
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Распознавание подделки документов» 

Цель изучения дис-

циплины 

Целью изучения дисциплины «Распознавание подделки документов» 

является приобретение обучающимися знаний, умений и выработка навыков, 

связанных с выявлением признаков подделки документов в целях раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений, а также в иных сферах пра-

воприменительной деятельности (судебном рассмотрении уголовных, граж-

данских и административных дел). 

Место дисциплины в 

структуре образова-

тельной программы 

Дисциплина «Распознавание подделки документов» относится к вариа-

тивной части (обязательная дисциплина) учебного плана по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция  Уголовно-правовой профиль, для обучаю-

щихся 2018 года набора. 

Формируемые ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защи-

щать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступле-

ния и иные правонарушения (ПК-10); 

- способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содей-

ствовать его пресечению (ПК-12).  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: криминалистическую характеристику преступлений против кон-

ституционных прав и свобод человека и гражданина, сопряженных с анализом 

документированной информации; понятие и классификацию документов и их 

реквизитов; общие правила проверки и осмотра документов граждан с учетом 

соблюдения чести и достоинства их личности, теоретические  основы выявле-

ния, пресечения, раскрытия и расследования уголовных преступлений и иных 

правонарушений, сопряженных с подлогом документов; основы организации 

расследования преступлений, сопряженных с подлогом документов; виды 

подлога документов и их признаки; правовые основы применения технико-

криминалистических методов и средств с целью выявления, пресечения, рас-

крытия и расследования преступлений и иных правонарушений; тактические 

приемы производства отдельных следственных действий, проводимых с це-

лью выявления признаков подлога документов, теоретические основы выяв-

ления, оценки и пресечения коррупционного поведения, сопряженного с под-

логом документов;   возможности исследования документов с целью выявле-

ния признаков коррупционного поведения. 

Уметь: анализировать документированную информацию, сопряженную 

с нарушением прав и свобод человека и гражданина; проводить осмотр и 

предварительное исследование документов и их реквизитов с учетом уваже-

ния чести и достоинства личности; применять в процессе осмотра документов 

научно-технические средства с целью получения документированной инфор-

мации. дифференцировать знания с целью выявления, пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений и иных правонарушений, сопряженных с под-

делкой документов; проводить осмотр и предварительное исследование доку-

ментов и их реквизитов; фиксировать ход и результаты осмотра и предвари-

тельного исследования документов; подготавливать материалы для проведе-

ния различных экспертиз с целью установления подделки документов; анали-

зировать и правильно оценивать содержание заключения эксперта (специали-

ста), дифференцировать указанные выше знания в целях выявления и пресе-

чения коррупционного поведения, сопряженного с подлогом документов; ана-

лизировать документы с целью выявления в них признаков коррупционного 

поведения; давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению. 

Владеть навыками: - осмотра и предварительного исследования доку-



ментов с учетом уважения чести и достоинства личности, а также соблюдения 

и защиты прав и свобод человека и гражданина; применения научно-

технических средств, приемов и методов  осмотра и предварительного иссле-

дования документов с учетом с учетом уважения чести и достоинства лично-

сти. выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений, сопряженных с подлогом документов;  

обращения с документами – вещественными доказательствами; проведения 

осмотра и предварительного исследования документов и их реквизитов;  при-

менения научно-технических средств, приемов и методов  осмотра и предва-

рительного исследования документов; качественного составления и оформле-

ния процессуальных документов и других служебных (деловых) документов; 

подготовки материалов для проведения различных видов экспертиз, получе-

ния сравнительных образцов; реализации методики раскрытия и расследова-

ния преступлений, сопряженных с подлогом документов; навыками примене-

ния знаний и умений по работе с документами с целью выявления, оценки и 

содействия пресечению коррупционного поведения, сопряженного с их под-

логом. 

