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ВВЕДЕНИЕ 

 

Гражданам любой страны постоянно необходимы многочисленные и 

разнообразные документы. Исторически сложилось так, что человеку для 

нормальной жизни в обществе постоянно нужно документально подтверждать  

свою личность, образование, квалификацию, семейное положение, состояние 

здоровья и т.д. Получение документов, их продление, своевременная замена 

требуют определенных усилий. В результате некоторые граждане принимают 

сомнительное решение облегчить себе жизнь и приобрести поддельные документы.  

Рынок поддельных документов условно разделяется на несколько секторов. 

Первый из них – подделка паспортов, бланков регистрации и миграционных карт, 

второй – подделка документов на автомобили и третий сектор услуг – 

образовательные документы. Скандалы, связанные с использованием фальшивых 

документов о высшем образовании, в России происходят постоянно. Страну 

захлестнула волна фальшивых дипломов. Широкое распространение в стране 

получило также изготовление поддельных сертификатов, всевозможных 

разрешений, лицензий и свидетельств, используемых в сфере торговли. 

Представление поддельных документов при поступлении на работу может 

преследовать цель сокрытия обстоятельств, которые препятствуют заключению 

трудового договора с данным работодателем. К таким обстоятельствам относятся: 

отсутствие необходимого образования, квалификации или опыта работы, наличие 

медицинских противопоказаний, административное наказание, исключающее 

возможность исполнения данным лицом обязанностей по трудовому договору, 

лишение права занимать соответствующую должность по приговору суда и т.д. 

Поддельные документы могут представляться и в иных целях, например, для 

приобретения преимуществ перед другими претендентами на должность или для 

получения дополнительных льгот на работе.  

Не только сотрудники правоохранительных органов, но и практически 

каждый работодатель сталкивался с такой проблемой, как подделка документов. 

Поэтому не только юристам, но и сотрудникам любых организаций, работающих с 

документами, необходимо знать основные признаки, указывающие на подделку 

документа и способы их выявления. Это тем более важно, что в последнее время в 

условиях научно-технического прогресса постоянно появляются новые и все более 

эффективные способы подлога и внедрения в документооборот поддельных 

документов. 

 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебная дисциплина «Распознавание подделки документов» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана по специальности 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специализация 

«Уголовно-правовая». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: Уголовное право (общая часть); 

Уголовное право (особенная часть); Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс); Арбитражный процесс; Прокурорский надзор; 

Правоохранительные органы; Уголовно-процессуальное право (уголовный 

процесс);Криминалистика. 

Целью освоения 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 

правоприменительной деятельности (судебном рассмотрении уголовных, 

гражданских и административных дел). 

Задачи дисциплины: 

• приобретение знаний о технико-криминалистических средствах, приемах и 

методах исследования документов; 

• приобретение знаний и выработка навыков применения технико-

криминалистических средств, приемов и методов исследования документов; 

• выработка умений правильно выбирать род (класс) и вид судебной 

экспертизы (предварительного исследования), правильно определять предмет и 

объекты исследования, юридически грамотно формулировать вопросы, 

подлежащие разрешению; анализировать и правильно оценивать содержание 

заключения эксперта (специалиста); 

• приобретение знаний, умений и навыков правильно составлять и 

оформлять юридические документы; 

• обеспечение непрерывной связи теории с выработкой практических умений 

и навыков; 

• формирование и развитие творческого мышления обучающихся с 

использованием инновационных технических средств, активных форм 

преподавания, архивных материалов (уголовные дела, заключения эксперта). 

Достижение указанной цели и решение поставленных задач возможно с 

помощью посещения лекций и семинарских (практических) занятий, а также 

самостоятельного изучения обучающимися отдельных тем и необходимых 

источников. 



 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

ПК-10 - способность применять в профессиональной деятельности 

теоретические  основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в 

целях установления объективной истины по конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений;  

ПК-11 - способность реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и 

использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений;  

ПК-14 - способность осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач 

специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в 

деятельности правоохранительного органа, по линии которого осуществляется 

подготовка специалистов.  

По дисциплине «Распознавание подделки документов» обучающийся 

должен: 

(ПК-10)Знать:- криминалистическую характеристику преступлений, 

сопряженных с подлогом документов; теоретические  основы раскрытия и 

расследования преступлений, сопряженных с подлогом документов в целях 

защиты национальной безопасности; правовые основы применения технико-

криминалистических методов и средств; основы организации расследования 

преступлений, сопряженных с подлогом документов; тактические приемы 

производства отдельных следственных действий; основы методики раскрытия и 

расследования преступлений, сопряженных с подлогом документов. Уметь: - 

раскрывать, расследовать преступления, сопряженные с подлогом документов; 

интегрировать знания для обеспечения эффективного решения профессиональных 

задач в целях установления объективной истины 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 раскрытие и расследование преступлений, 

сопряженных с подлогом документов. Владеть навыками: - обращения с 

документами – вещественными доказательствами; применения технико-

криминалистических методов и средств; проведения осмотра и предварительного 



 

 

исследования документов и их реквизитов; правильного и полного составления и 

оформления процессуальных документов; подготовки материалов для проведения 

различных видов экспертиз, получения сравнительных образцов; реализации 

методики раскрытия и расследования преступлений, сопряженных с подлогом 

документов. 

(ПК-11) Знать: - нормы, механизмы и приемы использования юридически 

значимой информации в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений, сопряженных с подлогом документов; нормативно-

методические акты, регламентирующие создание и оформление документов; 

понятие и виды документов; понятие и признаки интеллектуального и 

материального подлога документов; алгоритм действий и процесс реализации 

мероприятий с целью получения юридически значимой информации из различных 

документов; специфику проверки, анализа, оценки и использования 

документальной информации в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений. Уметь: - выстраивать аналитическую модель  

правовой проблемы (ситуации); определять юридически значимую информацию, 

необходимую для решения практических задач по предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию преступлений, сопряженных с подлогом документов; 

вырабатывать систему последовательных действий для поэтапного решения 

практической задачи. Владеть навыками: - анализа, оценки и использования 

юридически значимой информации в интересах предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений; разработки плана мероприятий по 

использованию юридически значимой информации в интересах предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений; реализации 

запланированных мероприятий по получению юридически значимой информации 

из различных документов. 

