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1 Одним из ведущих нагфавлений рабшъ! кафедры "Правового регули-
рования расследования преступлений" является ориентация на наушо-при-
кладной характер учебы, предполагающий самостоятельное решение слу-
шате-чями определенных исследовательских задач в рамках учебных дис-
циплин, преподаваемых на кафедре (уголовное право, уголовный процесс). 
Очень важно строить НИР так, чтобы она давала не только определенную 
сумму знаний в соответствии с программой, но и вырабатывала у слушате-
лей стремление к самостоятельному поиску и решению практических задач 
правоприменения. 

2. Научно-исследовательская работа со слушателями осуществляется в 
рамках действующего на кафедре научного кружка. 

Проблема соединения теоретического обучения с практическими на-
выками работы сейчас очень актуальна. Готовых рецептов по оптимальной 
opi-анизации учебного процесса нет. 

На кафедре ведется работа по повышению роли самостоятельного, 
творческог о, исследовательского начала в учебном пропессе, приближен-
ного к интересам пракгики. С этой целью в рамках кружка работают гфо-
блемные ipyrinbi. Проводятся конкурсы на лучшую научно-практическую 
работу. 

Хорошо зарекомендовал себя опыт разработки научной проблемы не-
сколькими студентами и написания коллективной работы, что позволяет 
новыситъ научный уровень и практическую значимость работы. 

3. В работе кружка используются самые разнообразные формы, позво-
ляюпще каждому слушателю проявить свои теоретические знания по любой 
из дисциплин. Широкое распространение получили разработка и обсужде-
ние докладов, рефератов, научных сообщений по наиболее актуальным 
проблемам уголовного права и уголовного процесса. Интересной формой 
научной работы является участие членов кружка кафедры в подготовке и 
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ттроведспии научно-практических конференций, республиканских конкур-
сов на лучшую научную работу. 

К нодюжительному резулыа1у приводаг и такие формы научной работы, 
как обсуждение монографических работ, сгатей, учебных пособий, публи-
куемых учеными-криминалистами; выцо;шение заланий исследовательского 
характера в период учебной праюики, С1ажировки в ОВД и обсуждение их 
резу;п>татов на заседаниях кружка. 

4. Активная работа слушателей в научном кружке формирует у них ч вер-
дые правовые знания, развивает учебную и научно-поисковую аюивносчъ; 
помогает овладстъ методикой научной работы. 

Большинство наушо-исследовательских работ, подготовлсхшых чле-
нами кружка, участвуют в итоговой научно-практической конференции 
Лкадемии МВД Республики Беларусь, призванной спасобствовагь углуб-
лению, распшрению научных и профессиональных знаний. 

244 


