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Аннотированная программа учебной дисциплины: Судебная почерковедческая 
экспертиза 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Криминалистика 
Судебная фотография и видеозапись 
Теория судебной экспертизы 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Почерковедческая экспертиза — род судебных 
криминалистических экспертиз, целью которых является 
графологическая экспертиза почерка и подписи, установление 
исполнителей рукописных текстов, кратких записей и подписей, 
а также условий их выполнения.  
Почерк каждого человека отличается свойственной лишь 
определенному человеку индивидуальностью, т.е. каждый 
человек имеет особенную, присущую лишь ему специфику 
почерка. Эти особенности и выявляет экспертиза почерка.  

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины "Судебная почерковедческая экспертиза" 
состоит в формировании у обучаемых знания теоретических 
основ судебного почерковедения, прививании практических 
навыков, позволяющих методически грамотно осуществлять 
производство почерковедческих экспертиз и исследований в 
ходе судопроизводства. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- изучение теоретических основ судебного почерковедения и 
почерковедческой экспертизы;  
- освоение понятийного аппарата почерковедческой экспертизы;  
- овладение классификацией идентификационных признаков 
письма;  
- изучение общих  положений  и принципов методики 
производства почерковедческих экспертиз;  
- получение практических навыков производства 
идентификационных почерковедческих экспертиз при 
исследовании рукописей большого и среднего объема, 
выполненных без намеренного изменения почерка;  
- изучение частных методик исследования почерковых объектов 
(подписей, цифровых записей, измененного письма, кратких 
записей и т.п.);  
- овладение общими положениями методики производства 
диагностических почерковедческих экспертиз и исследований;  
- ознакомление с современными компьютерными технологиями 
и методами математического моделирования исследования 
почерка;  
- ознакомление с содержанием деятельности, связанной с 
розыском лиц по почерку.  
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Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Общетеоретические основы судебного 
почерковедения и судебно-почерковедческой экспертизы. 
Модуль 2. Отдельные виды почерковедческих исследований. 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-16;  
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