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По мнению авторов комплексность в преподавании учебных дисциплин криминальной и цивилистической сфер, 
является одним из важнейших методов в обеспечении реальной глубины и разносторонности юридического мышления и 
профессиональных знаний выпускников.  
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1. Введение 

 
Современное демократическое общество требует от высшей школы подготовки высоко-

образованных специалистов – юристов, обладающих разносторонними, глубокими и комбинирован-
ными знаниями в различных областях юриспруденции. 

Решение поставленной задачи, выполнение иных требований совместной декларации 29 стран 
«Европейское пространство высшего образования», принятой европейскими министрами образо-
вания в г. Болонья 19 июня 1999 года, невозможно без интегративности преподавания юридических 
дисциплин, т.е. обеспечения их взаимопроникновения и комплексности, поскольку между науками, 
представленными блоками этих учебных дисциплин, существуют обширные многоуровневые 
отношения: взаимосвязи и взаимозависимости. Однако реальное состояние организации препода-
вания юридических дисциплин криминальной сферы (уголовное право, уголовный процесс, 
административное право, криминалистика, криминология и т.д.) и цивильноправовой сферы 
(гражданское право, гражданский процесс, трудовое право, экологическое право, транспортное право 
и другие) характеризуется недостаточной согласованностью в структуре подачи и в информатив-
ности содержания предлагаемого преподавателями материала, что находит отражение как в форме 
построения учебного процесса, так и в его материально-методическом обеспечении, т.е. в той 
информации, которая содержится в учебных пособиях и справочной литературе.  

Как известно, в современном мире наиболее значительные открытия сделаны на стыке наук: 
биофизика, физическая химия, социальная психология и т.д., но, к сожалению, юридические науки в 
плане взаимной интеграции заметно отстают, что не может не накладывать отпечаток на процесс их 
преподавания и изучения.  
 
2. Содержание юридических дисциплин 
 

Основное содержание «криминальных» юридических наук составляют вопросы, касающиеся: 
• квалификации уголовных правонарушений, определения сути и состава преступных 

деяний, разграничения уголовных проступков и преступлений различной тяжести; 
• обеспечения методической базы осуществления административной деятельности, ядром 

которой является профилактика нарушений общественного порядка; 
• создания и совершенствования юридических основ предварительного и судебного 

следствия, в частности, нормативной базы для проведения обычных и так называемых 
«специальных» следственных действий; 

• нормотворческой и методической деятельности по обеспечению тактически успешного (и 
законного!) проведения оперативных и оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на обнаружение совершенных и совершаемых преступных деяний, 
установление, поиск и задержание подозреваемых лиц; 

• теоретических оснований и организации практического осуществления превентивных мер 
общего и специального (индивидуального) характера, обеспечивающих предупреждение и 
пресечение преступлений, уменьшение наносимого ущерба и вызванных ими иных 
негативных последствий;  
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• обеспечения правовой и методической базы пенитенциарной (уголовно-исправительной) 
политики государства, направленной на социальную адаптацию лиц, отбывших наказания 
за совершенные уголовные преступления. 

В свою очередь представители гражданско-правовых дисциплин («цивилисты») главное вни-
мание обращают на такие вопросы, как: 

• обеспечение индивидуального и коллективного права лица на вещную и интеллек-
туальную собственность (пользование, владение, наследование); 

• состояние и совершенствование института сервитутов, обеспечивающего осуществление 
законного права на чужую собственность;  

• договорные отношения (виды и типы договоров, применяемый порядок их заключения, 
процесс, объем и качество исполнения принятых обязательств, посредничество и иное 
участие третьих лиц, форс-мажорные обстоятельства); 

• деликтовые понятия и отношения (деликтоспособность физических и юридических лиц, 
ответственность сторон за нарушение договорных обязательств, случаи, исключающие 
такую ответственность, возмещение нанесенного вреда и понесенного ущерба); 

• организация, реорганизация и функционирование юридических лиц, процессы банкрот-
ства и ликвидации, взаимодействие с третьими лицами; 

• защита чести и достоинства физических лиц, репутации юридических лиц, торговой 
марки гражданско-правовыми средствами и методами; 

• обеспечение правовых основ экологической безопасности населения и природоохранных 
мероприятий; 

• осуществление международных (межгосударственных и иных) отношений в частно-
правовой и публично-правовой сферах и т.д. 