(ПК-14) Знать: - возможности специальной криминалистической техники и 

средств, применяемых при работе с документами и используемых для решения 

профессиональных задач; особенности применения специальной 

криминалистической техники и средств по работе с документами для решения 

профессиональных задач в деятельности правоохранительного органа, по линии 

которого осуществляется подготовка специалистов. Уметь: - применять для 

решения профессиональных задач специальную криминалистическую технику и 

средства по работе с документами, используемые в деятельности 

правоохранительного органа, по линии которого осуществляется подготовка 

специалистов. Владеть: - навыками применения специальной криминалистической 

техники и средств, используемых для работы с документами и решения 

профессиональных задач в деятельности правоохранительного органа, по линии 

которого осуществляется подготовка специалистов. 



 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

Дисциплина «Распознавание подделки документов» тесно связана с другими 

науками уголовно-правового комплекса, способствует более глубокому усвоению 

содержания важнейших положений уголовного права, уголовного процесса, 

криминалистики  и других юридических дисциплин. 

Дисциплина «Распознавание подделки документов» содержит следующие 

разделы: теоретические основы распознавания подделки документов; тактические 

и технико-криминалистические основы распознавания подделки документов; 

особенности расследования отдельных видов преступлений, сопряженных с 

подлогом документов. Каждый раздел разбит на темы. Материал по каждой теме 

изложен в краткой форме и призван не подменять собой содержание лекций, 

учебников, пособий и другой литературы, а лишь ориентировать обучающихся в 

направлениях самостоятельной работы, в основных положениях изучаемой темы, 

подлежащих более глубокому изучению. 

Внимательное ознакомление обучающихся с программой дисциплины - 

важное условие успешного её освоения. Она дает полное представление о курсе в 

целом - его предмете и системе, тематическом содержании, круге вопросов по 

каждой теме, последовательности изложения материала.  

При изучении данной дисциплины следует использовать рекомендованную 

литературу, современные публикации по криминалистической проблематике, 

журнальные статьи и газетный материал, законодательные акты, ведомственные 

нормативные документы. Особое внимание следует обращать на специальные 

криминалистические термины, понятия и определения.  

 

2.1. Методические рекомендации по подготовке к лекции и работе над её 

конспектом 

 

Дисциплина «Распознавание подделки документов» состоит из нескольких 

основных разделов, органически связанных между собой, и лектор освещает 

вопросы в их логической последовательности. Назначение лекции состоит в том, 

чтобы доходчиво, убедительно и доказательно раскрыть основные теоретические 

положения изучаемой дисциплины, нацелить обучающихся на ее наиболее важные 

вопросы, темы, разделы, дать им установку и оказать помощь в овладении научной 

методологией (методами, способами, приемами) получения необходимых знаний и 

применения их на практике. Лекции несут проблемный или обзорно-

консультативный характер и освещают не только основы учебой дисциплины, но и 

новое в законотворчестве и практике расследования преступлений, сопряженных с 



 

 

подлогом документов. В ходе лекции устанавливается связь с предыдущей и 

последующей темами, а также с другими отраслями права, определяются 

направления самостоятельной работы обучающихся.Лекция предшествует 

практическим занятиям, поэтому ее основной задачей является раскрытие 

содержания темы, разъяснение ее значения, выделение особенностей изучения.  

Подготовка к лекции закладывает основы для глубокого восприятия 

лекционного материала. Поэтому приступая к изучению дисциплины 

«Распознавание подделки документов», обучающийся должен иметь 

представления об её основополагающих понятиях. Подготовка к лекции включает 

в себя: внимательное прочтение вопросов темы лекции по учебнику, учебно-

методическому пособию; критический анализ прочитанного материала; постановку 

интересующих вопросов.  Обучающийся может использовать «систему 

опережающего чтения», то есть предварительно прочитать материал, 

содержащийся в учебниках и учебных пособиях и таким образом заложить базу 

для более, глубокого восприятия лекции.  

Существует такая точка зрения, что «на лекции можно не ходить, так как 

есть учебники (пособия), всегда можно в них потом прочитать материал» или 

воспользоваться лекционными материалами прилежного сокурсника или 

воспользоваться помощью Интернета. Необходимо отметить, что одним из 

неоспоримых достоинств лекции является то, что актуальность и новизна 

излагаемого материала соответствует моменту ее чтения, в то время как положения 

учебников, учебных пособий относятся к году их издания. Кроме того, на лекции 

личное общение лектора с аудиторией и его живое слово предоставляют большие 

возможности для реализации образовательных целей.  

Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержания, краткая, 

но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной самостоятельной 

работы каждого обучающегося. Обучающиеся, присутствующие на лекционном 

занятии, должны не только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и 

конспектировать излагаемый им материал. Конспектирование представляет собой 

сжатое и свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, 

излагаемой в лекции. Нужно помнить, что конспектирование дает обучающемуся 

не только возможность пользоваться записями лекций при самостоятельной 

подготовке к семинарам и зачету, но и глубже и основательней вникнуть в 

существо излагаемых в лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить материал.  

Необходимо избегать механического записывания текста лекции без 

осмысливания его содержания. Не говоря уже о том, что такая запись требует не 

лекции, а диктовки, что недопустимо. Главный недостаток такой системы 

заключается в том, что основное внимание обучающегося сосредоточивается не на 

усвоении содержания лекции, а на механической фиксации текста, прочитанного 



 

 

преподавателем. Обучающийся не обращает внимания на смысл и содержание 

лекции, а следит лишь за тем, чтобы текст был дословно записан в тетради, а 

материал, излагаемый лектором, остается для него непонятным. В результате 

впечатление о содержании излагаемой темы является отрывочным, смутным и 

далеко неполным. Основная цель лекции остается недостигнутой. 

