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Цель освоения дисциплины: : Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
План курса:
Тема 1: Общие вопросы организации раскрытия и расследования убийств и изнасилований
Криминалистическая характеристика преступлений против личности, типичные следственные
ситуации, складывающиеся при их расследовании, особенности планирования расследования; тактика
первоначальных и последующих следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными
мероприятиями, в том числе, при обнаружении трупа или его частей, при сексуальных посягательствах,
замаскированных под самоубийство. Особенности расследования изнасилований в наиболее сложных
ситуациях (потерпевшая и насильник незнакомы, изнасилование совершенное группой лиц и пр.).
Особенности применения специальных знаний при расследовании преступлений против личности.
Тема 2: Особенности расследования убийства матерью новорожденного ребенка
Вопросы возбуждения уголовного дела; осмотра места происшествия и трупа новорожденного и
производства других следственных действий; выдвижения и проверки версий о личности матери
убитого; использования полученной информации в установлении женщины, совершившей детоубийство
и ее соучастников, и других фактических обстоятельств совершения преступления, анализируются
возникающие проблемы при расследовании и показываются пути их разрешения.
Тема 3: Особенности раскрытия и расследования серийных убийств
Особенности возбуждения уголовного дела, планирования расследования, осмотра места
происшествия, допроса свидетелей, назначения экспертиз, производство следственных действий на
первоначальном и последующем этапах расследования серийных убийств. Признаки серийного
преступления на сексуальной почве, личности преступников, прогнозирование вероятного времени и
места наступления очередного криминального события.
Тема 4: Особенности раскрытия и расследования убийств, совершенных по найму
Криминалистическая характеристика убийств, совершенных по найму; особенности осмотра
места происшествия и назначения судебных экспертиз; особенности построения и проверки версий;
изучения личности потерпевшего и его окружения, взаимоотношений между ними; проблемы и
особенности допроса свидетелей, поиска следователем исполнителя и заказчика; вопросы
взаимодействия следователя с работниками оперативных служб.
Тема 5: Особенности раскрытия и расследования изнасилований
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Криминалистическая характеристика изнасилований; особенности возбуждения уголовного
дела, планирования расследования, осмотра места происшествия и назначения судебных экспертиз;
особенности построения и проверки версий; изучения личности потерпевшей и ее окружения,
взаимоотношений между ними; проблемы и особенности допроса свидетелей, поиска следователем
насильника; вопросы взаимодействия следователя с работниками оперативных служб.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «» проводится в соответствии с учебным планом: на 2 курсе
для очной формы обучения– в виде зачета, на 3 курсе для заочной формы обучения в виде зачета.
В результате освоения дисциплины студент:
Дает определения понятию «комплекс профессиональных умений»;
характеризует опыт профессиональной деятельности по выполнению должностных обязанностей
органов предварительного расследования;
демонстрирует возможность эффективно выполнению должностных обязанностей органов
предварительного расследования;
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