При всей кажущейся несхожести исследуемых вопросов им во многом присущи 
«пограничные» и взаимопроникающие моменты: определения и действия. 
 
3. Обеспечение интегративности преподавания юридических дисциплин 
 
Для достижения положительного эффекта в интегративности преподавания криминальных и 
цивильных юридических дисциплин, обеспечения действительных и действенных межпредметных 
связей теоретически применимо большинство технико- и тактико-педагогических и 
организационных приемов и методов (см. схему 1). При этом основой рабочего этапа осуществления 
интегративности преподавания в целом выступают частные тематические методики, опирающиеся на 
широкое использование технических и наглядных средств и материалов, которые наряду с 
необходимой вербальностью обеспечивают внедрение активных и интерактивных педагогических 
форма и методов. Содержанием процесса интегративности является выбор наиболее эффективных 
средств и методов, производимый с учетом специфики задач и содержания конкретного учебного 
курса, а также подготовленности субъектов учебного процесса (как студентов, так и 
преподавателей).  
 

  
Рис. 1. Этапы интегративности преподавания 
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Тем не менее на практике главными причинами наблюдаемого отсутствия позитивного результата в 
этой области педагогической деятельности являются: 

- профессиональное мастерство, точнее – его нехватка у реальных преподавателей; 
- наличие у многих преподавателей значительной «зашоренности» в рамках своих «любимых» 
учебных предметов.  

В этой связи прав, на наш взгляд, профессор Левитас, образно заметивший, что «учить Поль-
зоваться горшком умеют все родители, а учить школьным наукам умеют не все учителя» [1, 130].  
И хотя это сказано о внутришкольной среде, преподаватели вузов тоже «разные». Так, достаточно 
часто для педагога-«цивилиста» криминология, уголовный процесс являются «темным лесом» и 
наоборот – для преподавателя криминалистики «владение собственностью» не отличается от «обладания 
правом на собственность». В данной ситуации говорить о налаживании эффективных межпредметных 
связей и взаимовнедрении рассматриваемых учебных предметов по меньшей мере смешно.  

Криминальные и цивильные юридические науки обладают одним общим основополагающим 
свойством, а именно: они отражают две прямо противоположные стороны нашей жизни, являются 
хотя и двумя поверхностями, но одной медали. Так, если, например, гражданское право призвано 
диспозитивно регулировать отношения между «честными людьми» и защищать их честь и 
достоинство посредством материально-финансовых средств, то такие науки, как уголовное право, 
уголовный процесс, криминалистика, будучи отраслями публичного права, императивно 
обеспечивают методико-юридическую основу безопасного существования всего общества и 
отдельных индивидов. Они позволяют нейтрализовывать или хотя бы значительно уменьшать 
разрушающее влияние тех, кто, говоря словами старинной профессиональной песни работников 
милиции, «кое-где у нас порой честно жить не хочет». Безусловно, названные научные сферы имеют 
значительные отличия, «обслуживая» своими специфическими средствами и методами белое и 
черное современной действительности, но между ними существует и немало общих черно-белых 
черт. Не хочется употреблять неприемлемый в данном случае термин «серые», поскольку в 
криминальной и антикриминальной среде его используют для обозначения объектов (например, 
автомашин), имеющих сомнительное происхождение. Сюда же относится и «серая экономика». 
Имеющаяся черно-белая общность не только дает возможность, но и прямо заставляет изучать 
криминальные и цивильные науки в тесном соприкосновении.  