Рекомендуется обращать особое внимание на проблемные моменты, на 

которых акцентирует внимание преподаватель. Перед записью надо постараться 

вначале понять смысл сказанного, отделить главное от второстепенного и, прежде 

всего, записать главное. Качество записи лекции во многом зависит от навыков 

записывающего, его общей подготовки, сообразительности, умения излагать 

преподносимое преподавателем своими словами и от многих других факторов 

чисто индивидуального характера. Главное для обучающегося, состоит в том, 

чтобы выработать свой стереотип написания текста, однако при записи надо по 

возможности стараться избегать различных ненужных сокращений и записывать 

слова, обычно не сокращаемые, полностью. Если существует необходимость 

прибегнуть к сокращению, то надо употреблять общепринятые сокращения, так 

как произвольные сокращения по истечении некоторого времени забываются, и 

при чтении конспекта бывает очень трудно разобрать написанное. 

Таким образом, механизм конспектирования лекции составляют: 

- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным выделением 

значимой информации; 

- выделение информации с ее параллельным свертыванием в смысловой сегмент; 

- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи посредством 

выделенных опорных слов; 

- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием следующей 

информации.  

2.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

 

Семинары по «Распознаванию подделки документов» проводятся в учебных 

группах по основным и наиболее сложным темам. На практических (семинарских) 

занятиях углубленно изучаются вопросы не только теоретической направленности, 

но и имеющие практическое значение. В ходе проведения семинара, обучающиеся  

должны стремиться к тому, чтобы приобрести умения и навыки по работе с 

документами с целью их дальнейшего применения в профессиональной 

деятельности. 

Для успешного проведения занятий необходима тщательная предварительная 

подготовка студентов. Под подготовкой к семинарским (практическим) занятиям 

по «Распознаванию подделки документов» подразумевается активная, 



 

 

самостоятельная, индивидуальная работа обучающегося, выполняемая им в 

свободное от учебы время и до начала практического занятия.  

В процессе подготовки к практическому занятию обучающийся должен: 

- внимательно ознакомиться с планом занятия; 

- проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

- обязательно использовать при подготовке не только лекции, учебную 

литературу, но и нормативно-правовые акты, материалы правоприменительной 

практики;  

- соотнести теоретический материал с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в 

учебной литературе; 

- самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными 

вопросами; 

- выполнить графические работы, указанные преподавателем или 

предусмотренные планом занятия, и составить необходимые процессуальные 

документы или их фрагменты.  

Проекты процессуальных документов могут составляться и в ходе 

семинарских занятий. По результатам проведения соответствующих практических 

работ и после их обсуждения эта работа завершается дома. Все работы должны 

быть оформлены в соответствии с требованиями УПК РФ и рекомендациями 

криминалистики. Существенную помощь в выполнении практических работ 

обучающимся окажут рекомендуемые кафедрой «Практикум по распознаванию 

подделки документов» и «Пособие по криминалистической технике для 

аудиторных занятий и самостоятельной работы обучающихся». Выполненные 

работы периодически сдаются на проверку преподавателю и при наличии в них 

ошибок обучающемуся необходимо переделать работу полностью или частично. 

В начале занятия обучающемуся следует задать преподавателю вопросы по 

материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении 

задач, заданных для самостоятельного решения. 

На каждом учебном занятии обучающийся должен быть готовым к 

теоретическому опросу по всем поставленным в плане вопросам (основным и 

контрольным) и проявлять максимальную активность при их рассмотрении. 

Устные опросы проводятся в рамках семинаров или коллоквиумов. В первом 

случае – это тематический набор вопросов, подлежащих более глубокому 

осознания. При проведении коллоквиума студенты готовят ответы по нескольким 

темам или разделу дисциплины. 

Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и несколько 

дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять 

собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. Выступление 



 

 

должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Выступающий должен проявлять собственное отношение к тому, о чем он говорит, 

высказывать свое личное мнение, понимание. 

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по 

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, 

умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Критерии оценки теоретического опроса: 

 оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся: полно, и 

аргументировано отвечает по содержанию вопроса; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; делает 

обоснованные выводы; 

 оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся: обнаруживает 

незнание ответа на поставленный вопрос, допускает ошибки в формулировке 

определений и понятий, искажающие их смысл. Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний. Не 

раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не 

проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы 

отсутствуют. 

На практических занятиях уместны дискуссии, обмен мнениями, анализ 

допускаемых на практике нарушений.  

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают своё мнение по проблеме, заданной преподавателем. Метод 

дискуссии может применяться как в ходе семинарских занятий, так и в качестве 

элемента лекции для более глубокого усвоения теоретического материала. Суть 

метода заключается в том, что несколько обучающихся (два и более) изучают и 

впоследствии отстаивают определенную точку зрения по вопросу (теоретической 

проблеме), сформулированному преподавателем, в отношении которого 

существует несколько точек зрения (направлений, научных школ).  

Обучающиеся должны понимать, что важно не только пересказать 

аргументацию, приведенную в учебной и научной литературе, но и привести свои 

доводы. Обучающиеся, не вошедшие в число дискутирующих, в зависимости от 

рассматриваемой ситуации могут быть привлечены в качестве «экспертов» для 

вынесения оценки каждому из выступавших. 



 

 

По результатам проведения дискуссии оцениваются не только владение 

учебным материалом, знание литературных и законодательных источников, но и 

умение аргументировать занятую позицию. 

Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание 

студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике. Одобряется и 

поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам 

семинарских занятий. 

 

2.3. Методические рекомендации по подготовке к учебным занятиям в 

интерактивной форме- деловая игра (квест), практические задания, 

интерактивная экскурсия и др. 

 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается 

среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением 

совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

Интерактивные формы применяются при проведении аудиторных занятий, 

при самостоятельной работе обучающихся и других видах учебных занятий на всех 

уровнях подготовки (бакалавр, специалист, магистр).  

