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интенсификации трудовой деятельности являются внутренние мотива-
торы: рост самоуважения и самооценки, восприятие работы как хобби, 
чувство познания нового, чувство внесенного важного вклада в работу,  
чувство востребованности, чувство достижения цели и др. При этом 
важным аспектом является то, что ключевые доказательства состоятель-
ности вышеописанных теорий необходимо подтверждать конкретными 
примерами из практической деятельности сотрудников ОВД, а также 
путем постановки проблемных вопросов и их обсуждения с аудиторией, 
добиваясь в ходе этого поддержки ими мнения лектора. 

По окончании рассмотрения указанных теорий обучающимся было 
предложено ответить на вопросы, поставленные в итоговой анкете, ре-
зультаты чего обобщили назначенные эксперты и представили лектору.

Проведенный опрос показал, что 53 % слушателей изменили свое 
изначальное мнение относительно эффективной мотивации в управле-
нии ОВД  и 99 % указали, что учебный материал был для них новым и 
интересным.

Таким образом, данные показатели, несомненно, демонстрируют 
наличие положительного эффекта от реализации вышеописанной ме-
тодики, в результате которой восприятие учебного материала лекции у 
обучающихся происходит не только на уровне запоминания, но и под-
вергается критическому анализу, побуждает взглянуть на проблему в 
иных ее аспектах, а также способствует дальнейшему осмыслению дан-
ных вопросов в ходе своей служебной деятельности.
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КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
В АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Академия МВД является ведущим высшим учебным заведением по 
подготовке юридических кадров. Основным заказчиком подготовки вы-
пускников Академии МВД являются органы внутренних дел. В Акаде-

мии МВД осуществляется подготовка специалистов в интересах и иных 
правоохранительных органов: Следственного комитета, Государствен-
ного комитета судебных экспертиз, Государственного пограничного 
комитета, Министерства обороны, органов финансовых расследований 
Комитета государственного контроля. Для подготовки высококвалифи-
цированных специалистов для данных правоохранительных органов в 
Академии МВД созданы все условия.

Специфика подготовки работников органов финансовых рассле-
дований Комитета государственного контроля (ОФР КГК) опреде-
ляется особенностями прохождения службы в данном правоохрани-
тельном органе. Служебная деятельность работников ОФР КГК по 
своему содержанию в некоторой степени сходна с деятельностью 
сотрудников подразделений по борьбе с экономическими престу-
плениями ОВД. Данное обстоятельство повлияло на организацию 
совместного образовательного процесса в виде объединенных учеб-
ных групп. В Академии МВД осуществляется подготовка курсантов 
в интересах ОФР КГК по специальности 1-24 01 03 «Экономическое 
право» специализации 1-24 01 03 03 «Оперативно-розыскная дея-
тельность». Вместе с тем служебная деятельность ОФР КГК имеет 
определенную специфику, которая нашла свое отражение в особен-
ностях образовательного процесса. Учебным планом по данной спе-
циализации в 6-м семестре предусмотрено изучение факультативной 
дисциплины «Правовое регулирование деятельности органов финан-
совых расследований Комитета государственного контроля Респу-
блики Беларусь», целью изучения которой является формирование у 
обучающихся профессиональных компетенций, углубление их про-
фессиональных знаний, совершенствование умений и навыков, по-
зволяющих на более качественном уровне обеспечить выполнение 
должностных обязанностей.

С учетом специфики службы в ОФР КГК курсанты на основе полу-
ченных ранее знаний должны усвоить цели, задачи, принципы, систему 
и структуру ОФР КГК, основные нормативные правовые акты, регули-
рующие их деятельность. Различные виды учебных занятий проводятся 
с участием работников ОФР КГК, где курсантов знакомят с различными 
направлениями деятельности ОФР КГК, спецификой их работы, стати-
стическими данными; дают рекомендации по исполнению профессио-
нальных обязанностей. Работники ОФР КГК приводят примеры из прак-
тической деятельности, анализируют допущенные ошибки и положи-
тельный опыт, высказывают рекомендации по организации служебной 
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деятельности, отвечают на вопросы. Тесная взаимосвязь теоретического 
обучения и практики повышает эффективность учебного процесса. 

