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и обучение проходит в кабинете начальника 
следствия, либо проходят лекции в большом зале 
управления — конспектирование сообщения од-
ного из сотрудников следственного управления.   
В период пандемии применялась видеоконфе-
ренцсвязь, т. е. обучение стало носить дистанци-
онный характер. 

С учетом специфики деятельности следовате-
ля и проведения следственных действий в рамках 
расследования уголовных дел, а также нахождения 
сотрудника на суточном дежурстве, бывает, что 
времени на профессиональную подготовку не ос-
тается. Получается, что занятия приходится про-
пускать, позже переписывая учебный материал 
у коллег. Поэтому при проведении лекций в каби-
нете руководителя следствия или в лекционном 
зале управления не пришедший по уважительной 
причине следователь лишается возможности ус-
лышать изучаемый материал из первоисточника 
и, в случае непонимания, задать вопросы. 

При наличии дистанционного формата пода-
чи материала сотрудник в любое удобное ему вре-
мя сможет самостоятельно изучить материал, вос-
принимая его даже просто на слух, зафиксировать 
путем записей в служебной тетради, в случае не-
обходимости еще раз воспроизвести непонятные 
места и лучше его усвоить. Кроме того, при пос-
туплении на службу молодых сотрудников часть 
служебных профессиональных вопросов остается 
неосвещенной в теоретическом плане, и сотрудник 
путем проб и ошибок на практике, а также с ис-
пользованием знаний, полученных в вузе, пыта-
ется решить их, часто не зная нюансов. 

Дистанционная подача материала молодым 
сотрудникам, работающим от года до трех лет, по 
вопросам законодательной практики и расследова-
нию уголовных дел могла бы служить серьезным 

Согласно Приказу МВД России от 5 мая 
2018 г. № 275 «Об утверждении Порядка 
организации подготовки кадров для заме-

щения должностей в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации» профессиональная служебная 
и физическая подготовка осуществляется по месту 
службы сотрудников в целях совершенствования 
их профессиональных знаний, умений и навыков, 
необходимых для выполнения служебных обязан-
ностей, в том числе в условиях, связанных с при-
менением физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия, и включает в себя сле-
дующие виды: правовую подготовку, служебную 
подготовку, огневую подготовку, физическую под-
готовку. Организационное и методическое обеспе-
чение профессиональной служебной и физической 
подготовки, контроль за ее состоянием осущест-
вляют кадровые подразделения совместно с пра-
вовыми подразделениями и иными подразделе-
ниями по направлениям оперативно-служебной 
деятельности [2]. 

На занятиях по служебной подготовке изуча-
ются нормативные правовые акты МВД России по 
соответствующим направлениям оперативно-слу-
жебной деятельности, меры личной безопасности 
сотрудников при выполнении ими оперативно-слу-
жебных задач, приказы и распоряжения органов, 
организаций, подразделений МВД России по опе-
ративно-служебной деятельности. 

В следственных подразделениях УМВД Рос-
сии по Омской области занятия по служебной 
подготовке проводятся каждый четверг. Занятия 
проводятся в виде лекций и семинаров, обыч-
но продолжительностью каждого занятия 1,5 ч.   
Часто занятия проводятся либо начальником след-
ственного подразделения по материалам, кото-
рые предоставляются следственным управлением, 
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подспорьем в их ежедневной профессиональной 
деятельности. Кроме того, в сфере законодатель-
ства постоянно происходят изменения; эти кор-
рективы незамедлительно необходимо доводить 
до личного состава подразделения, работающего 
в рамках данного законодательства, и дистанцион-
ная подача данной информации актуально впишет-
ся в формат ежедневных будней следователей [1]. 

Кроме того, часто решающую роль для моло-
дых сотрудников играет одобрение действий со 
стороны руководства или передача опыта, даже 
просто рассказы о расследовании уголовных дел 
различной категории из опыта профессиональной 
деятельности какого-то конкретного следователя. 
В данном случае организация видеоурока с руко-
водителями следственных подразделений области, 
«живая» встреча со специалистом-практиком мо-
гут послужить мотивации молодых сотрудников  

и, возможно, окажутся полезными при рассле-
довании уголовных дел, находящихся в произ-
водстве. Кроме того, дистанционное обучение — 
это экономия времени следователей, поскольку 
не нужно направляться в иное подразделение для 
прослушивания учебного материала, тратя время 
на дорогу. 

Таким образом, цифровые образовательные 
технологии в системе профессионального обуче-
ния следователей в рамках служебной подготов-
ки необходимы для лучшего усвоения изучаемо-
го материала, обеспечения возможности в случае 
пропуска занятия посмотреть в записи пропущен-
ное занятие, а не переписывать лекции у коллег, 
не вникая в смысл. Дистанционное обучение — 
возможность познакомиться с опытом расследо-
вания уголовных дел различных категорий други-
ми следственными отделами. 
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