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овременные условия вносят кор-

рективы в профессиональную 

подготовку специалистов в вузах 

системы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. Одной из профи-

лирующих дисциплин, без которой не-

возможно представить качественного 

юридического образования, считают 

криминалистику, так как она успешно 

взаимодействует с другими науками уго-

ловно-правового цикла, включает в себя 

общую и специфическую информацию. 

Особенность сегодняшней реальности 

заключается в резко возрастающей роли 

криминалистики и судебной экспертизы в 

гражданском судопроизводстве, произ-

водстве об административных правона-

рушениях, поэтому совершенно справед-

ливо мнение, что ни одна из юридиче-

ских дисциплин не формирует так юри-

дическое мышление, как криминалисти-

ка. Как отмечает В. Я. Колдин, кримина-

листические знания являются «необхо-

димым компонентом любого юридиче-
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ского знания и обязательным элементом 

профессиональной подготовки любого 

юриста» [4, с. 12]. Главное назначение 

криминалистики как учебной дисципли-

ны – обеспечение подготовки специали-

стов в соответствии с современными тре-

бованиями, важнейшими из которых яв-

ляются умение находить необходимую 

информацию, правильно интерпретиро-

вать и применять её на практике, способ-

ность ориентироваться и действовать в 

нестандартных ситуациях.  

Чтобы подготовить профессиональ-

ного специалиста, преподаватель крими-

налистики в своей деятельности реализу-

ет один из фундаментальных принципов 

дидактики высшего образования – прин-

цип практической направленности обу-

чения. Внимание уделяется связи теории 

с практикой, максимальному приближе-

нию условий обучения к условиям дея-

тельности будущего специалиста, учиты-

ваются возникающие в ней проблемы и 

предлагаются конструктивные пути их 

разрешения, позволяющие в дальнейшем 

снижать период профессиональной адап-

тации выпускников вуза 1, с. 123. Осо-

бенностью практико-ориентированного 

обучения в криминалистике является 

ориентация содержания преподавания на 

актуальные потребности практики. Дан-

ный подход отличается большей эффек-

тивностью по сравнению с другими сред-

ствами преподавания. Он даёт возмож-

ность внедрять новые технологии, инно-

вационные методики, увеличивать интен-

сивность, качество, уровень мотивации, 

интерес к процессу познания. Сущность 

практико-ориентированного подхода со-

стоит в формировании практического 

опыта и его применении при решении 

важных задач. При использовании такого 

обучения развивается внутренняя моти-

вация приобретения профессиональных 

навыков, потому что есть возможность 

свободного выбора решения обсуждае-

мой проблемы. 

Выделяют три способа в организации 

практико-ориентированного подхода. 

Важным при этом является то, каким об-

разом происходит приобретение практи-

ческих навыков и каковы взаимодействия 

между преподавателем и студентами. 

Методы обучения можно разделить на 

три группы: пассивный метод, активный, 

интерактивный. Каждый из них имеет 

свои особенности и находит применение 

в трех способах реализации практико-

ориентированного подхода в криминали-

стике. 

Первый способ выражается в том, что 

в основу положены традиционные мето-

ды обучения. Учебные программы оста-

ются без изменений, а приобретение 

практических навыков и умений осуще-

ствляется через изучение теоретического 

материала, проведение семинаров, прак-

тических занятий, преддипломной и про-

изводственной практики. Активность 

студентов при обучении остается недос-

таточной, так как используется пассив-

ный метод. Изолированное использова-

ние первого способа не позволяет выра-

ботать у студентов достаточную компе-

тенцию, необходимую для будущей дея-

тельности юриста, незначительно форми-

рует инициативность, творческий подход, 

нестандартность мышления, умение са-

мостоятельно принимать решения. 

При втором способе происходит об-

новление содержания образования без 

значительного изменения теоретического 

блока. Главным становится постановка 

практических задач и усвоение теории в 

ходе их решения. В основу положен ак-

тивный метод преподавания, в ходе кото-

рого внедряются новые технологии. 

Важная роль отводится инновационным 

методам, самостоятельным исследовани-

ям, созданию проектных и проблемных 

методик, проведению мастер-классов, 

деловых игр, использованию моделиро-

вания фрагментов будущей профессио-

нальной деятельности. Данный способ 

позволяет формировать у курсантов зна-

ния, умения, навыки, необходимые для 

успешного выполнения будущих профес-

сиональных задач.  

Третий способ практико-ориенти-

рованного подхода основан на приобре-

тении опыта практической деятельности, 

через которую возможно решение учеб-
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ных задач. Происходит значительное из-

менение содержания образования путем 

усиления практической направленности. 

