
224 225

право» и специальности «Судебная экспертиза». При этом первая из 
программ предусматривает особенности криминалистической подго-
товки исходя из специализации обучающихся: «Оперативно-розыскная 
деятельность», «Уголовно-исполнительная деятельность», «Судебно-
прокурорско-следственная деятельность».
Для второй ступени высшего образования также подготовлена новая 

учебная программа по учебной дисциплине «Криминалистика: совре-
менные проблемы, история и методология», отражающая современное 
состояние криминалистической науки и практики.
Важно отметить, что подготовка этих основополагающих для кри-

миналистической подготовки документов и сопровождающей учебно-
методической документации осуществлялась с учетом изложенных 
принципов и целей Болонского процесса с приоритетным решением 
одной из задач криминалистики – изучение и внедрение передового 
зарубежного опыта раскрытия и расследования преступлений. Пред-
стоящая апробация указанных документов в образовательном процессе 
в контексте присоединения Беларуси к Болонскому процессу позволит 
оптимизировать криминалистическую подготовку юристов в Беларуси, 
адаптировав ее к Европейскому пространству высшего образования.
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БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС:
СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ БАКАЛАВР?

Присоединившись к Болонскому процессу, Республика Беларусь 
взяла на себя определенные обязательства по реформированию отече-
ственного образования в рамках основных принципов, изложенных в 
Болонской декларации 1999 г.: трехступенчатое образование (бакалавр – 
магистр – доктор), единые дипломы о высшем образовании и приложе-
ния к ним, система кредитной оценки уровня знаний, мобильность об-

разования, обеспечение повышения качества образования, совместная 
политика в области образования.
Некоторые из заявленных принципов уже нашли отражение в отече-

ственном законодательстве. Например, ст. 121 Кодекса Республики Бе-
ларусь об образовании регламентирует академическую мобильность – 
обмен обучающимися, педагогическими работниками Республики 
Беларусь и иностранного государства в целях обучения, повышения ква-
лификации, совершенствования педагогической деятельности. С 2003 г. 
в национальную систему высшего образования введены зачетные еди-
ницы как элемент кредитно-модульного обучения.
Одним из самых дискуссионных вопросов реформирования отече-

ственного образования является переход на трехступенчатую систему 
обучения. В настоящее время высшее образование в Беларуси в со-
ответствии со ст. 202 Кодекса об образовании подразделяется на две 
ступени: специалист и магистр. Научную квалификацию «Исследова-
тель», а также научные степени кандидата и доктора наук в соответ-
ствии со ст. 218 Кодекса можно получить в рамках системы послеву-
зовского образования. 
Республика Беларусь на протяжении 1994–2007 гг. имела опыт под-

готовки бакалавров и магистров. Степень бакалавра присваивалась 
тем обучающимся, которые дополнительно освоили комплекс учеб-
ных дисциплин, приобрели четырехлетнюю теоретическую подготов-
ку. Однако выпускники-бакалавры не были востребованы практикой. 
Наибольший интерес на рынке труда вызывали квалифицированные 
специалисты. 
Подготовка бакалавра предполагает изучение дисциплин широкого 

профиля, что позволяет выпускнику быть более мобильным в выбо-
ре работы и дальнейшего направления образования. Однако данный 
подход не устраивает отечественного работодателя, так как вызывает 
необходимость дополнительного обучения выпускника по узкому про-
филю выбранной профессии. Специалиста же готовят для конкретной 
специальности, что более привлекательно для рынка труда Беларуси, 
так как этот выпускник обладает необходимыми компетенциями и до-
сконально знает определенный участок работы. Вместе с тем среди 
иностранных студентов сохраняется потребность в получении ква-
лификации бакалавра как более привычной для зарубежного работо-
дателя. Вступление Республики Беларусь в Болонский процесс с це-
лью сближения и гармонизации отечественной системы образования 
со странами Европы и ожидаемое в связи с этим увеличение потока 
иностранных студентов в рамках реализации принципа мобильности 
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образования вызывает потребность в имплементации понятия «ба-
калавр» в отечественное законодательство об образовании. Однако в 
свете вышеизложенного возникает закономерный вопрос: стоит ли от-
казываться от подготовки квалифицированных специалистов и полно-
стью заменять их бакалавриатом?
При реформировании отечественного законодательства об образова-