Целенаправленное взаимовнедрение и как ожидаемый результат – взаимопроникновение 
содержательно-информационной составляющей родственных по классу учебных предметов, их 
синтез позволяют исследовать различные аспекты теоретических и практических юридико-
методических и юридико-технических проблем. Они дают возможность рассматривать, 
анализировать и затем научно обобщать многоотраслевые теоретические понятия и процессы с 
учетом того, что их содержание шире предмета изучения отдельных юридических наук. Речь идет, в 
частности, о таких явлениях, как: 

• содержание, использование и защита естественных и позитивных прав человека; 
• соотношение диспозитивных и императивных норм в различных отраслях публичного и 

частного права; 
• определение преступного деяния (действия, бездействия), деликта, их границ, меры и 

формы ответственности за них; 
• понятие, содержание и правовое обеспечение дееспособности физических и юридических 

персон; 
• договоры и договоренности в публичном и частном праве; 
• предупреждение и профилактика уголовных правонарушений и деликтов; 
• структура и организация деятельности по устранению, возмещению или уменьшению 

последствий (вреда и ущерба) совершенных правонарушений. 

Список ключевых или основополагающих понятий, методов юриспруденции является 
достаточно большим, но главное – он не бесконечен. Поэтому от юристов-педагогов, представ-
ляющих разные юридические специальности, направления и школы, требуется лишь собраться, 
обсудить свои проблемы, желания, предложения и составить для преподавателей соответствующее 
методическое пособие, которое включило бы в себя основные необходимые понятия. Речь не идет о 
дублировании уже имеющегося толкового юридического словаря, поскольку список содержащихся в 
нем терминов слишком обширен для методического использования во время учебных занятий. К 
тому же термины, имеющиеся в этом словаре, и их пояснения носят опять же аналитический 
(разобщающий) характер. Отсутствует следующая логическая ступенька, необходимая в любом 
исследовании и важность которой аксиоматична даже для студента-первокурсника: требуется 
пособие, содержащее обобщенные (обобщающие, сквозные) термины (определения, методы, 
процессы), применяемые или применимые в разных областях юриспруденции. Речь идет о системе 
своеобразных опорных сигналов, количество которых может быть ограничено примерно 300. 
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Техника использования подобных опорных сигналов, кстати, уже давно опробована учителями-
новаторами, а затем и «обычными» учителями в средних общеобразовательных школах. При 
планировании занятий в высшей школе (лекций, семинаров, коллоквиумов), тем для курсовых работ 
и рефератов, вопросов к зачетам и экзаменам, определении структуры экзаменационных билетов 
требуется продумать, каким образом будет затронут тот или иной термин (понятие, метод, процесс) 
из перечня, содержащегося в предлагаемом обобщающем учебно-методическом пособии. 

Технический прием обобщения (синтеза) наряду с анализом и иными логическими методами 
достаточно широко применяется студентами при выполнении разнообразных учебных заданий на 
аудиторных занятиях и во время самостоятельной работы. Однако при этом достаточно часты 
случаи, когда процесс обобщения учащимися производится хотя и по общим, но отнюдь не по 
существенным признакам. Это объясняется тем обстоятельством, что студенту задается (как правило, 
через определение) состав признаков, которые следует использовать для изучения и обобщения, но 
методически не обеспечивается ориентировка на них в процессе его деятельности. Как результат – 
эти признаки далеко не всегда входят в активный состав элементов целеполагания 
исследовательского действия или операции. Работающую ориентировочную основу достижения цели 
учащиеся конструируют сами, что, в принципе, неплохо, но включаются в нее главным образом те 
характеристики объектов, которые им видны сразу, потому что они лежат на поверхности, на первом 
уровне восприятия. Вследствие этого, как отмечает Н. Талызина, обобщение идет не по признакам 
определения, которые являются общими и постоянными, а по случайным, несущественным [6, 79]. 
Это означает, что управление познавательными действиями должно происходить через построение 
правильной структуры учебной деятельности, путем контроля за содержанием ориентировочной 
основы соответствующих действий и использования постоянной обратной связи.  

В общем виде процесс постановки учебных задач при обеспечении взаимной интеграции 
юридических дисциплин можно определить в виде схемы (см. схему 2), основными элементами 
которой являются учет межпредметных связей, определение составных элементов и содержания 
преподавания, построение рациональной структуры учебного материала с опорой на такие 
дидактические принципы, как научность, системность и последовательность. 
 