Так осуществляется мотивация к изуче-

нию теоретического материала, потому 

что знания необходимы для решения 

профессиональных задач. Основная цель 

третьего способа практико-ориенти-

рованного подхода  достижение про-

фессионально и социально значимых 

компетентностей. Данный способ осно-

вывается на интерактивном методе, при 

котором активность студентов резко воз-

растает и становится сравнимой с актив-

ностью преподавателя, который выступа-

ет в данном случае в роли организатора 

различных тренингов, игр и других форм 

обучения. При интерактивном методе в 

процессе обучения доминирует актив-

ность курсантов. Они самостоятельно 

решают сложные проблемы, участвуют в 

обсуждениях, применяют альтернатив-

ные мнения. Для этого используется как 

индивидуальная, так и групповая работа, 

исследовательские приемы, различные 

ролевые и деловые игры, тренинги. Ин-

терактивное обучение  это обучение, 

погруженное в общение. Студенты учат-

ся самостоятельности, практическим дей-

ствиям, получают навыки расследования 

и тактики производства следственных 

действий. Основным содержанием пред-

мета криминалистики становится форми-

рование практических навыков через мо-

делирование криминалистических ситуа-

ций, при этом видоизменяются формы и 

приемы ведения занятий. Научно-

методическая основа интерактива  обу-

чение через опыт и сотрудничество, ис-

пользование поисковых и исследователь-

ских методов. Интерактивное обучение 

устанавливает эмоциональные контакты, 

учит работать в команде, развивает лич-

ные качества курсантов и способствует 

их собственной успешности. 

Нельзя недооценивать значение каждо-

го из трех способов практико-ориенти-

рованного подхода обучения, так как все 

они используются в преподавании крими-

налистики, успешно дополняя друг друга. 

Первый способ основывается на тра-

диционных методах преподавания. Са-

мой распространенной формой в вузе яв-

ляется лекция, особенность которой в 

возможности передать большое количе-

ство материала в ограниченное время. 

Это важно для фундаментального вузов-

ского образования, поэтому отказаться от 

такой формы невозможно. Преподавате-

ли, учитывая необходимость реализации 

компетентностного подхода и активиза-

ции учебного процесса, проводят боль-

шинство занятий лекционного и семи-

нарского типа с использованием элемен-

тов инновации. Проводятся лекции-

беседы, лекции-дискуссии, лекции с по-

становкой проблемных вопросов. Ис-

пользуются в преподнесении материала 

презентации, слайды, видеоролики, 

фрагменты учебных фильмов с их обсуж-

дением, включаются и материалы из со-

ответствующих порталов сети Интернет. 

Важное значение в осуществлении кон-

троля знаний приобретает компьютерное 

тестирование. Оно позволяет преподава-

телю проверить уровень знаний, а сту-

дентам узнать свои ошибки, получить 

правильные ответы и расширенное пояс-

нение к допущенным ошибкам. Компью-

терное тестирование позволяет обучаю-

щимся осуществлять проверку своих зна-

ний многократно, до получения положи-

тельного результата.  

Использование активного метода 

требует предварительной работы с кур-

сантами, применения различного разда-

точного материала, индивидуальных за-

даний, что способствует лучшему усвое-

нию учебного материала и приобретению 

практических навыков и умений. Различ-

ные тестовые задания, материалы, раз-

мещенные на соответствующих сайтах, 

полезны при самостоятельной работе 

студентов. Способствуют повышению 

интереса к обучению компьютерные про-

граммы, которые включают в себя опре-

деленные алгоритмы действий кримина-

листов в ходе проведения занятий. На 

лекциях по криминалистической тактике 

полезно использовать видеоизображения 

фрагментов процессуальных следствен-
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ных действий. Компьютерная программа 

«Фоторобот» необходима для совершен-

ствования навыков составления фоторо-

бота. Широко применяются учебные 

фильмы, например «Тактика проверки 

показаний на месте», «Цена ошибки (так-

тика задержания)» с дальнейшим обсуж-

дением и анализом их содержания. Инте-

ресно проведение виртуальных экскурсий 

по полигонам, по музеям, например по 

зданию ЭКЦ. Возможности мультиме-

дийного оборудования позволяют сде-

лать наглядными и понятными многие 

технические аспекты криминалистиче-

ских исследований. Большое значение 

при проведении занятий имеет виртуаль-

ные учебно-методические, оборудован-

ные специальные программами, тренаже-

ры, установленные в криминалистиче-

ской лаборатории. Так проводится, на-

пример, осмотр места происшествия. 