Содержание дисцип-

лины 

Раздел 1. Теоретические основы распознавания подделки документов 

Тема 1.Общие положения распознавания подделки документов 

Тема 2.Подлог документов 

Раздел 2. Тактические и технико-криминалистические основы распознавания 

подделки документов 

Тема 3. Тактика осмотра и предварительного исследования документов 

Тема 4. Криминалистическое исследование письма 

Тема 5. Технико-криминалистическое исследование документов 

Тема 6. Исследование документов, содержащих машиносчитываемую 

информацию 

Тема 7. Криминалистические учеты 

Раздел 3. Особенности расследования отдельных видов преступлений, сопря-

женных с подлогом документов 

Тема 8. Особенности расследования преступлений, сопряженных с ма-

териальным подлогом  

Тема 9. Особенности расследования преступлений, сопряженных с ин-

теллектуальным подлогом 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Основная и дополнительная литература 

1. Технико-криминалистическая экспертиза документов : учебное посо-

бие / И. Н. Подволоцкий. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018.-400 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/941638  

2. Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, 

криминалистическое исследование. М.: Юрлитинформ, 2013.– 256 с. 

3. Бастрыкин А. И. Криминалистическое исследование письма: учебное 

пособие – СПб: Европейский дом, 2002. – 212 с. 

4. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. 

Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-

М, 2018. - 928 с.: ил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/951668 

5. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-

М, 2018. — 464 с. : ил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/946189 

6. Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/814396 

7. Криминалистика для следователей и дознавателей : науч.-практич. по-

собие / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : КОН-

ТРАКТ : ИНФРА-М, 2018. — IV + 695 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/958947 
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8. Криминалистическая методика расследования: современное состояние 

и проблемы: Монография / Яблоков Н.П. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 192 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт) ISBN 978-5-91768-687-5 - Режим дос-

тупа: http://znanium.com/catalog/product/528483 

9. Использование специальных знаний при расследовании преступлений: 

Учебное пособие / Алехин Д.В.; Под ред. Бастрыкина А.И. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2016. - 255 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт) ISBN 978-5-238-02802-6 - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/560534 

10. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, администра-

тивном и уголовном процессе: Монография / Россинская Е.Р., - 3-е изд., доп 

- М.:НОРМА, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-91768-

458-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/501090 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует сле-

дующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет  
Официальный сайт МВД России. URL: http://mvd.ru. 

1.  Официальный сайт ФСБ РФ. URL: http://www.fsb.ru. 

2.  Сайт Российского федерального центра судебной экспертизы при Мини-

стерстве юстиции РФ. URL: http://www.sudexpert.ru. 

3.  Федеральное казенное учреждение научно-производственное объединение 

«Специальная техника и связь» МВД России. 

URL:http://mvd.ru/mvd/structure1/Centri/NPO_Spectehnika_i_Svjaz/Publik

acii 

4.  Энциклопедия судебной экспертизы: Научно-практический журнал. URL: 

http://www.proexpertizu.ru 

5.  Криминалисты.ру. URL: http://kriminalisty.ru. 

6. Наследники Холмса. Азбука криминалистики. URL: 

http://abckrim.ru/humor.htm 

7. Акционерное общество «Гознак». URL: http://goznak.ru  

8. Юридические услуги Online – URL: http://yurist-

online.com/uslugi/yuristam/literatura/kriminalistika/ 

Информационно-справочные системы  

1. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» URL: 

http://www.consultant.ru/ 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизиро-

ванная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной 

системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости использу-

ется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой, комплекты мебе-

ли и компьютерной техники, программное обеспечение, выход в Интернет, 

кабинеты для самостоятельной работы. Кабинет для самостоятельной работы 

(аудитория 104, корпус 1); кабинет для самостоятельной работы (аудитория 

421, корпус 1); кабинет для самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 

7); центр деловых игр (аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемо-

сти обучающихся 

Комплекты вопросов для теоретического опроса; практических заданий; 

комплект тестов; эссе (рефераты, доклады, сообщения); деловая (ролевая) иг-

ра; коллоквиум; круглый стол; контрольная работа; процессуальные докумен-

ты, тестирование  

Форма промежуточ-

ной аттестации 

 Зачет  
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