 
 

Рис. 2. Постановка задач при интеграции учебных предметов 
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подобный феномен еще в середине ХХ века указывали К.В. Роу, Х.В. Кейс и А. Роу, которые с 
помощью использования учебных текстов обосновывали это явление тем, что при обучении по 
бессистемным текстам учащиеся оказываются в проблемной ситуации, их внимание обостряется и в 
результате этого может достигаться лучшее усвоение, чем при спокойном чтении логически 
последовательного материала [5, 53]. Разумеется, из этого нельзя заключить, что системность – враг 
проблемности, но управление ею позволяет последнюю достаточно эффективно варьировать в 
зависимости от конкретной ситуации и учебной задачи. 

Следует отметить, что интегративный подход к преподаванию юридических дисциплин 
малоэффективен при игнорировании интерактивного преподавания, различные формы которого дают 
возможность достичь максимальной активности студентов как в ходе аудиторных занятий, так и во 
время подготовки к ним, когда студенты нацелены на выполнение отдельных упражнений и 
комплексных комбинированных заданий. Системный подход к организации самостоятельной работы 
студентов, на методических особенностях которой один из авторов данной статьи останавливался 
ранее [2, 103], как при подготовке к аудиторным занятиям, так и при написании курсовых работ 
сочетает в себе, наряду с уже имеющейся в наличии обработанной информацией из разных наук, и 
заложенную необходимость дополнительного поиска и обобщения требуемой для выполнения 
заданий информации. При этом современные реалии настоятельно требуют учить студентов 
правильно пользоваться ресурсами Интернета, насчитывающего в настоящее время уже более 6 
млрд. документов по самым разным отраслям и видам деятельности. Рассматриваемая здесь, 
фактически уже исследовательская, деятельность студентов подразумевает отход от классической 
схемы «преподаватель–студент», при которой первый транслирует знания, а второй их усваивает. 
При развитии исследовательской деятельности подобные позиции, как правильно отмечает Н. 
Новожилова, сталкиваются с реалиями: нет готовых знаний, и каждое конкретное явление требует 
самостоятельного анализа. Требуются согласованные действия в рамках иной схемы, типа «партнер–
партнер» [4, 96]. Преподаватель превращается из «говорящего учебника» в консультанта, который 
лишь помогает (минимально необходимо) студентам, опираясь на уже имеющиеся у них знания и 
навыки, приобретать иные, открывать для себя новые истины. Студенты, в свою очередь, сами 
постепенно превращаются в субъектов учебного процесса [3, 37], самым активным образом влияя на 
его содержание и структуру.  
  
Заключение 
 

Однако действительной интегративности юридических наук не добиться лишь на основе 
изучения теоретических положений. Крайне важной формой закрепления комплексности 
юридических знаний и отработки технико- и тактико- и методико-юридических навыков служит 
учебно-ознакомительная практика студентов, в процессе которой ими отрабатываются элементы, 
составляющие предмет и содержание различных юридических и специальных дисциплин. Такая 
практика дает возможность добиться от учащихся сочетания имеющихся у них дискретных знаний 
по изучаемым дисциплинам с синтетическим восприятием окружающей действительности, которая 
сплошь и рядом преподносит невыдуманные комбинированные задания и проблемы, требующие уже 
профессионального юридического решения. 

Таким образом, одним из важнейших методов в обеспечении реальной глубины и 
разносторонности юридического мышления и профессиональных знаний выпускников являются 
системность и комплексность в преподавании учебных дисциплин криминальной и цивилистической 
сфер, выражающиеся в их интегративности. 
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Mašošins J., Silaraja S. INTEGRITĀTE JURIDISKĀS ZINĀTNES STUDIJĀS 
Pēc autoru domām kriminālās un civilās sfēras studiju priekšmetu apmācības kompleksitāte uzskatāma par vienu no svarīgākajām 
metodēm absolventu profesionālo zināšanu un juridiskās domāšanas reālā dziļuma un vispusīguma nodrošināšanai. 
Atslēgvārdi: apmācības metodes, apmācības sistēmiskums un kompleksitāte  

 
 
Mashoshin, Y., Silaraya, S. THE INTEGRATIVE TRAINING METHOD OF JURIDICAL SCIENCE 

In the authors’ opinion, combined approach in teaching subjects of criminal and civil law is one of the most important methods of 
providing a really profound and deep judicial thinking and thorough professional knowledge of the graduates.  
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