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Студенты юридических вузов уголовно-правовой специализации и 

практикующие следователи – слушатели курсов повышения квалификации, 

отмечают особую результативность практических занятий, в ходе которых 

они могут получить представление о том, как они в будущем будут реали-

зовывать свои профессиональные компетенции. При этом одним из наибо-

лее эффективных учебных инструментов обучающиеся называют макеты 

уголовных дел (учебные, они же модельные уголовные дела). Преподавате-

ли юридических вузов, осуществляющие обучение по дисциплинам уголов-

но-правового цикла, также отмечают их востребованность и результатив-

ность для освоения слушателями новых профессиональных компетенций.  

Учебные уголовные дела отнюдь не являются изобретением последних 

лет. В российской юридической школе макеты уголовных дел как средства 

обучения создавались еще в середине прошлого века. Так, в библиотечных 

фондах можно обнаружить сведения о публикации в 1950-е годы в россий-

ских юридических издательствах учебных уголовных [1; 2]. Уже тогда они 

использовались в качестве методических пособий для следователей в учеб-

ном процессе и в практической деятельности. 

Современные авторы также не обходят стороной данное направление 

учебно-методической и научной работы. Только в последние годы в Мос-

ковской академии Следственного комитета подготовлены несколько учеб-

но-методических работ в форме макетов уголовных дел, в том числе по та-

ким специфическим и сложным преступлениям, как сокрытие денежных 

средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов 

(ст. 199.2 Уголовного кодекса российской Федерации (далее – УК РФ)) [3] и 

мошенничество с возмещением налога на добавленную стоимость (ст. 159 

УК РФ) [4]. В Санкт-Петербургской академии Следственного комитета для 

обучения студентов выпускного пятого курса разработана рабочая про-

грамма специальной учебной дисциплины «Учения», предусматриваю-

щая коллективное составление учебного уголовного дела [5]. Аналогич-

ная работа по закреплению профессиональных навыков путем формирова-

ния учебных уголовных дел и составления отдельных процессуальных до-

кументов ведется в юридических институтах системы Министерства внут-

ренних дел. 

Кроме образовательных учреждений Следственного комитета, учебные 

уголовные дела разрабатываются отделами криминалистики следственных 

управлений СК России для методического обеспечения и повышения каче-
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ства расследования преступлений, вызывающее наибольшие трудности в 

конкретном регионе или подразделении. Так, отделом криминалистики 

следственного управления по Краснодарскому краю разработано учебное 

уголовное дело по факту гибели людей при наводнении [6], по Магаданской 

области – о халатности [7]. В отличии от учебно-методических материалов, 

содержащих отдельные процессуальные документы, учебное уголовное де-

ло дает цельное представление об основных этапах и элементах расследова-

ния в их взаимосвязи. По нашему мнению, среди всех дисциплин уголовно-

правового цикла (уголовное право, уголовный процесс, криминалистика), 

учебные уголовные дела могут быть наиболее востребованы для преподава-

ния криминалистики, а в особенности – криминалистических методик рас-

следования отдельных видов преступлений. При изучении криминалистиче-

ских методик расследования важно уяснить всю логику расследования, 

начиная с поступления сообщения о преступлении и заканчивая составле-

нием обвинительного заключения, а также оценить всю совокупность име-

ющихся в деле доказательств обвинения и защиты. 

В то же время учебные уголовные дела могут служить в учебном про-

цессе «связующим звеном» между отдельными дисциплинами уголовно-

правового цикла. Учебное уголовное дело, по сути, является «сквозной фа-

булой», на основе которой могут разрабатываться практические задания для 

обучающихся по всем дисциплинам уголовно-правового цикла: уголовному 

праву, уголовному процессу и криминалистике. Учебное уголовное дело 

может быть основой для проведения различных видов практических заня-

тий по указанным дисциплинам: семинаров, деловых игр, моделирования 

проблемных ситуаций [8]. Подчеркивая междисциплинарные связи, учеб-

ные уголовные дела обеспечивают практикоориентированное обучение.  

Учебное дело должно отражать современные стандарты работы следо-

вателя и ориентировать обучающихся на максимальное использование до-

стижений современной науки и техники в уголовном процессе. Внедрение в 

учебный процесс активных и интерактивных форм обучения позволяет, в 

дополнение к теоретическим знаниям обучающихся, выработать практиче-

ские навыки применения этих знаний и начать формирование профессио-

нального сознания у будущих правоприменителей. Особое место в практи-

коориентированном учебном процессе занимают деловые игры, позволяю-

щие смоделировать близкую к реальной деятельность участников  уголовно-

го процесса. 

Для практикующих юристов, повышающих свою квалификацию, учеб-

ные уголовные дела представляются особенно актуальными с точки зрения 

освоения криминалистических методик расследования новых видов пре-

ступлений, имеющих существенную специфику. Например, для следовате-

лей, уже имеющих опыт расследования преступлений против личности, 

учебное уголовное дело позволит результативно и в максимально сжатые 

сроки получить представление о методике расследования налоговых или 

коррупционных преступлений. Не менее актуальна разработка учебных уго-

ловных дел по тем видам преступлений, которые требуют незамедлительно-
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го реагирования следователя после поступления сообщения и по которым со 

временем могут быть утрачены важные для расследования следы. 

Подчеркивая достоинства учебных уголовных дел, необходимо отме-

тить и их возможные недостатки, а вернее говоря – особенности использо-

вания в качестве средства обучения. В учебном процессе по рассматривае-

мым дисциплинам важно подчеркивать наличие творческого аспекта в след-

ственной работе и не превращать учебные уголовные дела в своего рода 

«шаблон», обязательный для применения. 

Дополнительную актуальность учебные уголовные дела приобретают 

в связи с цифровизацией учебного процесса и расширением практики про-

ведения занятий в дистанционной форме (самостоятельного дистанционно-

го обучения под контролем преподавателей). Учебные уголовные дела в 

этом случае могут использоваться в качестве приложений к основным учеб-

ным материалам (лекциям), а также как фабула для проведения практиче-

ских занятий. 
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