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Задача по разработке методики установления факта изготовления 

документа путем монтажа в техническо - криминалистической экспертизе 

документов на сегодняшний день является чрезвычайно актуальной.  

В связи с этим целью настоящей работы явилось комплексное 

исследование определенной группы документов, изготовленных с помощью  

современных способов монтажа. 

 Для достижения поставленной цели было необходимо решить 

следующие задачи:  

-изготовить  документы  измененных с использованием современных 

способов монтажа; 

-выделить комплекс признаков, характерных для каждого объекта 

исследования. 

 Научная новизна и актуальность исследования заключается в том, 

что данная работа может рассматриваться как один из этапов разработки 

комплексной методики криминалистического исследования документов 

изготовленных с помощью монтажа. 

В качестве объектов исследования были использованы. Всего было 

исследовано 19 объектов. 

Теоретической базой для данного исследования послужили 

нормативно-правовые акты, журналы, диссертации, учебники и учебные 

пособия Ляпичева В. Е., Шведовой Н. Н., Россинская Е.Р., Снетков В.А.  и 

др., база данных СПС «КонсультантПлюс». 

Методологическую основу работы составляют различные методы, как 

общенаучные, так и специальные методы научного познания. В частности, 

как логический, системный, анализ и синтез, сравнение, эксперимент и 

описание. 

Правовая основа работы сформирована на основе федеральных 

законов, законов Российской Федерации, актов федеральных органов 

государственной власти. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее 
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содержанием и состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка. 

   Основное содержание работы 

В первой главе автором описывается теоретические основы 

криминалистической экспертизы документов с измененным первоначальным 

содержанием. 

В первом параграфе указаны предмет, объекты и задачи 

криминалистической экспертизы документов с измененным первоначальным 

содержанием. 

Во втором параграфе рассматриваются методы  исследования 

содержания документов с измененным первоначальным содержанием. Автор 

кратко раскрывает сущность методов, которые используется для 

установления относительной, а также абсолютной давности изготовления 

документов. В данном параграфе обращается внимание на арсенал, которым 

должен область эксперт для решения поставленной задачи. 

В третьем параграфе дано определение «монтажа» в нескольких 

аспектах, а также указаны отличительные признаки данного понятия.  

Автором рассмотрены виды и подвиды монтажа, дана их краткая 

характеристика, а также их признаки. 

Вторая глава работы содержит сведения о подготовке материалов и 

назначении экспертизы документов с измененным первоначальным 

содержанием, а также об общей схеме экспертного исследования.  

В первом параграфе описаны основания назначения экспертизы, 

стадии подготовки к проведению экспертного исследования и их краткая 

характеристика. Также указаны правила обращения с документами, которые 

имеют отношение к делу.  

Во втором параграфе описана общая методика по установлению 

факта монтажа в документах, подлежащих экспертному исследованию. 

Указаны ее стадии, а также их краткая характеристика. 

Третья глава посвящена экспериментальной части проведенного 
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исследования.  

В первом параграфе описаны объекты, которые были исследованы при 

решении задачи по возможности установления факта монтажа в документах, 

изготовленных на лазерном или струйном принтере.  

Во втором параграфе описаны методы, которые применялись при 

исследовании документов, изготовленных специально для данной работы.  

Третий параграф разделен на 2 части: 1 - исследование документов, 

выполненных с использованием лазерных принтеров, 2 - исследование 

документов, выполненных с использованием капельно-струйным принтеров. 

В данных разделах автором более подробно описаны объекты исследования, 

а также приведены полученные результаты при исследовании монтажа 

документов. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в 

ходе всего проведенного исследования. 

 


