
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Распознавание подделки документов» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Распознавание подделки документов» 

является формирование у обучающихся системы знаний о технико-

криминалистических средствах, приемах и методах исследования документов 

в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений и иных 

правонарушений.  

 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Распознавание подделки документов» входит в состав 

вариативной части дисциплин учебного плана профессионального цикла 

(Б1.В.ДВ.7.2) по направлению подготовки 40.05.04 «Судебная и прокурорская 

деятельность» (уровень специалитета) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способность в соответствии с профилем профессиональной деятельности 

осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению (ПК-9) 

 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате  

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать:  
- технико-криминалистические средства, приемы и методы исследования 

документов в целях раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений и иных правонарушений 

Уметь:  

- применять технико-криминалистические средства, приемы и методы 

исследования документов; 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) 

Владеть:  
- навыками применения технико-криминалистических средств, приемов и 

методов исследования документов 

 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Техническое исследование документов в правоприменительной 

деятельности 

 2. Тактика осмотра документов 

 3. Исследование материалов документов 

 4. Исследование документов, изготовленных с помощью печатно-

множительных средств 

 5. Исследование защищенной полиграфической продукции 

 6. Исследование бланков документов 

7.Техническая подделка подписи и ее признаки 

 8. Исследование удостоверительных печатных форм и их оттисков 

 9. Установление давности изготовления документов 

 10.Исследование документов, содержащих машиносчитываемую 

информацию 



 11. Исследование документов с измененным первоначальным содержанием 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Актуальные вопросы судебно-технической экспертизы 

документов // Сборник науч. трудов. М, 1985.Белкин Р.С. Курс 

криминалистики. Т. 1-3. М., 1997. 

2. Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство 

ее и пользование ею / Серия «Антология криминалистики». М.: ЛексЭст, 

2002. 

3. Вандер М.Б., Корниенко Н.А. Следственный осмотр и 

предварительное исследование предметов и документов: метод. указания для 

слушателей института усовершенствования следственных работников. Л., 

1976. 

4. Воробьева И.Б. Криминалистика: техническое исследование 

доку-ментов: учебное пособие. Саратов, ГОУ ВПО «СГАП», 2011. 

5. Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Распознавание подделки доку-

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

В.В. Степанова. Саратов, 1998. 

6. Зинин A.M. Проверка документов, удостоверяющих личность: 

учебно-практическое пособие. М.: Экзамен, 2002. 

7. Коляманов Р.А. Понятие и сущность методов технико-

криминалистической экспертизы документов // Вестник криминалистики. 

2011.Вып. 2 (38). 

8. Криминалистика // Под ред. Н. П. Яблокова и А. Ф. Волынского. 

М.; «СПАРК», 1998. 

9. Криминалистика: учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. 

М.:Норма, 2007. 

10. Криминалистическая техника: учебник. М.: Юрлитинформ, 2002. 

11. Криминалистическая экспертиза: исследование документов // 

Межвузовский сборник научных статей / Под ред. Б.Н. Морозова. Саратов, 

СЮИ МВД, 1999. 

12. Лисиченко В.К., Линовский В.В. Исправленному не верить. Киев, 

1990. 

13. Майоров С.В. Криминалистическое исследование ценных бумаг. 

М.: Юрлитинфрм, 2011. 

14. Меринова Е.А., Самошина З.Г. Документы, удостоверяющие лич-

ность, и проблемы их исследования // Вестник криминалистики. 2009. Вып. 3 

15. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование 

документов / Под ред. А.М. Зинина. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2004. 

(Библиотека криминалиста). 

16. Судебно-техническая экспертиза документов: учебное пособие. 

Вып.М., 1973. 

17. Экспертная техника. Вып. 109. Современные возможности 

судебно-технического исследования документов. М., 1989. 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Научная библиотека СГЮА (http://lib.sgap.ru); библиотека правовых 

документов (http://www.pravo.vuzlib.su); юридическая библиотека Юристлиб 

(http://www.juristlib.ru); федеральный правовой портал Юридическая Россия 

(http://www.law.edu.ru); юридический виртуальный клуб EX-JURE (http://ex-

jure.ru); сайт Консультант Плюс (http://base.consultant.ru); ИПП Гарант 

(http://www.garant.ru/).- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 



- www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal 

Writing Institute) - www.worldcourts.com - Информация о международных 

судах - http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского 

Общественного движения «За права человека».-  www.cedr.co.uk  - Центр по 

урегулированию споров (Centre for Dispute esolution)  -  http://law.edu.ru/- Сайт 

Юридическая Россия. Образовательно-правовой портал - russianlaw.net -

"Право и Интернет" 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

  дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций;  

рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; работа с практикой 

Верховного Суда РФ; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет. 

 

 

 

 


