
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Распознавание подделки документов» 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Целью изучения дисциплины «Распознавание подделки документов» яв-

ляется приобретение обучающимися знаний, умений и выработка навы-

ков, связанных с выявлением признаков подделки документов в целях 

раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, а также в 

иных сферах правоприменительной деятельности (судебном рассмотрении 

уголовных, гражданских и административных дел). 

Место дисциплины в 

структуре образова-

тельной программы 

Дисциплина «Распознавание подделки документов» относится к вариа-

тивной части (дисциплина по выбору) учебного плана по специальности 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специализа-

ция «Уголовно-правовая» (для обучающихся 2016 года набора).  

Формируемые ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью применять в профессиональной деятельности теоретиче-

ские основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в 

целях установления объективной истины по конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производ-

ства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-10); 

 - способность реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и исполь-

зовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследова-

ния преступлений (ПК-11); 

- способность осуществлять действия по силовому пресечению правона-

рушений, использовать для решения профессиональных задач специаль-

ную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельно-

сти правоохранительного органа, по линии которого осуществляется под-

готовка специалистов (ПК-14). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освое-

ния дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: криминалистическую характеристику преступлений, сопряженных 

с подлогом документов; теоретические  основы раскрытия и расследова-

ния преступлений, сопряженных с подлогом документов в целях защиты 

национальной безопасности; правовые основы применения технико-

криминалистических методов и средств;  основы организации расследова-

ния преступлений, сопряженных с подлогом документов; тактические 

приемы производства отдельных следственных действий;  основы методи-

ки раскрытия и расследования преступлений, сопряженных с подлогом 

документов. 

Уметь: раскрывать, расследовать  преступления, сопряженные с подло-

гом документов; интегрировать знания для обеспечения эффективного 

решения профессиональных задач в целях установления объективной ис-

тины по делам, сопряженным с подлогом документов; проводить осмотр и 

предварительное исследование документов и их реквизитов; фиксировать 

ход и результаты осмотра и предварительного исследования документов; 

подготавливать материалы для проведения различных экспертиз с целью 

установления подделки документов; анализировать и правильно оценивать 

содержание заключения эксперта (специалиста); организовывать раскры-

тие и расследование преступлений, сопряженных с подлогом документов. 

Владеть: навыками: обращения с документами – вещественными доказа-

тельствами; применения технико-криминалистических методов и средств; 

проведения осмотра и предварительного исследования документов и их 

реквизитов; правильного и полного составления и оформления процессу-

альных документов; подготовки материалов для проведения различных 



видов экспертиз, получения сравнительных образцов; реализации методи-

ки раскрытия и расследования преступлений, сопряженных с подлогом 

документов. 

Содержание дисци-

плины 

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 распо-

знавания 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 ин-

формацию 

Тема 7. Криминалистические учеты 

Раздел 3. Особенности расследования отдельных видов преступлений, 

сопряженных с подлогом документов 

Тема 8. Особенности расследования преступлений, сопряженных с мате-

риальным подлогом  

Тема 9. Особенности расследования преступлений, сопряженных с интел-

лектуальным подлогом 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Основная и дополнительная литература: 

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

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

2. Воробьева И.Б. Криминалистика: техническое исследование докумен-

тов: учебное пособие. Саратов, ГОУ ВПО «СГАП», 2011. – 192 с. 

3. Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Распознавание подделки документов. 

Технико-криминалистический аспект: учебное пособие / Под ред. В.В. 

Степанова. – Саратов, 1998. – 104 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27609502 

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

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

5. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

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 

6. Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография/Аверьянова Т. 

В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.: 60x90 1/16 (Пере-

плёт) ISBN 978-5-91768-013-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513735 

7. Криминалистика для государственных обвинителей: Учебник / Акаде-

мия Генеральной прокуратуры Российской Федерации; Под ред. А.Ф. 

Козусева и др. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 480 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-278-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/309845 

8. Составление процессуальных и судебных документов в гражданском и 

арбитражном процессах [Электронный ресурс] : Практическое пособие 

/ Авт.-сост. А.В. Вишневский. - М.: РАП, 2010. - 80 с. - ISBN 978-5-

93916-227-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/517117 

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

ющие программные средства: операционная система Windows или Linux; 

офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизирован-

https://elibrary.ru/item.asp?id=27609502
http://znanium.com/catalog/product/501090
http://znanium.com/catalog/product/513735
http://znanium.com/catalog/product/309845
http://znanium.com/catalog/product/517117


ная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база дан-

ных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометриче-

ская) база данных «WebofScience» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-

science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные ауди-

тории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) за-

нятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и центр деловых игр.  

Возможно проведение практических занятий на базе криминали-

стической лаборатории, включающей кабинет криминалистической тех-

ники, компьютерный класс и криминалистические полигоны, а также в 

музее криминалистики.  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости ис-

пользуется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

При подготовке к практическим занятиям у обучающихся имеется 

возможность использования кафедрального фонда научно-практической и 

учебной литературы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемо-

сти обучающихся 

Теоретический опрос; практические задачи; процессуальные документы, 

рефераты, доклады, сообщения; деловая (ролевая) игра; коллоквиум; круг-

лый стол. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

 Зачет. 

 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

