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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию ПК ОС-53 - способность
осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение преступлений и иных
правонарушений в сфере экономики, на основе использования закономерностей преступности в
сфере экономики.
План курса:
Тема 1.Предмет,
объекты,
задачи и структура криминалистики.
Криминалистическая идентификация и диагностика
Понятие предмета криминалистики и эволюция представлений о нем. Объекты и задачи
криминалистики. Её место в системе научного знания. Структура криминалистики и её развитие.
Понятие, значение и научные основы криминалистической идентификации. Понятие
криминалистической диагностики. Её задачи и значение в раскрытии и расследовании
экономических преступлений.
Тема 2. Понятие и система криминалистической техники
как техникокриминалистических средств и раздела науки криминалистики
Понятие и задачи криминалистической техники, технико-криминалистические прием,
средство и метод, их классификации, критерии оценки их допустимости и эффективности.
Особенности применения этих средств и методов
при расследовании
экономических
преступлений.
Структура криминалистической техники как раздела науки криминалистики. Основы
кримфотографии, трасологии, оружиеведения, документоведения, габитоскопиии крим. учетов.
Современные возможностеи криминалистических экспертиз и исследований.
Тема 3. Криминалистическое следоведение (трасология)
Предмет, система и задачи криминалистической трасологии. Классификации следов по
различным основаниям. Следы–отображения, в том числе: следы человека (непосредственные и
опосредованные), следы орудий взлома и инструментов, следы транспортных средств; предметы
и вещества как следы преступления. Криминалистическое значение следов, особенности работы
с ними.
Тема 4. Криминалистическое документоведение. Технико-криминалистическая
экспертиза документов (ТКЭД)
Понятие и система криминалистического документоведения. Предмет, объекты и задачи
технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД). Документы как объекты
криминалистического исследования, их классификация. Правила обращения с документами.
Подлог документов:виды и разновидности. Основные характеристики подлинности документа.
Возможности восстановления содержания документов (залитых, зачеркнутых, угасших
(выцветших), вдавленных неокрашенных записей; разорванных, сожженных документов).
Признаки изменения первоначального содержания реквизитов документа: дописки, допечатки,
подчистки, замены частей (фрагментов) документа, травления, смывания). Возможности

установления возраста (давности) и последовательности выполнения реквизитов документов.
Способы технической подделки подписей и их признаки. Виды и признаки знакопечатающих
устройств (матричных, струйных [на жидких и твердых чернилах], лазерных принтеров,
контрольно-кассовых машин). Способы подделки оттисков печатей и штампов и их признаки.
Технико-криминалистическое исследование полиграфической продукции. Основные способы
защиты документов от подделки.
Тема 5.Основы судебного почерковедения
Понятие письма, письменной речи и почерка. Основные криминалистические свойства
почерка. Объекты и задачи почерковедческих исследований. Классификация признаков
письменной речи и почерка. Виды изменений почерка и подписи. Признаки необычности
выполнения рукописи (подписи). Исследование рукописей (подписей) в процессе проведения
ревизионных проверок. Подготовка материалов для проведения почерковедческой экспертизы
рукописного текста, подписи. Виды образцов почерка (подписи) и требования, предъявляемые к
ним. Современные возможности судебно-почерковедческих экспертиз.
Тема 6. Общие положения криминалистической тактики. Тактика осмотра
документов
Понятие и система криминалистической тактики. Основные тактические категории
(тактический прием, тактика следственного действия, тактическая комбинация, тактическая
операция, следственная ситуация, тактическое решение, тактический риск, тактическая
рекомендация): понятие, классификация и критерии допустимости. Понятие и виды
криминалистических версий. Значение криминалистической тактики для осуществления
деятельности по раскрытию и расследованию экономических преступлений и тенденции ее
развития.
Виды и значение следственного осмотра. Тактика осмотра документов.
Тема 7. Общие положения криминалистической методики
Понятие, система и задачи криминалистической методики Классификация и структура
частных методик расследования преступлений. Понятие, значение, виды и элементы
криминалистической характеристики преступ-лений. Этапы расследования преступлений.
Тема 8Методика расследования преступлений в сфере экономики (хищений,
взяточничества, фальшивомонетничества)
Криминалистическая характеристика хищений. Особенности расследования хищений.
Криминалистическая
характеристика
взяточничества.
Особенности
расследования
взяточничества. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Особенности
расследования фальшивомонетничества.
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: по очной и заочной
формам обучения – зачеты с оценкой
В ходе освоения дисциплины «Криминалистика» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферат, проверка практических заданий,
тестирование.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК ОС-53 -способность
осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение преступлений и иных
правонарушений в сфере экономики, на основе использования закономерностей преступности в
сфере экономики
В результате освоения дисциплины студент:
- использует знания, умения и навыки в области криминалистической тактики и методики
для предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.
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