нии необходимо учитывать требование Болонской декларации, которая 
подчеркивает, что степени, присуждаемые по окончании каждой ступе-
ни обучения, должны быть востребованы на рынке труда. Специалисты 
более привлекательны для белорусского работодателя, а бакалавры – для 
зарубежного. В связи с этим более приемлемой, на наш взгляд, является 
система образования, принятая в Российской Федерации, где согласно 
ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» предусмотрены как бакалавриат, так и 
специалитет. Это позволяет обучающимся в зависимости от потребно-
стей рынка труда самим определять, что предпочтительнее – одна или 
другая форма.
Таким образом, дифференциация образовательных программ для 

подготовки специалистов и бакалавров будет способствовать востребо-
ванности выпускников белорусских учреждений высшего образования 
как отечественными, так и зарубежными работодателями.
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ВОСПИТАНИЕ КАК ОДНА ИЗ КОНЦЕПЦИЙ
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В любом государстве качество и доступность образования опреде-
ляют не только интеллектуальный и экономический потенциал страны, 
но и способность к дальнейшему развитию общества в целом. Соответ-
ствующие права человека гарантируются как на международном уров-
не, так и на уровне законодательства большинства современных демо-
кратических государств. 
Следует отметить, что современные образовательные технологии и 

стандарты развиваются очень быстрыми темпами, а образование ста-

новится одним из наиболее значимых критериев глобализирующегося 
общества. Интеграционные процессы в образовании, происходящие не 
только в европейских странах, но и во всем мире, и стремление Респуб-
лики Беларусь приобщиться к ним определяют необходимость обеспе-
чить защиту образовательных прав своих граждан, а также своевремен-
но реформировать систему образования в нашей стране, приблизив ее к 
международным и европейским стандартам.
В рамках совершенствования концепции юридического образова-

ния в Республике Беларусь значительное внимание уделяется изуче-
нию личных качеств студента (курсанта) с точки зрения особенностей 
его характера, темперамента, морального и физического состояния, 
склонностей, способностей, психофизических качеств и т. п. Главным 
в этой работе является понимание личности как сложной структуры, 
а основная психологическая черта – мотивация в виде стремлений, ин-
тересов, целей.
Всестороннее изучение личности студента предполагает изучение 

таких его качественных характеристик, как наблюдательность, тип па-
мяти, внимание и др. Необходимо также обратить внимание на изучение 
того, какие цели ставит перед собой обучаемый, как он воспринимает 
учебный материал, имеются ли стремления к глубокому усвоению учеб-
ного материала, его работоспособность, чувство долга, принципиаль-
ность, целеустремленность, добросовестность, находчивость, дисци-
плинированность и представление об избранной профессии.
В процессе такого изучения предполагается проведение анкети-

рования. Наряду с ним могут применяться и другие методы, которые 
апробированы и применяются на практике. К их числу относятся: био-
графический метод, заключающийся в изучении студента по данным 
его биографии; метод дискуссии, заключающийся в свободной беседе 
преподавателя со студентом по теме его деятельности; матричный ме-
тод, суть которого состоит в сравнении фактических качеств студента с 
набором качеств, требуемых для его будущей профессии; метод сумми-
руемых оценок, заключающийся в определении частоты проявления тех 
или иных качеств; оценка выполнения, состоящая в описании и оценке 
того, что сделал студент за определенный период времени.
Следует обратить внимание на то, что важнейшим принципом вос-

питания будущего юриста должна быть обращенность к общечелове-
ческим ценностям, педагогической культуре, индивидуальности и его 
творческому потенциалу. Воспитание обусловливает качественную 
характеристику самого образования, результатов педагогического про-
цесса, отражающих степень реализации целей образования. Результаты 
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