В качестве интерактивных форм обучения по дисциплине «Распознавание 

подделки документов» могут использоваться: деловая (ролевая) игра, решение 

практических задач, коллоквиум,  круглый стол, интерактивная экскурсия и др. 

Деловая (ролевая)игра— средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой 

активности и социального взаимодействия. Игра также является методом 

эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным 

характером учебного предмета (объекта) и реальным характером 

профессиональной деятельности. Деловая игра способствует формированию у 

обучающихся профессиональных, а также практических умений, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности в качестве юристов. В этой 

трансформации значение деловой игры трудно переоценить. Деловые игры 

относятся к активным методам обучения и позволяют моделировать реальные 

ситуации из криминалистической практики. Деловая игра по дисциплине 

«Распознавание подделки документов» базируется на положениях всех наук 

антикриминального цикла, а потому имеет интегративную природу.  



 

 

Оценка деловой игры происходит на основе принятия и реализации 

преподавателем управленческих решений с привлечением к критической оценке 

поведения игроков самих игроков и других обучающихся. Оценке подлежат: 

адекватное определение содержания проблемной ситуации и обусловленных ею 

задач игры; умения моделировать обстоятельства расследуемого события, 

докриминальное и посткриминальное поведение лица, по сценарию являющегося 

предполагаемым преступником; умения планировать и организовывать процесс  

следственного действия, взаимодействовать с другими субъектами расследования, 

вносить коррективы в запланированные действия в соответствии с изменившейся 

следственной ситуацией, правильно фиксировать ход и результаты следственного 

действия, определять его доказательственное значение; степень оптимальности 

принятых решений; степень согласованности избранных игроками средств и 

методов с нормами закона и морали, рекомендациями криминалистики. Если 

игроки не достигли запланированной цели, то целесообразно обсудить причины, 

вследствие которых стал возможным отрицательный результат. Оценка по 

конечным результатам может быть связана с результатом анализа составленных 

обучающимися планов и процессуальных документов. 

Критерии оценки: 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он проявил 

способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

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

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений; 

способность применять в профессиональной деятельности теоретические  основы 

раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений; 

 оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не проявил 

способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

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

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений; 

способность применять в профессиональной деятельности теоретические  основы 

раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

Разновидностью деловой игры является квест - креативная образовательная 



 

 

технология, применяемая при изучении дисциплины по «Распознаванию подделки 

документов». Квест (от английского «quest») — это поиск предмета или 

приключений. В нашем случае квест – это деловая игра, которая приводит из точки 

А в точку Б путем решения заранее сформулированных задач и преодоления 

определенных трудностей. 

Квест совмещает в себе несколько методов: мозговой штурм, дискуссию, 

тренинг и игру. Мозговой штурм содействует вырабатыванию навыков работы в 

команде, проявлению качеств лидера, формированию креативности. Дискуссия   

развивает логичность мышления, критичность, умение формулировать и отстаивать 

свою точку зрения, приводя аргументы и факты, способствует воспитанию 

деликатности. Тренинг содействует мобилизации собственных ресурсов и 

тренировке профессиональных навыков.  

Дисциплина «Распознавание подделки документов», как наука, 

базирующаяся на анализе результатов следственной, экспертной и судебной 

практики, располагает весьма разнообразным материалом для создания квестов с 

различными сюжетными линиями. При создании сюжета квеста могут 

использоваться мотивы, знакомые по истории уголовного мира, специальной и 

художественной литературе, кино- и видеофильмам, упоминаниям в интернете и 

др. В создаваемой сюжетной линии могут просматриваться различные 

следственные ситуации, связанные с реальной практикой правоохранительных 

органов. 

Задачами применения квестов являются: формирование у обучающихся 

интереса к учебе и научно-исследовательской деятельности;мотивация к 

самостоятельному  и углубленному изучению дисциплины специализации; 

организация и  проведение серии занимательных практических опытов по 

распознаванию подделки документов в форме приключенческой игры. 

Командам предлагаются задания по всем разделам дисциплины 

«Распознавание подделки документов». Команды должны выполнить различные 

задания, при решении которых нужно проявить специфические знания, а также 

способность анализировать информацию, содержащуюся в документах.   

Объекты, которые необходимо найти, располагаются практически во всех 

кабинетах криминалистического полигона. Перед участниками игры ставятся 

задачи: найти и изучить обнаруженные документы, правильно ответить на вопросы 

задания и набрать максимальное количество баллов. Каждой команде на начальном 

этапе раздаются специальные карточки, которые дают участникам возможность в 

случае затруднения обменять их на подсказки преподавателя. Ответы команд 

заносятся в бланк маршрутного листа и оцениваются в сумме баллов, 

установленных для каждого задания. Практикуется также разгадывание 

кроссвордов на тему изучаемой дисциплины, что дает возможность получить 



 

 

участникам дополнительные баллы. 

Поскольку изучение документа с целью установления его подлинности 

начинается с определения его предназначения, то на первом этапе квеста участники 

должны продемонстрировать понимание основной документационной 

терминологии. Обучающиеся должны справиться как с теоретическими вопросами, 

так и с практическими заданиями и продемонстрировать уровень своей подготовки, 

а также умение пользоваться оптическими приборами и лучами невидимой зоны 

спектра. 

Квест помогает раскрыть творческие возможности обучающихся, 

систематизирует и позволяет им оценить свои знания и умения, способствует 

развитию навыка поиска информации, стимулирует  к получению новых знаний. 

Квесты дают возможность показать роль дисциплины по «Распознаванию 

подделки документов» не только в сфере уголовного судопроизводства, но и в 

других сферах правоприменения, а также в целом для широких слоев населения. В 

рамках квеста обучающиеся учатся размышлять системно и могут побывать в роли 

не только следователя, но и эксперта, адвоката, судьи и др. процессуальных 

участников. В рамках квеста участники могут приобрести и реализовать знания не 

только в правильном составлении процессуальных документов, но и показать 

умение находить ошибки, как у своих коллег, так и процессуальных противников. 