Создаются интерактивные 3D-сцены, 

имитирующие различные места проис-

шествий или обыска. Это позволяет ис-

следовать территорию объекта, переме-

щаться по ней, просматривая любые ра-

курсы. Курсанты не только наблюдают за 

виртуальным пространством, но и участ-

вуют в данной ситуации, совершенствуя 

практические навыки. При проведении 

практических занятий используются 

практические материалы – конкретные 

архивные экспертные заключения, по ко-

торым возможно закрепление теоретиче-

ского материала, например судебные 

баллистические экспертизы по простей-

шим объектам (пули, гильзы, холодное 

оружие).  

Хорошие результаты дает участие в 

практических занятиях следователей, 

оперативных сотрудников, судебных экс-

пертов, которые знакомят с особенностя-

ми профессиональной деятельности, об-

ращают внимание на то, какие именно 

знания из полученных в вузе наиболее 

важны для дальнейшей работы в следст-

венном, экспертном или оперативно-

розыскном подразделении. 

Примером того, как можно соотнести 

учебную информацию с профессиональ-

ной деятельностью сотрудника полиции, 

является проведение комплексных меж-

дисциплинарных занятий по актуальным 

темам для деятельности ОВД России. 

Например, при изучении темы «Рассле-

дование преступлений, связанных с неза-

конным оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных уст-

ройств» привлекались практические со-

трудники органов внутренних дел – экс-

перты-взрывотехники ЭКЦ УМВД Рос-

сии по Орловской области и сапёры Рос-

гвардии. В ходе занятия отработаны ор-

ганизационные вопросы осмотра места 

происшествия по факту террористическо-

го акта (взрыва), установления эффек-

тивного межведомственного взаимодей-

ствия по охране места происшествия, 

обеспечению безопасности участников 

следственных действий, качественной 

фиксации обстановки и изъятия необхо-

димых объектов. С участниками занятий 

были рассмотрены основные аспекты 

межведомственного взаимодействия при 

реагировании на криминальные взрывы; 

в различных вариантах мишенных обста-

новок продемонстрированы взрывы от-

дельных видов взрывных устройств, фи-

гурирующих в следственной практике. 

Изучены проявления их поражающего 

действия, основные следы-отображения, 

специфические признаки и особенности 

криминалистического сопровождения их 

процессуальной фиксации. Разобраны 

примеры практической работы на терри-

тории области. Осуществлено практиче-

ское моделирование криминального 

взрыва, доведены требования безопасно-

го алгоритма реагирования и первооче-

редных действий на месте происшествия. 

Изучен порядок инженерно-технического 

обеспечения осмотра места взрыва (при-

менения технических средств и специ-

альных взрывотехнических познаний) в 

целях нейтрализации угрозы повторного 

взрыва. Разъяснена специфика процессу-

альной фиксации и документационного 

сопровождения осмотра места взрыва. 

Рассмотрены особенности экспертно-

криминалистического сопровождения 

осмотра места взрыва: основы судебной 

фотографии, установление границ зоны 
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осмотра, фиксация обстановки, поиск 

криминалистически значимых признаков, 

способы изъятия и упаковки объектов и 

следов, оперативная организация прове-

дения их неотложных исследований. В 

ходе занятий слушатели проявили актив-

ное участие и заинтересованность, полу-

чили квалифицированные консультации 

и исчерпывающие ответы на многочис-

ленные дополнительные вопросы.  

Очевидно, что инновационные техно-

логии используют тогда, когда студенты 

владеют основами необходимых знаний, 

полученных традиционными методами. 

Их необходимость возникает при созда-

нии проблемных ситуаций, коллективно-

го решения какого-либо вопроса. Они 

предусматривают развитие индивидуаль-

но-психологических особенностей сту-

дента, умение понимать причинно-

следственные связи, видеть ошибки, да-

вать обоснование своим решениям. Дан-

ные методы находят все большее приме-

нение при втором и третьем способе 

практико-ориентированного обучения в 

преподавании криминалистики. 