В ходе проведения занятий используется сравнительно-правовой 
метод, сущность которого заключается в сравнении основных направ-
лений деятельности ОФР КГК с деятельностью ОВД, в частности при 
проведении лекционного занятия по теме «Служебная дисциплина в 
органах финансовых расследований. Дисциплинарный устав органов 
финансовых расследований» курсантам предлагается начертить та-
блицу, в которой следует отразить понятие служебной дисциплины, 
дисциплинарного проступка, поощрений и взысканий, применяемых 
в ОФР, порядок их применения. В качестве задания на самостоятель-
ную подготовку курсантам предлагается дополнить таблицу примени-
тельно к служебной дисциплине в ОВД и провести ее сравнительный 
анализ. Указанный метод можно использовать при изучении иных тем 
учебной дисциплины.

При изучении факультативной дисциплины «Правовое регулиро-
вание деятельности органов финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь» постоянно исполь-
зуются имеющиеся у курсантов знания иных учебных дисциплин, в 
частности «Административное право», «Административно-деликтное 
и процессуально-исполнительное право», «Административная дея-
тельность органов внутренних дел». Одной из обязанностей ОФР КГК 
является ведение административного процесса. При рассмотрении 
данного направления деятельности используются знания, полученные 
при изучении учебной дисциплины «Административно-деликтное и 
процессуально-исполнительное право». Полученные при изучении 
иных учебных дисциплин знания используются также при подготовке 
докладов и сообщений. Например, рассматривая принципы деятельно-
сти ОФР КГК при подготовке сообщения на тему «Законность в дея-
тельности органов финансовых расследований Комитета государствен-
ного контроля», курсанты используют знания, полученные при изуче-
нии дисциплины «Административное право». 

Таким образом, подготовка специалистов для ОФР КГК, с одной сто-
роны, основана на общей базе подготовки сотрудников ОВД, с другой –  
учитывает особенности прохождения службы в данном правоохрани-
тельном органе.  
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Развитие современной криминалистики характеризуется актив-
ным исследованием ее междисциплинарных аспектов, что связано с 
появлением новых частных криминалистических теорий, одной из 
которых выступает теория преодоления противодействия расследова-
нию преступлений.

Несмотря на то что о преодолении противодействия расследованию 
преступлений как криминалистическом учении было сказано еще в 
конце прошлого столетия, свое обоснование в качестве научной тео-
рии оно получило лишь в начале 2000-х гг. Учеными-криминалистами 
было доказано, что теория преодоления противодействия является ча-
стью теоретической основы предупреждения, раскрытия и расследо-
вания преступлений, входит с систему частных криминалистических 
теорий, а составляющие ее положения используются во всех разделах 
криминалистики.

Вопросам противодействия раскрытию и расследованию престу-
плений уже тогда стало уделяться внимание не только на уровне дис-
сертационных исследований. Данная тема стала предметом обсуждения 
на научных конференциях, круглых столах, семинарах. В отдельных 
российских учебниках по криминалистике появились самостоятельные 
параграфы и главы, посвященные преодолению противодействия рас-
крытию и расследованию преступлений, что свидетельствует о теорети-
ческой значимости и актуальности данной проблематики. 

В практическом плане теория преодоления противодействия рас-
следованию ценна не только разработкой рекомендаций для повыше-
ния эффективности раскрытия и расследования преступлений. Она 
направлена и на поиск ранее неизвестных форм и способов противо-
действия, совершенствование используемых следователями тактико-
методических схем выявления и преодоления противодействия, взаи-
модействие правоохранительных органов при осуществлении уголов-
ного судопроизводства и т. д.

В отличие от Российской Федерации в Республике Беларусь проблеме 
противодействия раскрытию и расследованию преступлений уделяется 