Таким образом, квесты удачно дополняют традиционные формы учебного 

процесса и позволяют: 

- активизировать процесс мышления; 

- проявить сообразительность, эрудицию  и умение нестандартно мыслить;  

- находить выход из проблемных ситуаций; 

- продемонстрировать знания и навыки в применении криминалистической 

техники, а также грамотность в обнаружении, фиксации и изъятии следов; 

- показать умение работать в команде и развивать общение; 

- проанализировать свои действия не столько через оценку преподавателя, сколько 

через отношение однокурсников; 

- реализовать заложенную в каждом человеке тягу к приключениям и загадкам.  

Решение практических задач. Теоретический материал необходимо 

усваивать не отвлеченно, а в неразрывной связи с практикой, опытом работы 

органов дознания, следствия и суда, с задачами правоохранительных органов на 

современном этапе. Практическая задача - проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально 

ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Преподаватель может на основе своих знаний и опыта смоделировать 

практическую ситуацию и предложить студентам попробовать найти правильное 

решение. Это одна из самых популярных форм интерактивного обучения и 



 

 

контроля знаний. Она дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) 

возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать 

общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает 

невозможно в большом коллективе. Работая в малой группе, обучающиеся решают 

поставленную перед ними задачу, основываясь на собственных знаниях и опыте, 

которые подвергаются анализу сначала участниками этой группы, а затем, при 

обсуждении результатов, другими участниками и преподавателем. Таким образом, 

мнения и позиция обучающихся дважды подвергаются анализу, что влияет на 

глубину полученных знаний. 

Обучающиеся должны обладать знаниями и умениями, необходимыми для 

выполнения группового практического задания. Поэтому нужна хорошая 

теоретическая подготовка, предшествующая участию обучающегося в групповой 

работе. Нехватка знаний очень скоро даст о себе знать, так как обучающиеся не 

смогут выполнить практическое задание. 

Практические задачи рекомендуется решать в письменной форме.Это 

позволяет экономить время преподавателя, дает возможность поставить всех 

обучающихся в одинаковые условия, возможность проверить обоснованность 

оценки, уменьшает субъективность в оценке ответов обучающегося, 

обусловленных его индивидуальными особенностями.  

Критерии оценки решения практических задач:  

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если демонстрируется: 

достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка; 

самостоятельность в применении знаний, умений и навыков к решению учебных 

заданий в соответствии с образцом, данным преподавателем, по заданиям, решение 

которых было показано преподавателем; 

 оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если демонстрируется 

недостаточный уровень самостоятельности практического навыка. Неспособность 

обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении 

заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их 

решения, отсутствие самостоятельности в применении умения к использованию 

методов освоения учебной дисциплины и неспособность самостоятельно проявить 

навык повторения решения поставленной задачи по стандартному образцу 

свидетельствуют об отсутствии сформированной компетенции.  

Интерактивная экскурсия может проводиться как в помещении 

криминалистического музея, криминалистическом полигоне СГЮА, так и в 

экспертных подразделениях, занимающихся криминалистическим исследованием 

документов. Это экскурсионная программа, предполагающая активное включение 

обучающихся в проводимое мероприятие, взаимодействие всех участников между 



 

 

собой. Материал подбирается таким образом, чтобы в нем отражались не только 

исторические факты (например, материалы дела известного фальшивомонетчика), 

но и их достоверность подтверждалась экспонатами или экспозициями музея 

(стенды музея с образцами фальшивых банкнот). В рамках экскурсии передаваемая 

информация связывается с конкретной темой, рассматриваемой изучаемой 

дисциплиной. 

Интерактивные экскурсии обостряет интерес к изучаемому материалу, 

позволяют вовлечь участников в активное взаимодействие с преподавателем и 

подтолкнуть их к более глубокому изучению тем дисциплины.  Проведение 

экскурсий показывает, что обучающиеся значительно меняют свое отношение к 

изучаемому предмету, а общение с экспертами позволяет пополнить багаж 

профессиональных знаний. 

Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде 

собеседования педагогического работника с обучающимися. Коллоквиум может 

проводиться как в рамках семинарского или практического занятия, так и во 

внеурочное время по теме, предложенной преподавателем или студентами. Он 

помогает стимулировать учебную деятельность обучающегося, его участие в 

научной работе. В рамках подготовки к коллоквиуму обучающиеся изучают 

дополнительную специальную литературу, разрабатывают сравнительные 

таблицы. 

Из числа студентов выбирается докладчик (докладчики – не более 3-х 

человек), который определяет основные направления дискуссии по заданной теме. 

После чего переходят к дискуссии. Преподаватель, руководящий коллоквиумом, 

ставит определенные вопросы по поводу обозначенных в докладе проблем. 

Каждый из участвующих в коллоквиуме должен высказать свою точку зрения по 

тому или иному вопросу, при этом опираясь на мнения различных ученых по 

данной проблематике. После окончания дискуссии подводятся итоги, делаются 

определенные выводы. 

Критерии оценки: 

• оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если наблюдается 

глубокое и прочное усвоение программного материала, даются полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы, обучающийся 

свободно справляется с поставленными задачами, принимает правильно 

обоснованные решения; 

• оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если выявлено 

незнание программного материала, при ответе возникают ошибки. 

Круглый стол- один из способов организации обсуждения некоторого 

вопроса. Этот способ характеризуется следующими особенностями:  



 

 

- все участники круглого стола выступают в роли пропонентов, т.е. должны 

выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других 

участников. У пропонента две задачи: добиться, чтобы оппоненты поняли его и 

поверили;  

- все участники обсуждения равноправны; 

- никто не имеет права диктовать свою волю и решения.  

Чаще всего круглый стол играет скорее информационную роль, а не служит 

инструментом выработки конкретных решений. 

