
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Криминалистика» 

по специальности  38.05.01 Экономическая безопасность Специализация №1: «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» 

(специалитет) 

 

Цель освоения дисциплины - получение обучающимися знаний, формирование умений и 

навыков, позволяющих им решать задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию экономических преступлений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Криминалистика» реализуется в рамках базовой части Блока 1 структуры 

программы специалитета. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Тема 1. Предмет, методы, цели, задачи и система криминалистики. История возникновения 

и становления научно-криминалистического знания. Предмет и объект криминалистики. Общая 

характеристика метода криминалистики. Цели и задачи криминалистики. Современные 

представления о системе и структуре криминалистики. Современные тенденции развития 

криминалистики. 

Тема 2. Криминалистическая фотография и видеозапись. Понятие, система и задача 

криминалистической фотографии и видеозаписи. Технические возможности современной фото- и 

видеоаппаратуры. Содержание методов запечатлевающей и исследовательской фотосъемки. 

Особенности фотосъемки отдельных объектов: трупа, вещественных доказательств, документов. 

Оформления факта и результатов применения фотографических средств и методов при 

расследовании преступлений. 

Тема 3. Научные основы трасологии. Понятие, предмет, система и задачи трасологии. 

Понятие «след» в криминалистике. Классификация следов. Криминалистическое учение о 

механизме следообразования. Методика трасологической идентификации следообразующих 

объектов. Следы рук. Следы ног. Следы транспортных средств. Следы орудий взлома. 

Тема 4. Научные основы криминалистического оружиеведения. Прежде чем приступить к 

изучению данной темы, необходимо уяснить понятие оружия, огнестрельного, холодного и 

метательного оружия в соответствии с федеральным законодательством. Опираясь на легальные 

определения, можно сформулировать понятие криминалистического оружиеведения и 

охарактеризовать основные элементы его системы. Применительно к криминалистическому 

исследованию огнестрельного оружия необходимо подробно остановиться на задачах 

криминалистической баллистики и ее значении для следственной и судебной практики. Следует 

знать типовые объекты исследования криминалистической баллистики. Для общего понимания 

изучаемой темы необходимо получить основные сведения об устройстве огнестрельного оружия и 

боеприпасов к нему (компоненты унитарного патрона; прочие объекты криминалистической 

баллистики. При уяснении значения расположения оружия на месте происшествия, а также следов 

его применения, выделяются идентификационные, диагностические и ситуационные задачи. 

Тема 5. Криминалистическое исследование письма. Соотношение понятий «письмо», 

«почерк» и «письменная речь». Научные основы почерковедения. Свойства и признаки почерка. 

Предмет почерковедческой экспертизы и ее разновидности. Научные основы судебного 

автороведения. Общие и частные идентификационные признаки письменной речи. 

Тема 6. Технико-криминалистическое исследование документов. Понятие «документ» в 

криминалистике. Криминалистическая классификация документов. Общие правила обращения с 

документами – вещественными доказательствами. Понятие и виды подделки документов. Научно-

технические средства и методы обнаружения подделок в документах. Техническая экспертиза 

документов. 

Тема 7. Общие положения криминалистической тактики. Объект и предмет 

криминалистической тактики. Цели и задачи криминалистической тактики. Система 



криминалистической тактики. Понятие и виды тактико-криминалистических средств. 

Следственная ситуация: понятие, виды, структура и тактико-криминалистическое значение 

следственной ситуации. Следственная (криминалистическая) версия: понятие, сущность, виды, 

основы, конструирование, проверка и тактико-криминалистическое значение следственной 

версии. Тактико-криминалистический прием: понятие, признаки, виды, источники формирования. 

Тактико-криминалистическая операция и тактико-криминалистическая комбинация: понятие, 

соотношение, виды. Планирование расследования преступлений, его цели и принципы. 

Тема 8. Тактика осмотра места происшествия, обыска и выемки. Понятие, сущность и виды 

следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра. Осмотр места 

происшествия как основной вид следственного осмотра. Виды осмотра места происшествия. 

Структура осмотра места происшествия. Подготовка к производству осмотра места происшествия. 

Тактические приемы осмотра места происшествия, реализуемые на рабочем этапе. Фиксация хода 

и результатов осмотра места происшествия. Понятие, сущность, и виды обыска и выемки. Цели и 

задачи обыска и выемки. Психологические основы обыска. Структура обыска и выемки. 

Подготовка к производству обыска. Тактические приемы обыска в помещении, жилище и на 

местности. Фиксация результатов обыска. 

Тема 9. Тактика допроса. Понятие, значение и виды допроса 2. Цели и задачи допроса. 

Структура допроса. Тактические приемы проведения допроса. Фиксация результатов допроса. 

Тема 10. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте. Понятие, 

сущность, цели и задачи следственного эксперимента. Виды следственного эксперимента. 

Подготовка к проведению следственного эксперимента. Тактические приёмы следственного 

эксперимента. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. Понятие и сущность 

проверки показаний на месте. Цели и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к 

проведению проверки показаний на месте.  Тактические приемы проверки показаний на месте. 10. 

Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. 

Тема 11. Тактика предъявления для опознания. Понятие и сущность предъявления для 

опознания. Виды опознания и объектов, предъявляемых для опознания. Цели и задачи 

предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. Тактические приемы 

отдельных видов предъявления для опознания. Фиксация хода и результатов предъявления для 

опознания. 

Тема 12. Тактика назначения и производства судебных экспертиз. Понятие и сущность 

судебной экспертизы. Объект, предмет и материалы судебной экспертизы. Методы экспертного 

исследования и экспертные методики. Классификация судебных экспертиз: основания и виды. 

Судебно-экспертные учреждения в России и виды производимых в них экспертиз. 

Криминалистические предпосылки проведения судебной экспертизы. Стадии экспертного 

исследования. Заключение эксперта и критерии его оценки следователем и судом. Оценка 

заключения эксперта. 

Тема 13. Общие положения методики расследования преступлений. Понятие, предмет и 

научные основы методики расследования преступлений. Цель и задачи методики расследования 

преступлений. Система криминалистической методики расследования преступлений. 

Криминалистическая классификация преступлений: цель, задачи, основания. Структура частной 

методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Криминалистическая 

характеристика преступлений. Структура процесса расследования преступлений. Первоначальный 

и последующий этап расследования преступлений. 

Тема 14. Методика расследования хищений, совершаемых путем присвоения или растраты. 

криминалистическая классификация имущественных преступлений, совершенных с определенным 

содействием потерпевшего 

Тема 15. Методика расследования злоупотребления и превышения должностных 

полномочий. Криминалистическая классификация коррупционных преступлений. 

Тема 16. Методика расследования взяточничества. Криминалистическая классификация 

коррупционных преступлений. Анализ следственных действий и иных предпринимаемых 

следователем мероприятий, направленных на получение доказательственной информации. 



Тема 17. Методика расследования налоговых преступлений. Криминалистическая 

классификация налоговых преступлений. Анализ следственных действий и иных 

предпринимаемых следователем мероприятий, направленных на получение доказательственной 

информации. 
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