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ме обозначенных позитивных оценок интерактивных технологий сле-
дует отметить и отрицательный опыт их регулярного применения. Суть 
проблемы заключается в том, что работа специалиста в области юри-
спруденции предполагает и индивидуальную рутинную деятельность: 
изучение и анализ нормативных правовых актов, составление протоко-
лов, постановлений, решений, контрактов, исков и иных документов. 
Проведение занятий с подобным содержанием в группах, где ранее 
широко применялись интерактивные занятия, вызывает негативную ре-
акцию. Большинство обучающихся, почувствовавших увлекательность 
интерактивных методик, выражают желание продолжать такие занятия, 
«еще поиграть». С большим трудом приходится возвращать их к само-
стоятельной работе с законодательными актами, разработке и оформле-
нию элементарных правоприменительных документов, промежуточно-
му контролю знаний в форме опроса.

Кроме того, почти в каждой группе (курсе) находятся те, кто не готов 
к открытому диалогу, работе в группах на близкой дистанции, участию 
в ролевых играх.

Как уже отмечалось, опыт решения данных проблем в методической 
и юридической литературе авторами не предлагается. Собственный 
опыт подсказывает, что решение видится в чередовании «скучных» ме-
тодов обучения с интерактивными. При проведении занятий в первую 
очередь следует использовать обычные методы и только во вторую – 
прибегать к интерактивности, что не всегда представляется возможным. 
А потому полный переход к новым методикам и технологиям невозмо-
жен. Да и не нужен. Методическое будущее – это грамотное сочетание и 
взаимное дополнение обычных, традиционных и новых интерактивных 
технологий обучения.
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Собирание, проверка и оценка доказательств, необходимых для все-
стороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уго-
ловного дела, является одной из основополагающих профессиональных 

компетенций субъектов доказывания. При этом, несмотря на процессу-
ально равнозначный характер всех видов и источников доказательств, 
гносеологическая сущность заключения эксперта, использование в про-
цессе исследования специальных научных знаний и криминалистиче-
ской техники детерминируют особую его весомость в процессе уста-
новления истины, что, в свою очередь, требует особого внимания при 
анализе соответствующих данных. 

Оценка достоверности судебных экспертиз, которая наряду с отно-
симостью и допустимостью определяет достаточность содержащейся 
в экспертном заключении доказательственной информации для разре-
шения уголовного дела, является важной и до настоящего времени не-
разрешенной проблемой. При этом вопросы проверки относимости по-
лученных с помощью судебных экспертиз результатов к расследуемому 
событию и исследования процессуальных параметров их допустимости 
подробно освещены в научной литературе и на практике могут быть ре-
шены достаточно эффективно. Гораздо острее представляется проблема 
достоверности, обусловливаемая прежде всего научной обоснованно-
стью проведенного экспертного исследования.

В данном отношении практически все ученые сходятся в одном: ка-
чественно и объективно оценить научную обоснованность заключения 
эксперта на должном уровне ни следователь, ни прокурор, ни судья не в 
состоянии. Популярно также мнение о том, что научная обоснованность 
экспертного заключения вообще не должна входить в круг оцениваемых 
следователем и судом составляющих экспертного исследования, что это 
в принципе невозможно сделать квалифицированно в силу того, что весь 
объем знаний, относящихся к судебной экспертизе, одним человеком в 
достаточной мере освоен быть не может. В противном случае от следо-
вателя, прокурора, суда следует требовать знания всех отраслей науки, 
техники, искусства или ремесла, которые лежат в основе современных 
экспертных методов и методик. Полагаем, что такое положение дел не 
может удовлетворять современным потребностям доказывания. 

Уголовно-процессуальное законодательство, требуя обязательной 
оценки достоверности заключения эксперта, также не предлагает при 
этом конкретного алгоритма соответствующих процессуальных мер. 
Лаконичные и нередко косвенные указания на подобные действия со-
держатся в отдельных статьях УПК Республики Беларусь, однако вряд 
ли данные нормы можно считать эффективным инструментом оценки 
достоверности выводов эксперта.

