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Аннотация

Расследование тяжких и особо тяжких преступлений 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)

Для познания механизма следообразования события расследования тяжких и особо тяжких

преступлений необходимы эффективные способы, средства, приёмы, способствующие получению

информации как доказательственной, так и ориентирующей. Для разработки именно эффективных

средств, способов и приёмов используются общенаучные, собственно- научные методы решения

криминалистических задач, исходя из деятельного подхода, проводит теоретическое обоснование

формирования и развития взаимосвязи, взаимообусловленности предметов, объектов, явлений,

событий, механизмов, их отражательной способности проявляться в окружающей среде условиями

и обстоятельствами субъективного характера.

Основная задача 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 магистрант 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.

Магистрант должен уметь:

— исследовать различные следы, оставленные преступниками, потерпевшими, очевидцами преступления;

— использовать источники информационного обеспечения правоприменительной деятельности в формировании

доказательственной базы, ее фиксации и представления в судебном процессе;

— применять методику расследования насильственных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы и

неприкосновенности личности, а также методику расследования взяточничества и коррупции, которые сегодня являются наиболее

опасными и расследование которых представляет значительную сложность.
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