
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Распознавание подделки документов» 

 

Цель изучения дисцип-

лины 

Целью изучения дисциплины «Распознавание подделки документов» являет-

ся приобретение обучающимися знаний, умений и выработка навыков, связанных 

с выявлением признаков подделки документов в целях выявления коррупционно-

го поведения, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, а так-

же 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 вариативной 

части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.8.1) учебного плана по специальности 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация 

«Уголовно-правовая»).  

Формируемые компе-

тенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следую-

щими компетенциями: 

 - способностью применять в профессиональной деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях уста-

новления объективной истины по конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследо-

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

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически зна-

чимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступле-

ний (ПК-11); 

- способностью осуществлять действия по силовому пресечению правона-

рушений, использовать для решения профессиональных задач специальную тех-

нику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохра-

нительного органа, по линии которого осуществляется подготовка специалистов 

(ПК-14); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных иссле-

дований, анализа и обработки их результатов (ПК-21); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам выполненных исследований (ПК-22). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие и классификацию документов и его реквизитов; понятие и 

виды подделки документов; понятие и классификацию материалов документа; 

возможности экспертного исследования материалов документов и их реквизитов; 

виды и признаки печатно-множительных средств; понятие защитного комплекса 

документов,  уровни и виды защиты от подделки; понятие, элементы и признаки 

подписи; способы умышленного изменения почерка (подписи) в документах, их 

признаки; способы технической подделки подписи; понятие, виды и способы за-

щиты удостоверительных печатных форм; виды, способы и признаки изменения 

первоначального содержания документов (подчистки, дописки, травления, смы-

вания, замены фотоснимков и листов в многостраничных документах и др.);  ви-

ды и способы получения образцов для сравнительного исследования; понятие 

электронных документов и возможности их исследования; понятие и возможно-

сти установление давности изготовления документа; возможности исследования 

сожженных и разорванных документов; 

Уметь: проводить осмотр и предварительное исследование документов и их 

реквизитов (текстов, печатей, штампов и их оттисков, подписей и т.д.); фиксиро-

вать ход и результаты осмотра; проводить предварительное исследование доку-

ментов с измененным первоначальным содержанием, включая исследование за-

литых, зачёркнутых и других нечитаемых текстов; подготавливать материалы 

для проведения различных экспертиз; правильно выбирать род (класс) и вид су-

дебной экспертизы (предварительного исследования), правильно определять 



предмет и объекты исследования, юридически грамотно формулировать вопросы, 

подлежащие разрешению; анализировать и правильно оценивать содержание за-

ключения эксперта (специалиста). 

Владеть: навыками: обращения с документами – вещественными доказатель-

ствами, в том числе с сожженными и разорванными; применения научно-

технических средств, приемов и методов  осмотра и предварительного исследо-

вания документов; правильного и полного  составления и оформления процессу-

альных  документов; подготовки материалов для проведения различных видов 

экспертиз, получения сравнительных образцов. 

Содержание дисципли-

ны 

Тема 1.Криминалистическое исследование документов в правоприменитель-

ной деятельности 

Тема 2.Тактика осмотра и предварительного исследования документов 

Тема 3.Исследование материалов документов 

Тема 4.Исследование документов, изготовленных с помощью печатно-

множительных средств  

Тема 5.Исследование защищенной полиграфической продукции  

Тема 6.Исследование измененного почерка 

Тема 7. Криминалистическое исследование подписи  

Тема 8. Исследование удостоверительных печатных форм и их оттисков 

Тема 9. Установление давности изготовления документов  

Тема 10. Исследование документов, содержащих машиносчитываемую ин-

формацию  

Тема 11. Техническое исследование документов с измененным первоначаль-

ным содержанием 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

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 документов: 

учебное пособие. Саратов, ГОУ ВПО «СГАП», 2011. 

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

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

ва. – Саратов, 1998. 

4. Орлова, В. Ф. Судебно-почерковедческая диагностика  [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие для студентов вузов / В. Ф. Орлова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2012. - 160 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394871 

5. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, ад-

министративном и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., 

доп. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090 

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

- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513735 

7. Криминалистика для государственных обвинителей: Учебник. Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации / Под ред. А.Ф. Козусева, В.Н. 

Исаенкова, А.М. Кустова. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. 480 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=309845  

8. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Бел-

кин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 

928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241  

9. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Бел-

кин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

10. Порубов, Н.И. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. 

Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов, Г.В. Фёдоров; под. общ. ред. Н.И. Пору-

бова, Г.В. Фёдорова. – Минск: Выш. шк., 2011. – 639 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следую-

щие программные средства: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394871
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513735
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=309845
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779


- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

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

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

3.  Сайт Российского федерального центра судебной экспертизы при Мини-

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

4.  Федеральное казенное учреждение научно-производственное объединение 

«Специальная техника и связь» МВД России. URL: 

http://mvd.ru/mvd/structure1/Centri/NPO_Spectehnika_i_Svjaz/Publikacii 

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

http://www.proexpertizu.ru 

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

7. Наследники Холмса. Азбука криминалистики. URL: 

http://abckrim.ru/humor.htm 

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

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

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

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

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

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой; специальное оборудова-

ние для визуальной демонстрации материалов на учебных занятиях; технические 

средства и подсобные материалы учебно-методических кабинетов и лабораторий 

кафедры. 

Фонд оценочных 

средств текущего кон-

троля успеваемости 

обучающихся 

Комплект практических заданий; комплект тестов; эссе (доклады, рефераты) 

Форма промежуточной 

аттестации 
 Зачет. 
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