Обсуждение спорного вопроса, ис-

пользование небольшого теста с целью 

практического применения знания повы-

шают интерес и способствуют лучшему 

усвоению материала. Занятия семинар-

ского типа, в ходе которых используется 

активный метод обучения, способствуют 

формированию самостоятельности и кри-

тического восприятия изучаемого мате-

риала, что вырабатывает нестандартное 

решение профессиональных задач. Прак-

тико-ориентированный подход позволяет 

широко применять методы инновацион-

ного обучения, суть которых состоит в 

исследовании криминалистических си-

туаций и принятии решений. Безусловно, 

это предусматривает изучение и осмыс-

ление проблем, которые возникают или 

могут возникнуть в ходе их будущей 

профессиональной деятельности. Проис-

ходит самостоятельная творческая выра-

ботка решений. Во время практических 

занятий нельзя обойтись без анализа рас-

пространенных ситуаций. Хороший ре-

зультат дает следующий методический 

прием. Кратко ознакомив студентов с фа-

булой какого-либо преступления, в кото-

рой недостаточно аргументов для приня-

тия решений, преподаватель предлагает 

курсантам рассмотреть различные вари-

анты. В ходе поиска обучающиеся задают 

преподавателю вопросы, которые натал-

кивали бы их на получение нужной ин-

формации. Эффективность их поиска 

оценивается. Если доказательная база 

достаточна, студенты приходят к выводу 

о необходимости производства предвари-

тельной проверки и возбуждения уголов-

ного дела. Данный метод успешно ис-

пользуется при изучении раздела «Кри-

миналистическая методика» (например, 

по теме «Методика расследования грабе-

жей и разбоев»). Важное значение имеет 

также дискуссия как форма столкновения 

идей и аргументов. Суть дискуссии в том, 

чтобы определить главную проблему в 

решении спорного вопроса, обосновав, с 

криминалистической точки зрения, свою 

правоту. Такие задания вызывают инте-

рес, дают студентам понимание практи-

ческой значимости для своей будущей 

профессиональной деятельности. Напри-

мер, использование метода направленной 

дискуссии требует от студентов поиска 

доказательств своим высказываниям, 

способствует выработке умений аргумен-

тировать свои ответы. Проблемные зада-

ния не допускают просто воспроизведе-

ния информации, а требуют её осмысле-

ния и творческого подхода к ней. Часто 

для этого используются преподавателем 

практические ошибки, и предлагается их 

найти и исправить. Перекрестная дискус-

сия способствует развитию криминали-

стического мышления. Для неё выбира-

ются темы, допускающие две противопо-

ложные почти зрения. Студенты, раз-

бившись на две группы, выбирают не-

сколько аргументов в поддержку своей 

точки зрения. Затем высказывается пер-

вый аргумент одной группы, а вторая 

группа опровергает его, используя свои 

доказательства. Студенты второй группы 

предлагают свой первый аргумент, а пер-

вая группа его опровергает. Перекрестная 

дискуссия помогает каждому курсанту 
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выяснить и уточнить свое представление, 

осознать собственное отношение к дан-

ному вопросу. Работа в группах развива-

ет навыки устойчивого внимания, умения 

концентрироваться на главном, аргумен-

тировать.  

Важное значение имеет тренинг  

коллективный метод обучения, трени-

ровка, направленная на развитие знаний, 

практических умений и навыков, соци-

альных установок. Цель тренинга  ус-

пешное выполнение криминалистических 

задач. Он вырабатывает особое кримина-

листическое мышление, так как совер-

шенствует анализ конкретных ситуаций, 

дает возможность выбирать наиболее ра-

циональные способы решения практиче-

ских задач путем сравнения различных 

вариантов с их теоретическим и право-

вым обоснованием. Юристы должны об-

ладать искусством общения, поэтому 

большое значение имеет коммуникатив-

ность, постоянное развитие и совершен-

ствование этого умения. Задача препода-

вателя при проведении тренингалишь 

направлять деятельность группы. Тре-

нинг создает атмосферу открытости, со-

трудничества, а с другой стороны, обес-

печивает демократическую дисциплину. 

Особенность данной формы в том, что в 

ходе обсуждения могут возникнуть, как и 

в реальной жизни, неожиданные обстоя-

тельства. 

В преподавании криминалистики ши-

роко используют имитацию. Важное ме-

сто занимают ролевые и деловые игры. 

Ролевая игра-это неформальная поста-

новка, во время которой участники вос-

производят различные ситуации из курса 

криминалистики, демонстрируя поведе-

ние условного персонажа. Данная форма 

работы является эффективным методом 

формирования новой модели поведения. 