Решение указанной проблемы возможно путем интеграции научных 
знаний по оценке достоверности судебных экспертиз, которые должны 
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охватывать не только знания, накопленные в теории и практике доказы-
вания, но и содержать положения криминалистики и теории судебной 
экспертизы, включающие информацию об экспертных ошибках и де-
фектах деятельности эксперта, психологии и алгоритмах принятия экс-
пертных решений, экспертной инициативе, пределах компетенции экс-
перта и пр., а также о закономерностях отражения этих обстоятельств 
в материалах экспертного заключения и закономерностях их анализа и 
использования при расследовании уголовных дел. 

Создание межотраслевого интеграционного учения по оценке до-
стоверности судебных экспертиз в обязательном порядке должно преду-
сматривать наличие системы базисных отправных начал, которые будут 
определять механизм формирования и развития нового знания в рассма-
триваемой области. Такую систему можно представить в виде следую-
щих направлений: 

1) совершенствование законодательной базы, регулирующей про-
цессуальный механизм реализации результатов судебно-экспертной 
деятельности в ходе осуществления доказывания (должная процессу-
альная регламентация экспертной инициативы; расширение перечня 
случаев обязательного назначения экспертизы; оптимизация норм УПК 
при регламентации назначения повторных и дополнительных экспертиз, 
проведении допроса эксперта и пр.); 

2) оптимизация и разработка адаптированных для потребностей 
правоприменителей новых криминалистических знаний, базирующих-
ся на понимании закономерностей технологии проведения экспертных 
исследований, а также на знаниях психологии судебно-экспертной 
деятельности;

3) разработка методологических основ и технологической системы 
судебно-экспертной характеристики преступления, представляющей 
собой информационную матрицу, которая должна включать в себя: ха-
рактеристику типичной исходной экспертно-криминалистической ин-
формации; систему данных о типичных видах судебных экспертиз и 
типичных (возможных) результатах их проведения; данные о методах 
и методиках экспертного исследования, а также о типичных алгоритмах 
принятия экспертных решений; информацию о типичных экспертных 
ошибках; данные о возможных типовых алгоритмах действий субъекта 
доказывания по оценке научной обоснованности экспертного заключе-
ния и пр. При этом отметим, что наиболее эффективная реализация ука-
занных мер возможна при условии использования специализированно-
го программного обеспечения, основанного на применении технологий 
искусственного интеллекта. 

Таким образом, только применение системного подхода к оценке 
доказательств в целом и оценке достоверности судебных экспертиз в 
частности искоренит сложившуюся среди правоприменителей прак-
тику, когда субъекты доказывания при оценке достоверности экс-
пертного заключения перестанут брать его на веру, а начнут реаль-
но оценивать его в строгом соответствии с требованиями уголовно-
процессуального закона.
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В последние годы вызывает повышенный интерес часто упоми-

наемое и широко обсуждаемое понятие дистанционного образования. 
В Рес публике Беларусь оно получило нормативное закрепление в ч. 2 
п. 3 ст. 17 Кодекса об образовании как вид заочной формы получения 
образования, когда получение образования осуществляется преимуще-
ственно с использованием современных коммуникационных и инфор-
мационных технологий. Дистанционное обучение (ДО) – совокупность 
технологий, обеспечивающих доставку обучающимся основного объе-
ма изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучающихся 
и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучающимся 
возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого мате-
риала, а также в процессе обучения. Оно играет большую роль в мо-
дернизации высшего образования и повышении качества подготовки 
специалистов юридического профиля. 

Дистанционное обучение базируется на индивидуальных нуждах об-
учающихся, а не на интересах преподавателя или УВО. Это меняет роль 
преподавателя от источника знаний к менеджеру обучения. Для обеспе-
чения доступа к такому обучению чаще всего используются методы ДО 
и преимущества новых информационных технологий, обеспечивающих 
доставку обучающимся основного объема изучаемого материала, инте-
рактивное взаимодействие обучающихся и преподавателей в процессе 


