
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 дис-

циплине по выбору вариативной части учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация № 2 «Про-

курорская деятельность» (для обучающихся 2017 года набора). 

Формируемые ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

- способностью в соответствии с профилем профессиональной дея-

тельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение пре-

ступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-9); 

- способностью выявлять коррупционное поведение, давать оценку и 

содействовать его пресечению (ПК-10); 

- способностью обеспечивать реализацию актов правоприменитель-

ной деятельности (ПК-11); 

- способностью эффективно осуществлять профессиональную дея-

тельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и граж-

данина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной, государ-

ственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-14). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освое-

ния дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: - основы прокурорского надзора за законностью документиро-

вания следственных и оперативно-розыскных мероприятий; 

- виды подлога документов и их признаки; 

- основы применения технико-криминалистических методов и 

средств, используемых с целью профилактики, предупреждения, пресечения 

преступлений и правонарушений, сопряженных с подделкой документов; 

- теоретические основы выявления, оценки и пресечения коррупцион-

ного поведения, сопряженного с подлогом документов;   

- возможности исследования документов с целью выявления призна-

ков коррупционного поведения; 

- понятие и виды актов правоприменительной деятельности; 

- порядок составления процессуальных и служебных (деловых) доку-

ментов, актов прокурорского реагирования; 

- основы прокурорской деятельности по обеспечению защиты прав и 

законных интересов человека и гражданина, юридических лиц, общества и 

государства, частной, государственной, муниципальной и иных форм соб-

ственности;  

- понятие и классификацию документов и его реквизитов; понятие и 

виды подделки документов; основы криминалистического исследования 

письма и технического исследования документов; понятие и классификацию 

материалов документа; виды и признаки печатно-множительных средств; 

понятие защитного комплекса документов,  уровни и виды защиты от под-

делки; понятие, элементы и признаки подписи; способы умышленного изме-

нения почерка (подписи) в документах, их признаки; способы технической 

подделки подписи; понятие, виды и способы защиты удостоверительных пе-

чатных форм; виды, способы и признаки изменения первоначального содер-

жания документов; виды и способы получения образцов для сравнительного 

исследования.  

Уметь: - осуществлять надзор и планировать деятельность по преду-



преждению, пресечению преступлений и правонарушений, сопряженных с 

подлогом документов; 

- выявлять признаки подлога документов; 

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступле-

ний и правонарушений;  

- применять технико-криминалистические методы и средства с целью 

профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и правонаруше-

ний, сопряженных с подлогом документов; 

- дифференцировать указанные выше знания в целях выявления и 

пресечения коррупционного поведения, сопряженного с подлогом докумен-

тов; 

- анализировать документы с целью выявления в них признаков кор-

рупционного поведения; 

 - давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пре-

сечению; 

- анализировать правоприменительные документы;  

- качественно составлять процессуальные и другие служебные (дело-

вые) документы, акты прокурорского реагирования, отражая в них всю пол-

ноту результатов своей профессиональной деятельности; 

- эффективно использовать предусмотренные законом средства защи-

ты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов 

общества и государства, частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности; принимать меры к своевременному и полному устра-

нению выявленных нарушений закона; 

 - проводить осмотр и предварительное исследование документов с 

целью выявления подлога документов;  

- анализировать и правильно оценивать содержание заключения экс-

перта (специалиста). 

Владеть навыками: - осмотра документов; выявления признаков под-

лога;  

- планирования и осуществления профессиональной деятельности по 

предупреждению, пресечению преступлений и правонарушений, сопряжен-

ных с подлогом документов;   

- навыками выявления и устранения причин и условий, способствую-

щих их совершению; 

- навыками применения знаний и умений по работе с документами с 

целью выявления, оценки и содействия пресечению коррупционного поведе-

ния, сопряженного с их подлогом; 

- навыками оформления юридической и служебной документации, от-

ражающей результаты профессиональной деятельности по выявлению, рас-

крытию, расследованию и предупреждению преступлений; 

- качественного составления процессуальных и других служебных 

(деловых) документов, актов прокурорского реагирования; 

навыками: - обращения с документами;  

- применения научно-технических средств, приемов и методов осмот-

ра и предварительного исследования документов;  

- правильного и полного составления и оформления документов. 

Содержание дисци-

плины 

Раздел 1. Теоретические основы распознавания подделки доку-

ментов 

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 докумен-

тов 

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 преступ-

лений, сопряженных с подлогом документов 

Тема 8. Особенности расследования преступлений, сопряженных с 

материальным подлогом  

Тема 9. Особенности расследования преступлений, сопряженных с 

интеллектуальным 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 

документов: учебное пособие. Саратов, ГОУ ВПО «СГАП», 2011. – 

192 с. 

3. Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Распознавание подделки до-

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

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с.: - Ре-

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

6. Криминалистическая методика расследования: современное 

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

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-

91768-687-5 - Режим доступа: 

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

7. Использование специальных знаний при расследовании пре-

ступлений: Учебное пособие / Алехин Д.В.; Под ред. Бастрыкина А.И. 

- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 255 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-

5-238-02802-6 - Режим доступа: 

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

8. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, админи-

стративном 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 

9. Судебная экспертиза: Курс общей теории: Моногра-

фия/Аверьянова Т. В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 

с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-013-2 - Режим доступа: 

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

10. Криминалистика для государственных обвинителей: Учебник / 

Академия 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 

11. Составление процессуальных и судебных документов в граж-

данском и арбитражном процессах [Электронный ресурс] : Практиче-

ское 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: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27609502
http://znanium.com/catalog/product/814396
http://znanium.com/catalog/product/528483
http://znanium.com/catalog/product/560534
http://znanium.com/catalog/product/501090
http://znanium.com/catalog/product/513735
http://znanium.com/catalog/product/309845
http://znanium.com/catalog/product/517117


Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следу-

ющие программные средства: операционная система Windows или Linux; офис-

ных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизирован-

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 (библио-

метрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудито-

рии для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и центр 

деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемо-

сти обучающихся 

Комплекты вопросов для теоретического опроса; практических зада-

ний; комплект тестов; эссе (рефераты, доклады, сообщения); деловая (роле-

вая) игра; коллоквиум; круглый стол; контрольная работа; процессуальные 

документы, итоговое тестирование. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 
 Зачет  
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