Игра способствует выработке собствен-

ных представлений о том, как можно раз-

решить аналогичную ситуацию в реаль-

ной жизни. Не менее важной интерактив-

ной формой занятий по криминалистике 

является деловая игра. Этот вид интерак-

тивного обучения выполняет ряд функ-

ций: правильно организованная игра раз-

вивает мышление, тренирует помять, со-

вершенствует речевые умения и навыки, 

вырабатывает устойчивое внимание, на-

блюдательность, преодолевает пассив-

ность во время занятий. Задача препода-

вателя, как и при любой игре – опреде-

лить её правила, предложить сценарий по 

конкретной ситуации, оговорить крите-

рии оценки участия и подвести итоги ра-

боты. При проведении деловых игр сту-

денты приобретают навыки работы в 

следственных органах, экспертных учре-

ждениях, что в дальнейшем им пригодит-

ся в работе. Например, в деловой игре по 

теме «Дактилоскопия» участникам нужно 

выявить, зафиксировать, изъять папил-

лярные узоры пальцев рук на различных 

поверхностях (стеклянная бутылка, дере-

вянная поверхность и т.д.) с помощью 

магнитного порошка, липкой ленты, дак-

тилоскопической пленки, упаковать изъ-

ятые следы, составить процессуальные 

документы: протокол осмотра предметов, 

фототаблицу, постановление о назначе-

нии экспертизы. Каждый из студентов 

вносит свою лепту в общую работу, пы-

тается добиваться точности исполнения и 

верного ответа в ограниченный промежу-

ток времени.  

Реализация метода имитационного 

обучения, по мнению Ивановой С.И., не-

возможна без применения особых мест - 

специализированных полигонов, которые 

помогают студентам закреплять практи-

ческие навыки в условиях, приближен-

ным к реальным 2, с. 281. Так, напри-

мер, в Орловском юридическом институ-

те МВД России имени В.В. Лукьянова на 

протяжении нескольких лет успешно 

функционирует криминалистический по-

лигонный комплекс, включающий учеб-

ные криминалистические полигоны «Ма-

газин», «Трасология», «Офис», «Отделе-

ние банка», «Квартира», «Аптека» и 

межкафедральный многофункциональ-

ный учебно-полигонный комплекс на за-

городной учебной базе института (ЗУБ). 

Материально-техническое обеспечение 

полигона включает в себя современное 

криминалистическое оборудование и всё 
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необходимое для закрепления практиче-

ских умений по основным разделам кри-

миналистики. Полигоны успешно приме-

няются для получения и использования 

информации о преступлении и его участ-

никах, отработки тактических приемов 

при проведении отдельных следственных 

действий, организации работы следст-

венно-оперативной группы на месте про-

исшествия.  

Важную роль в практико-ориенти-

рованном обучении, по мнению 

В.А. Иоголевича, играет самостоятельная 

подготовка обучаемых. Она подразумевает 

выработку навыков самообразования, 

предполагает осознание роли знаний и 

стремление не останавливаться на дос-

тигнутом. Понимание непрерывности об-

разовательного процесса в дальнейшем 

позволит повышать свой профессиональ-

ный уровень и квалификацию 3, с. 13.  

Значение практико-ориентированного 

подхода заключается в том, что он дает 

возможность успешно соотносить учеб-

ную информацию с профессиональной 

деятельностью сотрудника полиции в 

преподавании всех разделов криминали-

стики; формирует новую модель будуще-

го специалиста, основанную на использо-

вании модульной технологии, опираю-

щейся на интерактивные методы обуче-

ния. Инновационное образование и науч-

но-исследовательская деятельность сту-

дентов способствуют усилению мотива-

ции в приобретении знаний, связи обуче-

ния с практикой, предоставляют возмож-

ности свободного выбора способов ре-

шения профессиональных проблем. Кур-

санты ощущают свою собственную ком-

петентность, а это тесно связано с поня-

тием квалификации. Именно практико-

ориентированный подход способствует 

формированию компетенций, позволяю-

щих преодолевать стереотипы, проявлять 

самостоятельность, инициативность, 

принципиальность, творческий подход в 

решении профессиональных задач и от-

ветственное отношение к своему делу.  

Приобретённый практический опыт 

позволяет студентам успешно реализо-

вывать в профессиональной деятельности 

полученные криминалистические знания, 

в том числе грамотно оценивать содер-

жание заключения эксперта, владеть ме-

тодами обнаружения, фиксации и изъятия 

следов и вещественных доказательств, 

обладать навыками оформления юриди-

ческих документов. 

Студенты готовы к специфике про-

фессии сотрудника полиции, её многооб-

разию и необходимости предусматривать 

различные варианты действий. Практико-

ориентированный подход в преподавании 

криминалистики успешно осуществляет 

основную задачу вузовского образования 

– подготовку специалиста, обладающего 

всеми необходимыми для борьбы с пре-

ступностью компетенциями, соблюдаю-

щего действующее законодательство и 

стоящего на защите законных интересов 

государства и его граждан. 
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