Критерии оценки процесса и результатов проведения круглого стола:  

• оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в выступлении 

раскрыта тема, представлены аргументированная  позиция и взгляд на проблему, 

теоретические посылки подтверждены примерами, выступление четко 

структурировано.  

• оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не участвовал в 

обсуждении, в выступлении  не раскрыта тема, материал излагается 

непоследовательно, нет четкой структуры, не представлены аргументированная 

позиция и взгляд на проблему. 

 

2.4. Методические рекомендации по выполнению письменных работ 

(рефератов, докладов) 

 

По    темам    малоразработанным    в    науке,    либо    представляющим 

определенные трудности при реализации на практике, обучающимися могут быть 

подготовлены    научные    рефераты,    руководство    которыми    осуществляет 

преподаватель. 

Лучшие работы могут быть представлены на ежегодной весенней научно-

практической конференции студентов, а также конференциях внешних ВУЗов. 

Написание реферата должно основываться на следующих 

основополагающих учебно-методических положениях: 

- реферат представляет собой небольшое самостоятельное исследование и 

должен быть написан на основании учебной и научной литературы, включая 

проверенную информацию соответствующих сайтов сети Интернет; 

- реферат должен быть небольшим по объему: от 10 до 15 страниц 

машинописного текста; 

- реферат оформляется как небольшая курсовая работа (с планом, 

актуальностью темы, научными ссылками на источник, с заключением, списком 

используемой литературы и т.д.); 



 

 

- во введении реферата представлена актуальность темы, дается подробный 

анализ используемых источников; 

- страницы реферата сшиваются вместе с титульным листом, где указывается 

информация об обучающимся, подготовившим реферат,  научном руководителе и 

учреждении, где выполнена работа; в конце текста реферат подписывается 

обучающимся. 

- сроки подготовки и сдачи реферата определяются преподавателем с учетом 

сложности его темы. 

 Написание доклада должно основываться на следующих 

основополагающих учебно-методических положениях: 

- доклад представляет собой небольшое самостоятельное исследование и 

должен быть написан на основании учебной и научной литературы, включая 

проверенную информацию соответствующих сайтов сети Интернет; 

- доклад должен быть небольшим по объему: от 5 до 8 страниц 

машинописного текста; 

- доклад оформляется как небольшая курсовая работа (с планом, 

актуальностью темы, научными ссылками на источник, с заключением, списком 

используемой литературы и т.д.); 

- во введении, как и в курсовой работе, представлена актуальность темы, 

дается подробный анализ используемых источников; 

- материалы доклада излагаются автором на практическом (семинарском) 

занятии; при этом он не должен слово в слово читать по страницам, а свободно 

владеть текстом; 

- по итогам изложения доклада он обсуждается на практическом 

(семинарском) занятии; преподавателем и обучающимися дается его оценка. 

Доклады вырабатывают у обучающихся умение владеть устной и 

письменной речью – непременным атрибутом юридических профессий. Важно 

поэтому, чтобы доклад не был прочитан с листа, а «выдан из головы», тогда как 

тезисы его представлены в письменной форме.  

Доклад должен иметь структуру, содержать вступительную, основную и 

завершающую части. Приветствуется наличие в докладе примеров из личного 

опыта, почерпнутого из пройденной практики. Техническая презентация также 

усиливает эффективность доклада. Потому при оценке доклада учитывается не 

только содержание текста, но и по качество наглядного материала.  

Критерии оценки докладов (сообщений): 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в представленной 

работе (реферате, эссе) раскрыта тема, представлены различные позиции и взгляды 

на проблему, теоретические посылки подтверждены примерами, содержание четко 



 

 

структурировано, при написании работы использовался широкий круг источников, 

к которым в тексте работы имеются отсылки.  

 оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если в представленной 

работе (реферате, эссе) тема не раскрыта, материал излагается непоследовательно, 

нет четкой структуры, не представлены различные позиции и взгляды на проблему, 

теоретические посылки не подтверждены примерами, при написании работы 

использовался ограниченный круг источников, в тексте работы отсутствуют 

ссылки.  

 

2.5. Методические рекомендации по составлению процессуальных документов 

 

Навыки составления процессуальных документов являются важным звеном в 

приобретении обучающимися профессиональных компетенций.  Отсутствие 

практических навыков по составлению процессуальных и иных юридически 

значимых документов у выпускников юридических вузов негативно влияет в 

дальнейшем на их профессиональную деятельность: снижает качество 

предоставляемых ими юридических услуг, осложняет правоприменение, 

затрудняет надлежащее и своевременное оформление документов, связанных с 

осуществлением правосудия.  

Неверно составленный процессуальный документ может негативно повлиять 

на весь процесс установления объективной истины и результаты рассмотрения 

дела в суде. Одним из направлений реализации задач по составлению полных и 

правильных юридических документов является составление проектов 

процессуальных документов по изучаемой дисциплине. 

Процессуальные документы могут составляться как на отдельных листах, так 

и в рабочей тетради. Существенную помощь в выполнении практических работ 

обучающимся окажет рекомендуемый кафедрой «Практикум по распознаванию 

подделки документов» (для аудиторных занятий и самостоятельной работы). 

Практикум составлен в соответствии с учебной 

программой дисциплины «Распознавание подделки 

документов». В практикуме по всем разделам изучаемой 

дисциплины содержатся практические задания для 

индивидуального выполнения обучающимися, как  в ходе 

аудиторных занятий, так и при самостоятельной подготовке. 

Обучающимся предоставляется возможность самостоятельно 

контролировать свои знания, обнаруживать пробелы и 

своевременно принимать меры для их ликвидации. 

Текст пособия содержит многочисленные графические 



 

 

рисунки и иллюстрации. Прилагаются фрагменты протокола осмотра места 

происшествия с образцами описания различных документов.  

