АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Криминалистика»
по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)
Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-5.1: Способен организовывать и осуществлять контроль в профессиональной деятельности;
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 криминалистической
идентификации.
Формы
и
виды
криминалистической
идентификации.
Значение
криминалистической идентификации. Понятие, задачи и значение криминалистической
диагностики для раскрытия и расследования преступлений..
3.
Криминалистическая
фотография,
киносъемка
и
видеозапись.
Понятие
криминалистической фотосъемки и видеозаписи как отрасли криминалистической техники.
Система криминалистической фотографии. Фотографические средства, используемые при
раскрытии, расследовании 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 механизм 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 узоров. 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. Криминалистическое 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..
5. 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..
6. 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
следователя 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..
7. 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..
8. 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..
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