
Аннотация рабочей программы дисциплины  
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»
Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

* основы криминалистической теории организации 
раскрытия и расследований пре�ступлений против жизни и 
здоровья;

* теоретические основы раскрытия и расследования 
преступлений против жизни и здоровья;

* тактические приемы производства процессуальных 
действий при расследовании преступлений против жизни и 
здоровья;

* форму организации и методику расследования 
преступлений против жизни и здо�ровья;

Уметь:

- оперировать юридическими понятиями и категориями;

- анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения; 

- использовать технико-криминалистические методы и 
средства собирания кримина�листически значимых объектов по 
уголовным делам; владеть методиками предва�рительного 
изучения этих объектов в целях получения ориентирующей и 
доказа�тельственной информации; 

- осуществлять анализ и оценку оперативно-розыскной и 
доказательственной информации, а также исходных 
следственных ситуаций; выдвигать и обосновывать следственные  
версии, осуществлять планирование расследования; владеть 
тактическими приема�ми проведения следственных действий; 
обосновывать и принимать процессуаль�ные и тактические 
решения; проводить отдельные следственные действия;

* использовать помощь специалистов, назначать 
судебные экспертизы, оценивать и использовать их результаты;

* применять криминалистические средства и методы 
для обеспечения законности при осуществлении следственной 
деятельности.

Владеть:

- навыками анализа и оценки доказательств, а равно иных 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности;

- основами общей методики расследования преступлений;

* умениями и навыками подготовки и работы с 



процессуальными документами;
* криминалистическими знаниями и применять их в 

конкретных процессуальных си�туациях;
* умениями работы с учебно-методической 

литературой, специальной, научной и пе�риодикой;
* навыками правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации.

- навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; 

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Общие положения мето�дики расследования убийств

Тема 2.  Первоначальные след�ственные действия при 
расследовании убийств

Тема 3. Особенности производ�ства иных следственных действий

Тема 4. Производство экспертиз при расследовании убийств

Тема 5. Основные тактические операции следователя при 
расследовании убийств

Тема 6. Расследование убийств, замаскированных различ�ными 
инсценировками

Тема 7. Особенности расследова�ния убийства с последу�ющим 
расчленением тру�па

Тема 8. Расследование   убийства, сопровождавшегося      
со�крытием трупа.

Тема 9. Специфика расследования убийств, совершенных по 
найму

Тема 10. Особенности расследова�ния убийств, совершен�ных по 
сексуальным мо�тивам

Виды учебных 
занятий

      Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

Практическое занятие проводится в активной форме «диспут», 
формы презентации на основе современных мультимедийных 
средств.

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет


