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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ УГОЛОВНОЙ 
ЮСТИЦИИ НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье указывается на значение проекта СШМНиМ при создании профилизации 
«Прокурорско-следственнаядеятельность» специальности 1 -24 80 01 «Юриспруденция» 
для удовлетворения кадровых потребностей Беларуси в сфере науки, инновационной 
и образовательной деятельности. Отмечается, что при создании новой учебно-ме
тодической документации учитывались данные опроса обучающихся и выпускников. 
Раскрывается содержание проектной деятельности по модернизации обучения уго
ловной юстиции. Результатом реализации проекта должны стать повышение каче
ства образовательного процесса, улучшение системы подготовки юридических ка
дров, а также дальнейшая интеграция системны национального юридического образо
вания в международное образовательное пространство.
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На самом высоком уровне отмечалась 
необходимость совершенствования подходов 
к юридическому образованию. Как отметил 
Президент Беларуси А.Г.Лукашенко 15 марта
2018 г. на встрече с судьями Конституционно
го Суда Республики Беларусь, вопрос совер
шенствования образовательного процесса ва
жен для всех вузов, в частности, в вопросах 
программ, пособий, подготовки, подбора пре
подавателей [1]. В данной связи 20 августа
2019 г. на совещании по вопросам качества ра
боты правоохранительных органов при выяв
лении и расследовании преступлений Глава 
государства указал на необходимость избира
тельного подхода к использованию зарубеж
ного опыта в этой сфере в деятельности оте
чественных правоохранительных структур, 
подчеркнув, что законность и защита прав 
и интересов граждан должны быть в центре 
внимания деятельности правоохранительных 
структур в Республике Беларусь [2]. Знания 
и навыки будущего преподавателя, ученого 
и практикующего юриста после окончания 
обучения в магистратуре в сфере юриспруден
ции должны носить фундаментальный и глу
боко практико-ориентированный характер по 
отношению к специалисту, так как ему в по
следующем предстоит готовить юридические 
кадры, совершенствовать доктрину с учетом 
сложившейся следственной и судебной прак
тики, занимать ответственные должности.

Реализация проекта международной техни
ческой помощи [3] «Модернизация магистер
ских программ для будущих судей, прокуро
ров, следователей с учетом европейских стан
дартов в сфере прав человека» (СШМНиМ) [4], 
который софинансируется Европейским союзом, 
отвечает указанным подходам и направлена 
на наделение выпускников соответствующих 
магистерских программ компетенциями, необ
ходимыми судьям, прокурорам, следователям 
в Беларуси и Украине.

Проект способствует реализации Концеп
ции развития системы юридического образо
вания в Республике Беларусь на период до 
2025 года, согласованной профильными ведом
ствами. Внимание уделено совершенствованию 
подготовки специалистов на основе оптималь
ного сочетания теоретической и практической 
направленности обучения, расширения исполь
зования современных технологий образова
тельного процесса, методов учебной и научно- 
исследовательской работы с обучающимися, 
базирующихся на информационной трансфор
мации образовательной среды, применении 
инновационных форм обучения (например, 
Бкуре-лекции).

Юридическая деятельность носит разно
плановый характер. Данный аспект, а также 
инновационный и практический элемент науч
ной магистратуры обеспечиваются созданием 
профилизации. Так, в рамках специальности

122 © Самарин В.И., Мороз О.В., Петрова О.В., Захилько К.С., 2020

mailto:nv@bsu.by
mailto:moroz_ov@nmil.ru
mailto:machkova@bsu.by
mailto:zahilko@yahoo.com


1-24 80 01 «Юриспруденция» с 2019/2020 учеб
ного года создана профилизация «Прокурорско- 
следственная деятельность», на учебно-мето
дическое и финансовоттехническое обеспече
ние которой направлен проект СШМНиМ.

В процессе реализации проекта предпо
лагается модернизация учебных программ 
в сфере уголовной юстиции на первой ступени 
высшего образования, а также переподготовка 
преподавателей, которые будут обучать как 
студентов первой ступени высшего образова
ния, так и магистрантов. Планируется закупка 
современного мультимедийного учебного обору
дования, актуальной литературы, создание ин
новационной образовательной инфраструкту
ры для проведения занятий по криминалисти
ке. Кроме того, проектом предусматривается 
разработка в рамках второй ступени высшего 
юридического образования учебно-методиче
ских материалов для новых дисциплин.

