
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технико-криминалистическая экспертиза документов» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза 

документов» является приобретение студентами специальных знаний, умений 

и навыков, позволяющих им на современном уровне решать задачи судебно-

технической экспертизы документов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Технико-криминалистическая экспертиза документов» 

относится к базовой части (Б1.Б.25) учебного плана  специальности 

40.05.03 Судебная экспертиза. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

-способностью использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, 

криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований. (ПК-

1); 

-способностью применять методики технико-криминалистической 

экспертиза документов и исследований в профессиональной деятельности 

(ПСК-1.1); 

-способностью при участии в процессуальных и непроцессуальных 

действиях применять методы и средства технико-криминалистической 

экспертизы документов и исследований в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования объектов для установления 

фактических данных (обстоятельств дела) в гражданском, административном, 

уголовном судопроизводстве (ПСК-1.2); 

-способностью оказывать методическую помощь субъектам 

правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства 

технико-криминалистической экспертизы документов и исследований и 

современным возможностям использования в судопроизводстве специальных 

знаний в области криминалистической техники (ПСК-1.4); 

-способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина. способностью соблюдать в 

профессиональной деятельности требования правовых актов в области 

защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК- 9); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теоретические основы технико-криминалистической экспертизы 

документов (ТКЭД); и правовые основы  назначения и проведения технико-

криминалистической экспертизе документов; 

Уметь: производить технико-криминалистическую экспертизу документов, 

пользоваться современными экспертными технологиями при решении 

диагностических и идентификационных задач ТКЭД; применять средства и 

методы судебной фотографии для решения задач фиксации внешнего вида и 

исследования документов; решать типовые экспертные задачи при 

исследовании типичных объектов ТКЭД; уметь правильно и качественно 

оформлять заключение эксперта по результатам технико-

криминалистического исследования документов и изготавливать 

иллюстрации к этому заключению; взаимодействовать с сотрудниками 

оперативных, следственных органов и судов при подготовке материалов для 

ТКЭД, оценке и использовании результатов этих экспертиз; 

Владеть: специальной терминологией, а также приемами и методами 

осмотра документов и проведения экспертных исследований документов, 

понятийным аппаратом ТКЭД и профессиональной лексикой судебного 

эксперта; 

правилами ведения экспертно-криминалистических учетов документов и 

использования, соответствующих справочно-информационных и 



информационно-поисковых систем судебно-экспертного назначения. 

Содержание 

дисциплины 

1. Теоретические основы и перспективы развития технико-

криминалистической экспертизы документов. 

2. Методы технико-криминалистической экспертизы документов. 

3. Современные возможности технико-криминалистического 

исследования реквизитов и материалов документов. 

4. Исследование документов, изготовленных с помощью 

знакопечатающих устройств. 

5. Технико-криминалистическое исследование бланков документов 

6. Исследование документов, имеющих специальные средства защиты.   

7. Исследование оттисков печатей и штампов. 

8. Технико-криминалистическое исследование подписей. 

9. Исследование реквизитов документов с целью установления их 

содержания. 

10. Исследование документов с измененным первоначальным 

содержанием. 

11. Исследование документов с целью установления давности и 

последовательности выполнения их реквизитов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. 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 

2. 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, 2017. 

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

3. Бастрыкин А. И. Криминалистика. Современные методы 

криминалистического исследования: учебное пособие – СПб: ООО 

«Ольга»,  

4. Кримнавигатор - Серия 5: Криминалистическое документоведение / авт.-

сост.: К.С. Сапожников, А.А. Шнайдер. - Волгоград: ВА МВД России, 

2008.  

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

6. Основы судебной экспертизы. Часть 1: Общая теория / Отв. ред. Ю.Г. 

Корухов: Метод, пособие. - М.: РФЦСЭ, 1997.  

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

8. Сосенушкина М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы 

документов: Учебное пособие. - М.: МЦ ГУК МВД РФ, 1996.  

9. Технико-криминалистическая экспертиза документов (основные термины 

и понятия): Справочное пособие. - М.: ЭКЦ МВД России, 2005. 

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

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

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- 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 

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

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

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


Наследники Холмса. Азбука криминалистики. URL: 

http://abckrim.ru/humor.htm 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1.Операционная система Windows XP и выше; 

2.Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

3.Система «Антиплагиат». 

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  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:-учебная аудитория для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью; 

-специальное оборудование для визуальной демонстрации материалов на 

учебных занятиях и технические средства для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональные компьютеры, проектор для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экран или 

интерактивная доска; технические средства и подсобные материалы учебно-

методических кабинетов и лабораторий кафедры. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Опрос; практические занятия; тестовые задания; рефераты; доклады.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 
 