Цель выполнения практических работ:  

- оказать помощь в углублении и закреплении теоретических знаний в 

области криминалистического исследования документов; 

- ознакомить с криминалистической техникой, 

привитьпрактическиенавыкииспользованиятехнико-криминалистическихсредств, 

необходимых при производстве действий по обнаружению, фиксации и изъятию 

документов, их предварительному исследованию; 

- научить оформлять процессуальные документы; 

- освоить приемы квалифицированного назначения экспертиз по 

исследованию документов, подбора материалов, формулирования задания 

эксперту, оценки заключения эксперта с точки зрения его полноты, научной 

достоверности и обоснованности. 

Все задания должны выполняться с учетом требований Уголовно-

процессуального кодекса РФ и рекомендаций криминалистики. 

В практикуме предусмотрены шаблоны (места) для ответов и выполнения 

заданий. В случае недостаточности места для выполнения задания допускается 

подклеивание в работу дополнительных листов. Задания должны быть выполнены 

аккуратно, разборчивым почерком Текст составленных документов не должен 

повторяться в работах разных студентов. 

Работы периодически сдаются на проверку преподавателю, и при наличии в 

них ошибок обучающемуся необходимо переделать работу полностью или 

частично.  

Комплекс заданий, который должен быть выполнен обучающимся, 

определяется преподавателем, ведущим занятия в группе. Практикум не исключает 

возможности расширения заданий преподавателем. 

Критерии оценки процессуальных документов: 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он: составил 

процессуальный документ в полном соответствии с требованиями оформления 

процессуальных действий и решений на бланке данного процессуального 

документа из перечня, предусмотренного законом и рекомендациями 

криминалистики. Последовательно, полно и грамотно составил протокол 

(фрагмент) процессуального действия; правильно определил вид экспертизы; 

грамотно сформулировал вопросы на экспертизу; правильно определил перечень 

материалов, необходимых для проведения конкретной экспертизы; 

 оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся составил 

процессуальный документ неверно, оформлен неграмотно, неаккуратно; 

наличествуют  серьезные ошибки, как по форме, так и содержанию; документ, в 



 

 

общем и целом, не отвечает требованиям уголовно-процессуального закона, 

допущенные недостатки носят существенный характер. 

 

2.6. Методические рекомендации по подготовке и выполнению тестовых 

заданий 

  

Тестирование может проводиться как в машинном, так и безмашинном 

варианте. К тестированию обучающимся следует готовиться также, как и к зачету, 

т.е. по вопросам занятий пройденных тем, по которым планируется тестовая форма 

проверка остаточных знаний. Наиболее приемлемым способом подготовки к 

тестированию является повторение того учебного материала, знание которого 

предлагается проконтролировать с помощью тестирования.  

Перед тестированием до обучающихся доводится лимит времени, 

отпускаемый на решение тестовых заданий, и критерий оценки их выполнения.  

До начала решения тестовых заданий обучающимся объясняется порядок 

правильного оформления ответов.На решение тестовых заданий отводится 

определенное время (например, на 14 заданий отводится 15 минут).  Обучающийся 

лично несет ответственность за правильное заполнение листа ответов по тестовым 

заданиям. 

Следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к необходимости 

угадать верный ответ, решая предлагаемые задачи или, отвечая на вопросы 

тестовых заданий. Следует внимательно обдумать причины, по которым выбран 

тот или иной ответ, приучать себя обосновывать выбранное решение. 

Критерии оценки результатов тестирования:  

За правильный ответ к каждому заданию выставляется 1 балл, за 

неправильный – 0. 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов составляет 50 и более процентов;  

 оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов менее 50%.  

 

2.7. Методические рекомендации по работе с литературой и источниками 

 

По каждой теме дается примерный перечень основной и дополнительной 

литературы (Приложение№ 1).  

Предлагаемая для изучения литература в основном имеется в фондах научной 

библиотеки ФГБОУ ВО «СГЮА». Преподавателем, читающим лекции или 

ведущим семинарские (практические) занятия, может быть рекомендована и иная 



 

 

литература, не вошедшая в упомянутый выше перечень.  

Начинать изучение литературы необходимо с основных источников. При 

необходимости изучается методическая и справочная литература. Нужно 

ознакомиться с научными статьями, посвященными вопросам распознаванию 

подделки документов, публикуемыми в юридических журналах. 

Рекомендации обучающемуся: 

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, 

рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное 

ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие 

прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции 

можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -

источником целесообразно также выделять важную информацию; 

 - если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже 

следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. 

Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную 

информацию в «банк памяти».  

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 

записями. Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной 

работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 

полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

 Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

 Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные 

итоги. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 

работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно 

усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать. 

 По дисциплине «Распознавание подделки документов» постоянно 

необходимо обращаться к различным ГОСТам, связанным с оформлением 



 

 

документов ,особенностями воспроизведения Государственного герба Российской 

Федерации, внедрением защитных технологий при производстве полиграфической 

продукции.  

Любой стандарт всегда основывается на лучшей практике, в стандарте всегда 

закрепляются наиболее оптимальные для определенного периода времени решения 

(правила, нормы, требования) в отношении объекта стандартизации. Кроме того, 

оформление документов в соответствии с ГОСТ гарантирует юридическую 

значимость документа как судебного доказательства. Суды при рассмотрении 

документа в процессе оценивают его с точки зрения оформления, опираясь на 

положения стандарта. 

Знать наизусть все правила невозможно в виду большого объёма информации 

и постоянного внесения поправок. Но зато они мгновенно находят своё отражение 

в справочных системах и можно не сомневаться в достоверности и актуальности 

предложенной информации. Благодаря современной системе поиска можно быстро 

найти интересующий ГОСТ, посмотреть какие изменения произошли в системе 

стандартизации за последнее время. 

Так, например, с 1 июля 2018 года вступил в силу новый ГОСТ на 

оформление документов, который содержит поправки, затронувшие электронный 

документооборот, порядок обращения к адресату, правила постановки инициалов и 

прочее. Указанный регулирующий документ пополнился новыми схемами 

расположения реквизитов. Применение государственного регламента при 

оформлении бланков документов осуществляется по желанию участников оборота, 

однако соблюдение унифицированной формы облегчает процесс взаимодействия и 

говорит о проявлении корпоративной этики, солидарности, лояльности. 

