыс. 
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