венная деятельность» в Белорусском госу
дарственном университете (далее — БГУ) 
и Гродненском государственном университете 
им. Янки Купалы (далее — ГрГУ). Проводится 
сравнительный анализ подходов, предлагаемых 
в рамках модернизации программ с имею
щимися в магистратуре по специальностям 
«Юриспруденция» и «Прокурорско-следствен
ная деятельность». Указываются актуальные 
проблемы и недостатки существующего юри
дического образования для подготовки работ
ников в сфере уголовной юстиции [6, с. 172—173]. 
Кроме того, в документе определена тематика 
дисциплин, разработка содержания и полного 
цикла материалов для учебно-методического 
обеспечения которых планируется в рамках 
реализации проекта.

При разработке Концепции использова
лись социологические методы, выявившие как 
заинтересованность в освоении новой темати-

мз Модернизация обучения уголовной юстиции на второй ступени выс
шего юридического образования поспособствует повышению каче
ства образовательного процесса, улучшению системы подготовки 
юридических кадров, а также интеграции системы юридического 
образования в международное образаватешное пространство.

Основным программным документом про
екта СШМНиМ является Концепция медереи- 
зации магистерской программы е сфере уго
ловной юстиции (Беларусы далее — Концеп
ция) [5], разработанная с участием иностранных 
специалистов в сфере уголовной юстиции 
и одобренная на подготовительной встрече 
по проекту. Структура и ее общая направлен
ность обсуждались представтггелями универ
ситетов — участников проекта: Градского уни
верситета имени Карла и Франца Австрия » 
Университета Потсдама (Германия:. Зг*леЕ- 
ского университета (Литва). Университета 
Риеки (Хорватия), Универагтета Экс-Марсель 
(Франция), Национального юридштеского уни
верситета имени Ярослава Мудрого (Украина), 
Львовского национального университета име
ни Ивана Франко (Украина), Национального 
университета «Одесская юридическая акаде
мия» (Украина).

В Концепции определены основные цели 
и задачи проекта, требования к выпускникам 
новых магистерских программ, а также описа
ны базовые составляющие планируемого обра
зовательного процесса и основные направле
ния для модернизации магистерских программ 
в сфере уголовной юстиции на основании су
ществующих учебных программ специально
стей 1-24 81 04 «Прокурорско-следственная 
деятельность» и 1-24 80 01 «Юриспруденция». 
Дается ретроспектива обучения в магистра
туре по специальности «Прокурорско-следст-

ки. так и определенные недостатки сущест
вующее подходов в подготовке будущих спе
циалистов в сфере уголовной юстиции.

Отдельное внимание в документе уделено 
положениям о способах внедрения межди
сциплинарного п:дхода в рамках реализации 
рассматриваемой модернизации магистерских 
программ и его значения для практической 
работы в сфере деятельности судьи, проку
рорского работника, следователя. Такое вни
мание связано в том числе с повышенным 
спросом на междисциплинарность при обуче
нии среди опрошенных выпускников, особенно 
из числа респондентов, имеющих опыт работы 
в сфере уголовной юстиции. В рамках Кон
цепции фиксируются основные имеющиеся 
междисциплинарные связи между изучаемы
ми будущими судьями, прокурорскими работ
никами и следователями дисциплинами и ины
ми сферами знаний (в том числе в области 
прав человека) и характеризуются планируе
мые методы реализации междисциплинарного 
подхода при обучении.

В рамках проекта ведется работа над со
зданием 8 учебных дисциплин, как углубляю
щих навыки научной деятельности в сфере 
уголовной юстиции («Уголовно-правовая ох
рана прав и свобод человека», «Уголовный 
процесс европейских государств» и др.), так 
и позволяющих соответствовать изменяющим
ся общественным отношениям («Уголовно
правовая охрана информационной безопасно-
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сти и электронные доказательства», «Междуна
родная правовая помощь по уголовным делам», 
«Проблемы противодействия экономической 
и организованной преступности»). Кроме того, 
будут разработаны дисциплины «Проблемы 
уголовной политики в сфере наказания», 
«Судебная и прокурорско-следственная эти
ка» и «Переговоры и посредничество по уго
ловным делам», К данной работе привлечены 
авторы из числа наиболее квалифицирован
ных специалистов в соответствующих сферах. 
При этом в работу над созданием указанных 
дисциплин (как в форме авторской работы, так 
и в форме консультирования и рецензиро
вания программ, учебных изданий) включе
ны практические работники (представители 
Следственного комитета Республики Бела
русь, Национального центра законодательства 
и правовых исследований Республики Бела
русь и др.).

