
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Почерковедение и почерковедческая экспертиза» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Почерковедение и почерковедческая 

экспертиза» является приобретение студентами специальных знаний, 

умений и навыков, позволяющих им на современном уровне решать 

задачи почерковедческой экспертизы. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Почерковедение и почерковедческая экспертиза» 

относится к базовой части учебного плана по специальности 40.05.03 

Судебная экспертиза специализация № 1 «Криминалистические 

экспертизы», (для обучающихся 2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

-способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния (ОК-6); 

- способность использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, 

криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований 

(ПК-1); 

- способностью применять методики криминалистических экспертиз 

(ПСК-1.1.);  

- способностью формировать, вести и использовать экспертно- 

криминалистические учеты в целях раскрытия и расследования 

преступлений (ПСК-1.3.); 

- 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:  

Знать: методологию судебной экспертизы, теории судебно-

экспертной диагностики и идентификации применительно к судебно-

почерковедческой экспертизе (СПЭ); научные основы СПЭ; 

классификации, технологии изготовления и основные свойства 

документов – вещественных доказательств, традиционных объектов 

СПЭ; 

правила обращения с документами - вещественными 

доказательствами;  

современные возможности научных методов и технических средств, 

которыми оснащены судебно-экспертные учреждения, и правила их 

применения при решении задач СПЭ; современные возможности СПЭ; 

технические средства и приемы фиксации, иллюстрирования и 

исследования доказательств – документов; методики производства 

СПЭ; 

Уметь: пользоваться современными экспертными технологиями при 

решении диагностических и идентификационных задач СПЭ;  

применять средства и методы судебной фотографии для решения 

задач фиксации внешнего вида и исследования документов; 

решать типовые экспертные задачи при исследовании типичных 

объектов СПЭ; 

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 СПЭ, оценке и 

использовании результатов этих экспертиз; 

Владеть: понятийным аппаратом СПЭ 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 судебно-почерковедческой экспертизы. 

2. Идентификационные признаки письменной речи. 

3. Идентификационные признаки почерка. 

4. Общие принципы построения методики судебно-

почерковедческой экспертизы. 

5. Судебно-почерковедческое исследование на традиционном 

качественно-описательном уровне. 

6. Структура и содержание заключения эксперта-почерковеда. 

7. Процессуальные и организационные особенности назначения 

судебно-почерковедческой экспертизы. 

8. Идентификационное исследование текстов, выполненных в 

обычных условиях. 

9. Исследование текстов, выполненных с разрывом во времени. 

10. Исследование текстов, выполненных сходными почерками. 

11. Исследование текстов, выполненных в необычных условиях, не 

связанных с намеренным изменением исполнителем своего почерка. 

12. Исследование текстов, выполненных намеренно измененным 

почерком скорописным способом. 

13. Исследование текстов, выполненных с переменой привычно-

пишущей руки. 

14. Исследование текстов, выполненных с подражанием печатному 

шрифту. 

15. Исследование текстов, выполненных с подражанием почерку 

другого лица. 

16. Общие принципы исследования малообъемных почерковых 

объектов. 

17. Исследование кратких и цифровых записей. 

18. Исследование подписей. 

19. Модельные (вероятно-статистические) методики решения 

идентификационных, диагностических и классификационных задач в 

почерковедческой экспертизе. 

20. Исследование множественного почеркового объекта. 

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Судебно-почерковедческая экспертиза. Особенная часть. 

Исследование малообъемных почерковых объектов/ - М.: РФЦСЭ, 2011. 

Издание 2-е, переработанное и дополненное. 

2. Судебно-почерковедческая экспертиза. Особенная часть. 

Исследование рукописных текстов/ - М.: РФЦСЭ, 2007. Издание 2-е, 

переработанное и дополненное. 

3. Судебно-почерковедческая экспертиза. Общая часть. 

Теоретические и методические основы. – 2-е изд, перераб. и доп. М.: 

Наука, 2006. 



4. А.И. Манцветова, В.Ф. Орлова, И.А. Славуцкая. Теоретические 

(естественнонаучные) основы судебного почерковедения. – 2-е изд. – 

М.: Наука, 2006. 

5. Бондаренко П.В., Серегин В.В., Тареев С.Е., Шнайдер В.А., 

Шухнин М.Н. Описание объектов почерковедческой экспертизы и 

образцы заключений эксперта – почерковеда: Учебно – методическое 

пособие. – Саратов: СЮИ МВД России, 2004. 

6. Винберг А.И. Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза: 

Учебник. Волгоград: ВСШ МВД. 1977.  

7. Вул С.М. Криминалистическое исследование признаков 

письменной речи. Киев: 1989.  

8. Грановский Г.Л. Использование признаков письменной речи в 

криминалистической экспертизе. М. 1976.  

9. Криминалистическая экспертиза. Вып. 4. Раздел 5. Учебник. М. 

1966.  

10. Криминалистика: природа, система, методологические основы / 

Н.П. Яблоков, А.Ю. Головин. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма, 

2009. URL: http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354 

 

Программное обеспечение: 

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. 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. 

Фонд оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для проведения зачета и экзамена, письменные работы 

(реферат, доклад)  

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен.  

 

 