Знакомство с ГОСТом полезно начинать с изучения терминологии, которую 

подробно описывает национальный стандарт, поскольку эти знания помогут 

правильно понимать и использовать профессиональную лексику. 

 

2.8. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета 

 

Зачет служит формой проверки усвоения учебного материала, лекционных и 

семинарских занятий. Зачет дает возможность преподавателю: выяснить уровень 

освоения обучающимися учебной программы дисциплины «Распознавание 

подделки документов»; оценить формирование у обучающихся определенных 

знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей 

самостоятельной юридической работы; оценить умение обучающихся творчески 

мыслить и логически правильно излагать ответы на поставленные вопросы. 

В целях лучшей подготовке к зачету по данной дисциплине составлен 

перечень вопросов, который соответствует учебной программе дисциплины и 



 

 

охватывает весь пройденный материал (Приложение № 2). Для успешной 

подготовки к сдаче зачета обучающимся необходимо вновь обратиться к 

пройденному материалу. Литература для подготовки к зачету рекомендуется 

преподавателем, либо указана в учебно-методическом пособии. При подготовке к 

зачету в качестве ориентира обучающийся может использовать перечень 

контрольных вопросов для самопроверки.  

Оценка знаний обучающихся должна опираться на строго объективные 

критерии, научно обоснованные педагогикой и обязательные для выполнения всех 

преподавателей. Среди таких критериев важнейшими являются принципы подхода 

к оценке. В наиболее общем виде эти принципы можно представить следующим 

образом: 

– глубокие знания и понимание существа вопроса; 

– степень сознательного и творческого усвоения изучаемых наук как базы 

личных убеждений и полезных обществу действий; 

– понимание сущности науки, места каждой темы в общем курсе и её связи с 

предыдущими и последующими темами; 

– выделение коренных проблем науки и умение правильно использовать это 

знание в самостоятельной научной деятельности или практической работе по 

специальности. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 

обучающимся, которые активно участвовали в семинарских занятиях. 

Зачет может проводиться в устной, письменной форме и с применением 

тестов. Зачет проводится в виде ответа обучающегося на вопросы в количестве 

двух (из соответствующего списка) по выбору преподавателя. При этом 

обучающийся даёт ответы на вопросы после предварительной подготовки (не 

более 15 минут). Обучающемуся предоставляется право отвечать на обозначенные 

преподавателем вопросы без подготовки (по его желанию).  

Преподаватель может выслушать ответ обучающегося по вопросу до конца 

или же остановить его, предложив перейти к следующему вопросу. В процессе 

опроса обучающегося у преподавателя может возникнуть необходимость задать 

уточняющие вопросы. По окончанию ответа преподаватель может задать 

обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. Преподаватель имеет 

право задавать дополнительные вопросы, если обучающийся недостаточно полно 

осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если не 

может ответить на вопрос, либо если обучающийся отсутствовал (вне зависимости 

от причин) на 20%  и более от общего количества практических (семинарских) 

занятий в семестре. Количество дополнительных вопросов определяется 

преподавателем самостоятельно с учетом индивидуальной ситуации каждого 

обучающегося. Перед выставлением отметки можно указать обучающемуся на 



 

 

допущенные им в ответе недостатки. 

Критерии оценки качества знаний обучающихся на зачете:  

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он прочно усвоил 

программный материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем 

не затрудняется с ответом при видоизменении заданий; правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не достиг 

порогового уровня, демонстрирует непонимание проблемы, не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы. 

Обучающиеся, не сдавшие зачет, сдают его повторно в срок, установленный 

кафедрой по согласованию с соответствующим институтом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1. 

Перечень литературы и источников 

 

Основная литература 

1. Подволоцкий И.Н. Технико-криминалистическая 

экспертиза документов : учебное пособие / И. Н. 

Подволоцкий. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 400 с. 

URL:https://new.znanium.com/catalog/document?id=340524# 

 

2. Подволоцкий И.Н. Судебная почерковедческая 

экспертиза: учебное пособие / И. Н. Подволоцкий. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2019. — 272 

с.URL:https://new.znanium.com/catalog/document?id=345737# 

 

 

3. Орлова, В. Ф. Судебно-почерковедческая диагностика  

[Электронный ресурс] : учеб.пособие для студентов вузов / 

В. Ф. Орлова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2017. – 

160 с. URL: https://new.znanium.com/read?id=341347 

 

4. Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. 

Распознавание подделки документов. Технико-

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

Степанова. – Саратов, 1998. – 104 с.URL: 

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

 

 

   5. Воробьева И.Б. Криминалистика: техническое 

исследование документов: учебное пособие. Саратов, ГОУ 

ВПО «СГАП», 2011. – 192 с. 

 

 

    6.Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: 

способы, признаки, криминалистическое исследование. М.: 

Юрлитинформ, 2013.– 256 с. 
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Дополнительная литература 

 

1. 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, 2019. - 928 с.: 

ил. - Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/995361 

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

2019. — 464 с. : ил. - Режим доступа: 

http://new.znanium.com/catalog/product/1012356 

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

доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 752 с.: - Режим доступа: 

http://new.znanium.com/catalog/product/1015081 

4. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. 

Ищенко. 2-e изд., испр., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010. – 

784.URL: http:// new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988 

5. Волынский, А. Ф. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / А. Ф. Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. – 943 с.URL: 

http:// new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671 

6. 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:// 

new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=309845 

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

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

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

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

8. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

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

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

new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090 

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

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

new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=513735 

10. Ушакова О.А. Документоведение: учебное пособие / О.А. Ушакова. – 

М.: ФГБОУ ВПО «РЭА им. Г.В. Плеханова», 2013. - 64 с. URL:  

https://new.znanium.com/read?id=216012 
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библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 
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