
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Почерковедение и почерковедческая экспертиза» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Почерковедение и судебная 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 «Судебная почерковедческая экспертиза» относится к базовой 

части (Б1.Б.27.3) учебного плана по специальности 40.05.03 Почерковедение и 

судебная экспертиза (специализация «Криминалистические экспертизы»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

-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 и 

исследований в профессиональной деятельности (ПСК-1.1.); 

-способностью осуществлять содействие субъектам правоприменительной 

деятельности в получении образцов для сравнительного исследования в целях 

производства криминалистических экспертиз (ПСК-1.3.); 

-способностью оказывать методическую помощь субъектам 

правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства 

криминалистических экспертиз (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 

Тема 1.Теоретические основы судебно-почерковедческой экспертизы. 

Тема 2.Идентификационные признаки письменной речи. 

Тема 3.Идентификационные признаки почерка. 

Тема.4.Общие принципы построения методики судебно-почерковедческой 

экспертизы. 

Тема.5.Судебно-почерковедческое исследование на традиционном качественно-

описательном уровне. 

Тема 6.Структура и содержание заключения эксперта-почерковеда. 



Тема.7.Процессуальные и организационные особенности назначения судебно-

почерковедческой экспертизы. 

Тема 8.Идентификационное исследование текстов выполненных в обычных 

условиях. 

Тема 9.Исследование текстов выполненных с разрывом во времени. 

Тема 10.Исследование текстов выполненных сходными почерками. 

Исследование текстов выполненных в необычных условиях, не связанных с 

намеренным изменением исполнителем своего почерка. 

Тема.11.Исследование текстов, выполненных намеренно измененным почерком 

скорописным способом. 

Тема.12.Исследование текстов, выполненных с переменой привычно-пишущей 

руки. 

Тема.13.Исследование текстов, выполненных с подражанием печатному 

шрифту. 

Тема 14.Исследование текстов, выполненных с подражанием почерку другого 

лица. 

Тема.15.Общие принципы исследования малообъемных почерковых объектов. 

Тема.16.Исследование  кратких и цифровых записей. 

Тема.17.Исследование подписей. 

Тема.18.Модельные (вероятно-статистические) методики решения 

идентификационных, диагностических и классификационных задач в 

почерковедческой экспертизе. 

Тема.20.Исследование множественного почеркового объекта. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 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. Пахомов А.В., Сысоева Л.А. Судебно – экспертное исследование современной 

подписи: Учеб. Пособие . – ЭКЦ МВД России, 2007.  

7. Орлова, В. Ф. Судебно-почерковедческая диагностика  [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие для студентов вузов / В. Ф. Орлова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2012. - 160 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394871 

8. 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 

9. 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 

10. Жижина М.В. Судебно – почерковедческая экспертиза документов – М., 2006.  

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. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394871
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513735


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.  Энциклопедия судебной экспертизы: Научно-практический журнал. URL: 

http://www.proexpertizu.ru 

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: 

-лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- микроскопы типа МБС – 10; 

- измерительные лупы; 

- рабочее место эксперта. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; семинарские занятия; практические занятия; тестовые 

задания; рефераты; доклады; работа с первоисточниками; контрольные 

экспертизы.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен.  

 

http://www.sudexpert.ru/
http://www.proexpertizu.ru/