Учебный план новой профилизации пред
полагает использование модульного подхода 
к обучению близких дисциплин. Так, в рамках 
модуля «Современные тенденции психологии 
отношений в уголовно-процессуальной дея
тельности» обучающиеся познакомятся с эти
кой деятельности юриста и возможностями 
для переговоров и посредничества в уголов
ном процессе.

Авторы учебного плана постарались избе
жать противоречий в преподавании отдельных 
дисциплин сотрудниками различных кафедр, 
заложив междисциплинарность при изучении 
таких дисциплин, как «Уголовно-правовая охра
на информационной безопасности и электрон
ные доказательства» и «Проблемы противо
действия экономической и организованной 
преступности».

Для выявления потребностей в знаниях, 
умениях и навыках на второй ступени вы
сшего образования в 2019 году был проведен 
опрос выпускников первой ступени высшего 
образования БГУ и ГрГУ. На вопросы анкеты 
ответило 163 респондента, из них 52,8 % сту
дентов и выпускников ГрГУ и 47,2 % студентов 
БГУ. Студенты выпускного курса составили 
129 опрошенных, или 79,1 %, практические ра
ботники органов уголовной юстиции, имеющие 
стаж работы, -  34 (20,9 %).

В целом можно отметить, что мотивация 
к работе в сфере уголовной юстиции закла
дывается еще до поступления в учреждение 
высшего образования или в ходе обучения на 
первой ступени получения высшего образова
ния (56,4 % опрошенных решили связать свою 
профессиональную деятельность с уголовной 
юстицией до поступления на первую ступень 
высшего образования, а 32,5 % ~ в процессе 
получения высшего образования на первой 
ступени).

Следует отметить, что желание обучаться 
в магистратуре не связано с неудовлетворен

ностью полученным на первой ступени обра
зованием. Полностью и частично удовлетво
рены полученными в учреждении высшего 
образования навыками и знаниями как акту
альными и достаточными для работы в систе
ме уголовной юстиции 84 % опрошенных, хо
тели бы повысить свой уровень знаний — 12 %. 
В то же время только 3,7 % оценивают полу
ченные на первой ступени компетенции как 
недостаточные для будущей работы в данной 
сфере.

Большинство опрошенных (51,5 %) объяс
нили мотивацию поступать в магистратуру 
потребностью в приобретении дополнитель
ных знаний и навыков, которые бы позво
лили более эффективно решать задачи анали
тического, методического, организационного, 
контрольного и административного характера, 
23,3 % респондентов считают, что обучение 
в магистратуре поможет в продвижении по 
службе. Магистратура является возможностью 
отложить активную трудовую деятельность 
и повысить уровень конкурентоспособности 
для 9,2 % респондентов. Вопрос о возможно
сти отсрочки от призыва в армию, существо
вавшей на момент опроса, поднял лишь один 
из опрошенных.

В анкетировании поднимался вопрос кон
кретных направлений совершенствования ди
дактики обучения на второй ступени высшего 
образования. Опрос показал потребность уве
личения практико-ориентированной состав
ляющей обучения (62 % респондентов), недо
статок предметов, предлагаемых по выбору 
(24,5 %), недостаточную реализацию междис
циплинарного подхода в обучении (26,4 %), 
недостаточное количество учебников (23,3 %). 
Отдельные обучающиеся отметили неудобст
во доступа к базам законодательства (15,3 %), 
недостаток научной литературы (11 %), огра
ниченность доступа к электронным базам на
учных публикаций (20,2 %), а также сложный 
график учебы (17,2 %).

Помимо большего числа предметов по вы
бору (50,3 %), студенты хотели бы видеть при 
подготовке в магистратуре проектное обуче
ние (27,6 %) и эвристические задания (20,9 %).

Среди интересующих методик обучения 
опрошенные отметили подкасты (39,9 %). Под
держивают обучающиеся и внедрение различ
ных форм дистанционного обучения (59,5 %), 
в том числе коммуникацию с преподавате
лем посредством сети Интернет, тестирование 
в электронном виде и т.п.

В начале трудовой деятельности выпуск
ники отмечают желание получить достаточ
ные навыки делопроизводства (44,8 %), углуб
ленную психологическую подготовку к реаль
ной работе в системе уголовной юстиции, 
навыки психологической адаптации к специ
фике работы в этой области (33,7 %), деловой



переписки, грамотного и эффективного изло
жения мысли в документах, формирования 
кратких, логичных и понятных выводов (32,5 %). 
Отдельные опрашиваемые указали на недоста
точность навыков принятия решений в орга
низационной деятельности (25,2 %), использо
вания внеправовых средств разрешения проб
лемных ситуаций, споров, конфликтов (21,5 %), 
эффективных приемов коммуникации с кли
ентами (гражданами, заявителями) (17,8 %), 
работы и поиска информации (работа с источ
никами, резюмирование (формирование пула 
информации, ведение бумажного и электрон
ного дела)) (16,9 %), эффективного использова
ния личного и рабочего времени, самооргани
зации, самообразования и выявления собст
венных недостатков (13,5 %).

