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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

В ОБУЧЕНИИ СОТРУДНИКОВ 

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в современных условиях, обучение сотрудников Следствен-

ного комитета Российской Федерации постепенно приобретает цифровую пер-

спективность в развитии профессионального потенциала и высокую техноло-

гичность. В правоохранительной сфере, в период тотальной цифровизации воз-

никает потребность в технологически подкованных специалистах с юридиче-

ским образованием, обладающих междисциплинарными навыками в области 

различных научных сфер. Одним из приемов развития таких навыков является 

внедрение в образовательную деятельность сотрудников Следственного коми-

тета Российской Федерации инновационных методов. 

Ключевые слова: инновационные технологии, цифровые технологии, циф-

ровая компетенция, цифровой контент, сотрудники Следственного комитета 

Российской Федерации, обучение, обучающиеся, метод обучения, мышление. 

 

В настоящее время, для каждого очевидно, что традиционный подход к 

образовательному процессу сменяется инновационным и технологическим 

укладом информационного обмена наряду с аналитическим, нормативным и ак-

сиологическим изучением гуманитарных и естественных наук. В этой связи 

профессиональная подготовка сотрудников Следственного комитета Россий-

ской Федерации постепенно приобретает цифровую перспективность в разви-

тии профессионального потенциала и высокую технологичность в регулирова-

нии правовых вопросов. Данная проблема приобрела особую актуальность в 

условиях ограничения деятельности образовательных организаций, введенных 

в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
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