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Modernisation of master programmes for future judges, prosecutors, investigators with respect 
to European standard on human rights (CRIMHUM) 

Модернизация магистерских программ для будущих судей, прокуроров, следователей с 
учетом европейских стандартов по правам человека 
Описание После восстановления независимости Беларуси и Украины правоведами обеих 

стран были внесены поправки в уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство, направленные на его гуманизацию. Но преподавание дисциплин 
«цикла уголовного права» все еще осуществляется в соответствии со старыми 
традициями. В то же время обучение студентов – будущих судей, прокуроров, 
следователей – это важный элемент эффективной системы, поскольку оно 
обеспечивает компетентность судебной власти. Цель проекта CRIMHUM, с учетом 
синергии с проектом TRADIR, состоит в модернизации обучения в наиболее 
консервативной правовой области, для удовлетворения потребностей 
работодателей и общества, обращающихся к местному приоритету – Закону, путем 
разработки и открытия специализированной магистерской программы по уголовному 
судопроизводству, основанной на Руководящей Концепции. Проект полностью 
соответствует как Концепции развития юридического образования в Республике 
Беларусь на 2018-2025, так и требованиям рынка труда, и последним разработкам, 
касающихся модернизации высшего юридического образования в Украине. Акцент 
делается на обучение тому, как проводить расследования, государственное 
обвинение и суд (включая понимание правового подхода), соблюдая основные 
частные принципы. Кроме того, предполагается обучение студентов современным 
тенденциям в уголовном и процессуальном праве в странах ЕС и изучение того, как 
зарубежное, наднациональное и международное право повлияли на национальное 
уголовное и процессуальное право. В основу проекта будет также положено 
междисциплинарное обучение. Будут введены полностью новые для Беларуси и 
Украины курсы, отражающие современные преступные угрозы (например, 
преступления в области информационных технологий, трансграничную преступность) 
и написано учебное пособие на государственных языках данных стран. 
Традиционное юридическое образование будет соединено с практическим подходом 
к обучению (в том числе посредством установки на «рабочих местах» юридических 
факультетов  специального программного обеспечения, помогающего студентам 
составлять процедурные документы). Белорусские и украинские преподаватели 
пройдут дополнительное обучение преподаванию курсов по уголовному праву на 
английском языке. 
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