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Аннотация

Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования уголовных правонарушений как

дисциплина прикладного характера обеспечивает процесс раскрытия, расследования и предупреждения

преступлений практическими рекомендациями, направленными на познавательную деятельность

субъектов доказывания при установлении объективной истины в уголовном судопроизводстве.

Успешному решению задач способствует системный и комплексный подход, обусловленный познанием

закономерных процессов следообразования, отражающихся в механизме преступной деятельности

условиями и обстоятельствами события преступления.



Цели курса (дисциплины)

Основные цели изучения дисциплины:

— исследование принципов предварительного следствия быстрое, полное и объективное 

расследование уголовного дела;

— выявление основных источников доказательств уголовного дела,

— анализ сущности, структуры и развития предварительного расследования,

— правовой и научной модели уголовного судопроизводства,

— обоснование концепции и основных направлений реформы органов уголовного преследования,

— изучении зарубежного опыта организации и функционирования данного вида деятельности,

— выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию предварительного 

расследования.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-

сокращенной с применением ДОТ формах получения высшего 

образования. На изучение отводится 90 академических часа, из которых 

45 часов аудиторной работы и 45 часов самостоятельной работы 



Планируемые результаты

В результате изучения дисциплины студент должен:

— знать основные законодательные и нормативно - правовые акты, касающиеся 

предварительного расследования;

— владеть должным объемом знаний и навыков, регулирующих уголовно – процессуальную 

деятельность, необходимая для работы в различных общественных и правовых структурах, 

государственных органах;

— усвоить и правильно использовать в повседневной работе приемы и методы уголовно -

процессуального воздействия на правонарушителей;

— уметь грамотно применять уголовный и уголовно - процессуальный законы в сфере 

квалификации преступлений, а также проводить различные следственные действия участниками 

уголовно - процессуальной деятельности;

— понимать и представлять сущность, содержание и основные формы взаимодействия 

различных правоохранительных органов в осуществлении профилактической работы;

— повысить уровень правовой культуры и правовых знаний будущих юристов.

— основные положения науки криминалистики, ее структуру и систему, применяемые в

процессе расследования преступлений;

— научно-технические средства и методы, порядок производства отдельных следственных

действий;

— основные положения методики расследования отдельных видов преступлений.



Список литературы
Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. 

Под. ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С. Белкина-

М. Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М., 1999-1990с.

2. Афанасьев С.А., Иванов В.И., Новик В.В. Особенности расследования сексуально-

садистских убийств. СПб., 1993.

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Бородулин А.И. и др. Криминалистическое обеспечение 

деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования /Под ред. 

проф. Р.С.Белкина. – М.,1997г.

Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. Воронеж, 1977г.

Бандура О.А., Лукашевич В.Г. Криминалистическая версия: гносеологический, логический и 

психологический аспекты. – Киев,1991г.

Бахин В.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования. – Киев,1991г.

Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т., т.1 – М., “Юристь”,1997г.

Гинзбург А.Я., Поврезнюк Г.И., Салаев Б.А. Криминалистические методы и средства 

отождествления личности. Алматы, ТОО “Аян Эдет”,1998г.


