
Вопросы  к  экзамену  по  дисциплине  «Технико-криминалистическая  экспертиза
документов»:
1. Виды печатающих устройств  матрично-игольчатого типа.  Диагностические признаки
текстов, в отпечатанных на печатающих устройствах матрично-игольчатого типа. 
2. Виды  термографической  печати.  Диагностические  признаки  текстов,  отпечатанных
способом термографической печати.
3. Вопросы, решаемые при производстве комплексной судебно-технической экспертизы
документов  и  судебной  компьютерно-технической  экспертизы  при  исследовании
печатных текстов документов.
4. Задачи  криминалистического  исследования  компостерных  знаков.  Установление
способа нанесения компостерных обозначений, факта внесения изменений в содержание
компостерных знаков.
5. Задачи, решаемые экспертизой бланков документов. Идентификация бланков.
6. Идентификации печатающего устройства струйного типа по текстам. Общие и частные
признаки принтера, копировально-множительного устройства, отображающиеся в тесте.
7. Идентификационные  и  классификационные  задачи  экспертного  исследования
реквизитов документов. 
8. Идентификация  печати  (штампа)   по   оттиску  в  документе.  Возможности
идентификации печатей (штампов) при исследовании копий документов.
9. Идентификация пишущего прибора по штрихам.
10.Идентификация пишущей машины по текстам. Общие и частные признаки пишущей
машины, отображающиеся в тесте. 
11.Идентификация самонаборных печатных форм и форм со сменными элементами. 
12.Идентификация факсимиле подписи по оттискам.
13.Идентификация  электрофотографического  печатающего  устройства,  картриджа
печатающего устройства по текстам. Общие и частные признаки принтера, копировально-
множительного устройства, отображающиеся в тесте.
14.Исследование в отраженном свете. Исследование люминесценции (ультрафиолетовая,
видимая, инфракрасная).
15.Классификация  бумажно-беловых  изделий.  Задачи,  решаемые  при  производстве
экспертизы бумажно-беловых изделий.
16.Классификация печатающих устройств по способу передачи, способу воспроизведения,
функциональному назначению.
17.Комплексные  экспертизы  документов  и  комплексные  исследования  в  судебно-
технической экспертизе реквизитов документов.
18.Криминалистические учёты документов, снабжённых средствами защиты от подделки,
в Российской Федерации и их значение в раскрытии и расследовании преступлений. 
19.Критерии  допустимости  использования  судебно-экспертных  методов  в
судопроизводстве.
20.Методика исследования денежных билетов,  ценных бумаг,  акцизных и специальных
марок с целью установления их соответствия установленным требованиям.
21.Методика  установления  факта  выполнения  подписей,  рукописных  записей  с
предварительной  технической подготовкой. 
22.Методики выявления залитых, зачеркнутых, замазанных, заклеенных текстов.
23.Методики  исследования  текстов,  отпечатанных  на  пишущей  машине  в  нескольких
экземплярах в закладке (установление порядкового номера экземпляра в закладке, факта
выполнения текстов в одной закладке, наличия последующего экземпляра в закладке)
24.Методики установления принадлежности отдельных фрагментов одному листу бумаги
при наличии общей линии разделения, при отсутствии общей линии разделения.
25.Методы  выявления  слабовидимых,  невидимых  изображений.  Системы  регистрации
слабовидимых, невидимых изображений.
26.Микроскопические  методы  исследования  объектов  судебно-технической  экспертизы
реквизитов документов.



27.Объекты технико-криминалистической экспертизы документов. Правила обращения с
документами.
28.Определение вида материала письма, вида пишущего прибора по штрихам реквизитов
документа.
29.Основные способы полиграфической печати.  Установление  способа  печати,  способа
изготовления печатной формы по оттискам.
30.Основные  технологии  изготовления  печатей,  штампов.  Технологические  признаки,
отображающиеся в оттисках.
31.Понятие абсолютной и относительной давности выполнения реквизитов документов.
32.Понятие дописки,  дорисовки. Установление факта дописки,  дорисовки,  выполнения
одних штрихов поверх других.  Специфика исследования  документов,  выполненных в
нескольких экземплярах в закладке.
33.Понятие монтажа в судебно-технической экспертизе документов.
34.Понятия подчистки, травления, смывания. Установление  факта изменения содержания
путем  подчистки,  травления,  смывания.  Установление  содержания  записей,  удаленных
путем подчистки, травления, смывания.
35.Правила  осмотра  и  хранения  документов  -  вещественных  доказательств  при
производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
36.Предмет технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД). 
37.Свойства и признаки объекта судебной экспертизы как предмет экспертного познания.
Классификация признаков.
38.Способы кустарного  изготовления  печатей  (штампов),  имитации  оттисков  печатных
форм. Установление факта выполнения оттиска печати (штампа) кустарным способом.
39.Способы полиграфической защиты документов от подделки, и их имитации. Признаки
имитации полиграфической защиты.
40.Способы технологической защиты документов от подделки и их имитации. Признаки
имитации технологической подделки.
41.Способы  физико-химической  защиты  документов  от  подделки  и  их  имитации.
Признаки имитации физико-химической защиты.
42.Сравнительный  анализ  диагностических  признаков  текстов,  отпечатанных
электрофотографическим и струйным способами.
43.Стадии  сожжения  бумаги.  Специфика  обращения  с  сожженными  документами.
Установление  вида  сожженного  документа.  Выявление  содержания  реквизитов
сожженного документа.
44.Стадии  экспертного  исследования.  Общие  методические  схемы  решения
диагностических и идентификационных задач.
45.Судебно-экспертные методики и их классификация.
46.Технологии  печати  на  факсовых  аппаратах.  Диагностические  признаки  текстов,
отпечатанных на факсовых аппаратах.
47.Типовые диагностические задачи экспертного исследования  реквизитов документов.
48.Установление  давности  нанесения  оттисков  печатей,  штампов  в  документе  по
образцам.
49.Установление  допечатки.  Установление  факта  внесения  изменений  в  документ,
выполненный с использованием знакопечатающего аппарата.
50.Установление последовательности выполнения  пересекающихся штрихов реквизитов,
один из которых выполнен способом струйной печати, а другой рукописным способом.
51.Установление последовательности выполнения двух рукописных записей.
52.Установление  последовательности  нанесения  печатного  текста,  выполненного
электрофотографическим  способом,  и  других  реквизитов  документа  при  отсутствии
участков пересечения штрихов.
53.Установление технологии изготовления печати (штампа) по оттиску в документе.
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54.Установление  факта  агрессивного   воздействия  на  документ.  Признаки  (светового,
термического) воздействия на документ, отображающиеся на бумаге-основе документа и в
штрихах реквизитов.
55.Установление факта изготовления копии документа путем монтажа.
56.Установление факта изменения первоначального содержания текста, выполненного на
знакосинтезирующем, знакопечатающем устройстве путем допечатки. 
57.Установление:  факта  замены (переклейки),  повторной наклейки  фотоснимка  (марки,
ярлыка), вклейки реквизитов на лист бумаги документа
58.Фотографические  методы  исследования  объектов  судебно-технической  экспертизы
реквизитов документов.

59. Химические методы исследования реквизитов документов.
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