Респонденты также указали на сложности 
при самостоятельной разработке новых право
применительных документов (при отсутствии 
установленных форм и образцов) (30,1 %), пра
вильного применения и толкования норматив
ных правовых актов (24.5 9с)> эффективной ра
боты с материалами практики (уголовными 
делами и материалами иных видов произ
водства) (22,1 %), принятия правовых мер 
и средств для восстановления нарушенных 
прав (особенно в ситуации, когда такая прак
тика в организашп: ке .является устойчиво« 
(17,8 %), правового обоснования пр;гнятых ре
шений (16 %). В отдельных случаях у выпуск
ников возникают сложи осп ' для эффектив
ной работы с правовыми базами 15.3 А . при 
определении конкретных мер т-тв-етстзенносп' 
в условиях диапазона, дозволенного законом 
(14,1 %), при даче эффекнЕных убедитель
ных, кратких! устных заключений и д:клад:н 
(рапортов) (13.5 сс). при. анализе судебной 
и администрапгвной практики 13.5 СИ. при 
осуществлении экспертизы норманшных ак
тов и составлении соответствуюлдсх заключе
ний (12,9 %), при принятии правгЕых мер для 
профилактики правонарушений и решппгаов 
(8 %), при обеспечегап: реалнзашп: пр1шятых 
правовых решешп; 'А  <х).

Среди наиболее эффекпгвных источников 
практических знаний и навыков в сфере уго

ловной юстиции респонденты выделяли про
изводственную практику (69,3 %), изучение 
материалов уголовных дел и иных материалов 
правоприменительной практики в ходе про
ектного метода обучения (57,1 %), разрешение 
казусов, кейсов и ситуативных задач (47,9 %), 
примеры лектора и преподавателя на заняти
ях (31,3 %), общение с приглашенными спе
циалистами в данной сфере (47,9 %).

Установлено, что 73 % респондентов счита
ют необходимым уже в учреждении высшего 
образования обучать тому, как готовить комп
лексный ответ (заключение), предполагающий 
широкое использование междисциплинарного 
подхода (например, разъяснить правильность 
применения уголовно-правовой нормы и проб
лемы процедуры ее реализации, объяснить 
причины существования определенного запре
та или процедуры и т.д.).

В ходе опроса выявлено желание изучить 
проблемы квалификации преступлений в сфе
ре информационной безопасности и против 
порядка управления, передовой опыт других 
государств в расследованш: и рассмотрении 
уголовных дел. При этом следует отметить, 
что из всей предложенной тематики не выяв
лено дисщгплин и направлений. изучение ко
торых не является актуальным на второй сту
пени образования

Таким образом, полученные данные непо
средственно повлияли на содержание подхо
дов к провода смой модернизащш магистерских 
программ з сфере уголовной юстиции (напри
мер. с текущего учебного года предложен для 
изучения ряд предметов междисциплинарного 
характера, в готовяппгхея к изданию учебных 
пособиях авторы применяют предложенный 
немецкое: специалистами кенс-метод подачи 
учебного материала!, а также на методологию 
соответствующей деятельности в рамках про
екта СШМНЦМ. результатом которого долж
ны стать повышение качества образовательно
го процесса, улучшение системы подготовки 
юридических кадров, а также дальнейшая ин
теграция системы национального юридическо
го образования в международное образова
тельное пространство.
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M odernization of crim inal ju stice education at the second lev e l of h igh er legal education
The article points to the im portance of the project CRIMHUM in creation of profiling «Prosecutorial and 
investigative activities» of the specialty 1-24 80 01 «Jurisprudence» to m eet the staffing needs of 
Belarus in the field of science, innovation and  educational activities. It is indicated th a t w hen creating 
new  educational docum entation, the data of a survey  of students and graduates w ere taken  into 
account. The content of the  project activities on the m odernization of the crim inal justice tra in ing  is 
considered. It is noted  th a t the project should resu lt in im provem ent of the educational process quality, 
of the  tra in ing  system  of legal personnel, as well as in fu r th e r  integration of the national legal education 
system  in the  in ternational educational space.

Keyw ords: legal education, crim inal justice, m odular approach, interdisciplinarity, crim inal law, criminal 
procedure.
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