
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Криминалистика»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-4: способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,

профессиональной этики и служебного этикета;
- ПСК-4: знать основы оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению,

пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики;
- ПСК-5: способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость

экономических и правовых явлений в обществе;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Криминалистика» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 9.
1. Предмет, система и задачи науки криминалистики. Предмет науки криминалистики.
Система криминалистики.
Место криминалистики в системе научных знаний и юридических наук.
Методы криминалистики.
Задачи криминалистики..
2. Криминалистическая идентификация и диагностика. Понятие криминалистической
идентификации.
Научные основы криминалистической идентификации.
Понятие свойства и признака объекта, идентификационного комплекса признаков и
идентификационного периода.
Задачи криминалистической идентификации. Субъекты и объекты кри-миналистической
идентификации.
Формы и виды криминалистической идентификации.
Значение криминалистической идентификации.
Понятие, задачи и значение криминалистической диагностики для рас-крытия и расследования
преступлений..
3. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись. и видеозаписи как отрасли
криминалистической техники.
Система криминалистической фотографии.
Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследова-нии и предупреждении
преступлений.
Фотографические методы и приемы, применяемые в криминалистике.
Методика фотографирования наиболее распространенных объектов.
Оформление факта и результатов применения фотографических средств и методов при раскрытии
и расследовании преступлений.
Подготовка и назначение судебно-фототехнических экспертиз.
Средства и методы криминалистической киносъемки и видеозаписи..
4. Криминалистическая трасология. Понятие и система криминалистической трасологии.
Понятие и классификация материальных следов преступления и меха-низм их образования;
классификация следов-отображений.
Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие.
Понятие дактилоскопии.
Свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров.
Классификация следов папиллярных узоров.



Средства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных узо-ров.
Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической экспертизы.
Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании преступлений.
Следы ног человека. Свойства босых ног, ног в носках (чулках) и обуви, отображающиеся в
следах, и механизм следообразования.
Классификация следов ног человека.
Средства и методы обнаружения и фиксации следов ног.
Подготовка и назначение экспертизы следов ног человека. Криминали-стическое значение следов
ног человека.
Следы орудий взлома, механизмов и инструментов.
Классификация следов орудий и инструментов.
Свойства объектов, отображающихся в следах, и механизм следообразования.
Средства и методы обнаружения следов орудий и инструментов.
Подготовка и назначение экспертизы следов орудий и инструментов.
Значение следов орудий и инструментов.
Следы транспортных средств.
Классификация следов транспортных средств, их свойства как следообразующих объектов и
механизм следообразования.
Средства и методы обнаружения и фиксации следов транспортных средств.
Криминалистическое значение следов транспортных средств.
Понятие микроследов (микрообъектов).
Свойства и классификация микроследов.
Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия микроследов.
Подготовка и назначение экспертизы микроследов.
Значение исследований микроследов..
5. Криминалистическая габитоскопия. Понятие габитоскопии, ее структура.
Понятие элементов и признаков внешнего облика человека, их свойства и классификация.
Объективные и субъективные источники информации о признаках внешности человека.
Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека.
Правила описания внешнего облика человека по методу «словесного портрета».
Особые и броские приметы.
Понятие и виды субъективных портретов.
Подготовка и назначение судебно-портретной экспертизы.
Значение информации о внешности человека для раскрытия и расследования преступлений..
6. Криминалистическая документология. Понятие и структура криминалистического
исследования документов.
Понятие и классификация документов.
Правила обращения с документами.
Исследование рукописных документов.
Понятие письма, почерка и письменной речи, классификация признаков письменной речи и
почерка.
Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы и экспертизы письменной речи.
Техническое исследование документов.
Понятие реквизитов документов.
Виды и признаки полной и частичной подделки документов.
Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы документов.
Исследование машинописных документов и документов, изготовленных с использованием
современной копировально-множительной и электронно-вычислительной техники. Подготовка и
назначение экспертизы документа, исполненного печатающим устройством..
7. Тактика следственного осмотра. Понятие и сущность следственного осмотра.
Цели осмотра.
Его виды.
Общие положения тактики следственного осмотра.
Понятие, сущность, задачи осмотра места происшествия. Методы осмотра.



Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа сле¬дователя на каждом из этапов.
Технические средства, применяемые при осмотре.
Использование специалистами поисковой и иной аппаратуры, непосредственное отыскание
доказательственной информации.
Поиск запаховых следов человека и микрообъектов.
Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к
протоколу осмотра места происшествия.
Участие специалистов в фиксации хода и результатов осмотра места происшествия.
Упаковка специалистом изымаемых следов и других объектов
Предварительное исследование следов и других объектов.
Тактические особенности других видов осмотра.
Освидетельствование как особый вид следственного осмотра..
8. Тактика допроса и очной ставки. Понятие и виды допроса.
Понятие очной ставки.
Общие положения тактики допроса.
Стадии допроса.
Понятие и значение установления психологического контакта следователя с допрашиваемым.
Подготовка к допросу.
Технические средства, используемые при допросе.
Планирование допроса.
Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях конфликтной
ситуации).
Приемы установления виновной осведомленности допрашиваемого, не желающего давать
правдивые показания.
Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях бесконфликтной
ситуации).
Особенности тактики допроса несовершеннолетних.
Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к протоколу допроса.
Допрос с применением звукозаписи или видеозаписи.
Участие специалиста при допросе, его роль в фиксации хода и результатов допроса.
Тактика очной ставки..
9. Тактика предъявления для опознания. Понятие и сущность предъявления для опознания.
Виды предъявления для опознания.
Подготовка к предъявлению для опознания.
Тактические приемы предъявления для опознания людей.
Тактические особенности других видов предъявления для опознания.
Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Использование для этих целей
фотосъемки и видеозаписи..
10. Тактика обыска и выемки. Понятие, сущность и задачи обыска и выемки.
Подготовка к обыску. Использование помощи специалистов при подго-товке технико-
криминалистических средств поиска и обнаружения тайников и предметов, средств упаковки и
фиксации хода и результатов обыска.
Тактические приемы проведения различных видов обыска.
Особенности личного обыска.
Обыск помещений.
Использование помощи специалистов для обнаружения тайников, оты-скания невидимых или
слабовидимых следов и микрообъектов на обнаруженных предметах, фиксации и упаковки
предметов.
Порядок проведения выемки.
Фиксация результатов обыска и выемки..
11. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и
производства экспертиз. Понятие образцов для сравнительного исследования.
Виды образцов.
Требования, предъявляемые к ним.



Подготовка к получению образцов.
Использование помощи специалистов в подготовке и планировании данного следственного
действия.
Общие положения тактики получения образцов для сравнительного ис-следования.
Фиксация хода и результатов получения образцов.
Понятие и виды судебных экспертиз.
Организация судебной экспертизы в России.
Подготовка экспертизы и ее назначение.
Процесс экспертного исследования.
Его стадии.
Работа эксперта на различных стадиях исследования.
Содержание заключения эксперта.
Требования, предъявляемые к заключению.
Критерии его оценки..
12. Тактика проверки показаний на месте. Понятие и сущность проверки показаний на месте.
Цели проверки показаний на месте.
Подготовка к проведению проверки показаний на месте.
Тактические приемы проведения этого следственного действия.
Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Использование технических средств
(фотосъемка и видеозапись) и помощи специалистов для фиксации хода и результатов
следственного действия.
Оценка и использование результатов проверки показаний на месте..
13. Общие положения криминалистической методики. Понятие и предмет методики
расследования отдельных видов и групп преступлений.
Источники криминалистической методики.
Структура криминалистической методики (общие положения и частные методики).
Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению.
Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы
криминалистической характеристики.
Понятие и содержание следственной ситуации. Значение ситуационного подхода при разработке
приемов и рекомендаций криминалистической методики..
14. Методика расследования присвоения или растраты. Криминалистическая характеристика
присвоения или растраты.
Способы присвоения или растраты в различных сферах хозяйственной деятельности.
Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия.
Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз..
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