
Аннотация рабочей программы дисциплины (факультатива) 

«Фоноскопическая экспертиза 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины (факультатива) «Фоноскопическая 

экспертиза» является освоение студентами теоретических и 

практических основ идентификации и диагностики личности по 

голосу и речи, выявления признаков монтажа и иных изменений, 

привнесенных в содержание фонограммы в процессе производства 

или после окончания ее звукозаписи, определения условий, 

обстоятельств, средств и материалов звукозаписи, а также иных 

фактов, имеющих значение доказательств в судопроизводстве. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина (факультатив) «Фоноскопическая экспертиза» 

относится к факультативным дисциплинам учебного плана по 

специальности 40.05.03 Судебная экспертиза специализация № 1 

«Криминалистические экспертизы», (для обучающихся 2017 года 

набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

• способность использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и 

исследований (ПК-1); 

• способность применять методики судебно-технической и 

судебно-почерковедческой экспертиз и исследований в 

профессиональной деятельности (ПСК-1.1); 

• способностью оказывать методическую помощь субъектам 

правоприменительной деятельности по вопросам назначения и 

производства криминалистических экспертиз и современным 

возможностям использования в судопроизводстве специальных 

знаний в области криминалистической техники (ПСК-1.4). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующей компетенцией:  

знать: 

- научные основы осуществления идентификация человека по 

голосу; 

-  возможности установления личности преступника по 

звуковым следам и другие обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

уметь: 

• умело и профессионально исследовать устную речь человека, 

его интеллектуальные и психофизиологические особенности; 

• грамотно применять технические средства и современные 

методики при проведении идентификации человека по голосу; 

• документально оформлять проделанную работу: аудио–и видео 

носители оформляются в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с законом и приобщаются к 

материалам уголовного дела; 

• взаимодействовать с сотрудниками оперативных, 

следственных органов по анализу результатов предварительных 

исследований, выдвижению следственных версий, постановке 

вопросов при назначении судебных фоноскопических экспертиз; 

владеть: 

• навыками использования информационно-справочной 

литературы по различным видам лингвистического и акустического 

анализа; 

• навыками применения технических средств для 

прослушивания и контроля переговоров в целях их документирования 

и протоколирования; 



• специальной терминологией, используемой в фоноскопической 

экспертизе.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие криминалистической фоноскопии, цели и 

объекты фоноскопического исследования. 

Тема 2. Исследование устной речи как особого вида 

человеческого общения, основанного на психофизиологических 

функциях человека в условиях определенного общества. 

Тема 3. Связь между устной речью и физическими 

характеристиками человека. Отражение зависимости 

речеобразующего аппарата и речевой деятельности от анатомии и 

физиологии. 

Тема 4. Экспертное отождествление личности по фонограмме 

устной речи. 

Тема 5. Приемы, методы и технические средства проведения 

фоноскопических исследований. 

Тема 6. Подготовка образцов для сравнительного исследования 

в случае назначения идентификационных исследований. 

Тема 7. Вопросы, формулируемые при назначении 

фонологических экспертиз. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

 Основная и дополнительная литература: 

1. Хрусталев В.Н., Зайцев В.В. Участие специалиста-криминалиста 

в следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях. 

[Текст]: учебное пособие. – Саратов, Саратовский юридический 

институт МВД России, 2011, - 392 с.- ISBN 978-5-7485-0645-8.  

2. Хрусталев, В.Н. Криминалистическое исследование веществ, 

материалов и изделий [Текст]: курс лекций / В.Н. Хрусталев, В.М. 

Райгородский. – Саратов: СЮИ МВД РФ, 2005. - 490с.- ISBN5-7485-

0315-8. 

3. Криминалистика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Н.П. 

Яблоков. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 

с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426922 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями).  

2. Федеральный закон РФ № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 г. "О полиции". 

3. Федеральный закон № 161-ФЗ от 8 декабря 2003 г. "О приведении 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и других 

законодательных актов в соответствие с Федеральным законом "О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации". 

4. Федеральный закон № 144-ФЗ от 12 августа 1995 г. "Об 

оперативно-розыскной деятельности". 

5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ с изменениями и 

дополнениями. М., 2014. 

 

Программное обеспечение 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426922


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 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

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

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр, кабинет 

криминалистики, криминалистический полигон, лаборатория ТКЭД, 

лаборатория судебной фотографии и судебной видеозаписи ауд. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на 

практических занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ 

проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа 

с интернет – источниками; работа с экспертными первоисточниками; 

работа с монографией; собеседование.  Лабораторные работы.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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