Категория слушателей
Программа повышения квалификации рассчитана на судебных экспертов
и лиц, выполняющих судебные дактилоскопические экспертизы.
Требования к слушателям:
- наличие высшего образования по специальности «Судебная
экспертиза» или «Юриспруденция»;
- наличие опыта производства судебных дактилоскопических
экспертиз.
Формы освоения программы – очно-заочная с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Срок освоения программы (общая трудоемкость) – 16 часов.
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы
По
результатам
успешного
освоения
программы
выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Наименование тем

Всего
часов

лекци
и

В том числе
семина лабораторн
ры
ые занятия

форма
контроля

1. Нормативно-правовое
регулирование назначения и
производства дактилоскопических
экспертиз

1

1

–

–

2. Научные основы дактилоскопии и
дактилоскопической экспертизы

2

1

1

–

2

–

1

1

–

2

1

–

1

тестирование

2

1

–

1

тестиров
ание

2

–

–

2

–

1

–

–

1

–

3. Методы и средства выявления,
фиксации и изъятия следов
папиллярных узоров
4. Методика экспертной
идентификации человека по следам
пальцев рук
5. Методика экспертной
идентификации человека по следам
ладоней
6. Методика экспертной
идентификации человека по
фрагментам папиллярных узоров
(поро- и эджеоскопические
исследования)
7. Методика экспертной
идентификации по следам кожного
покрова без папиллярных линий

–
тестиров
ание
(входной
контроль
)

Наименование тем
8. Выполнение контрольных
дактилоскопических экспертиз под
руководством преподавателя
9. Итоговая аттестация
Итого:

Всего
часов
3
1
16

лекци
и
1

В том числе
семина лабораторн
ры
ые занятия
–

форма
контроля

2

–

Зачет в форме защиты контрольной
экспертизы
5
2
8
1

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Учебные занятия проводятся в течение 2 дней по 4 часа в день: очных
лекционных и семинарских занятий, самостоятельной работы с
преподавателем с применением форм дистанционного обучения (8 часов),
выполнение контрольной дактилоскопической экспертизы и итоговая
аттестация с защитой выполненной экспертизы.
Реальный график учебного процесса определяется в установленном
порядке расписанием занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (РАБОЧАЯ ПРОГРАММА)
Наименование
тем
1. Нормативноправовое
регулирование
назначения и
производства
дактилоскопических
экспертиз
2. Научные основы
дактилоскопии и
дактилоскопической
экспертизы

3. Методы и
средства выявления,
фиксации и изъятия
следов папиллярных
узоров
4. Методика
экспертной

Содержание
Правоприменительная практика назначения
и производства экспертизы

Вид
занятий

Объем
часов

лекция

1

1. История становления и развития
лекция/
дактилоскопии и дактилоскопической
семинар
экспертизы.
2. Предмет дактилоскопии и задачи,
решаемые дактилоскопической экспертизой.
3. Значение дактилоскопии и
дактилоскопической экспертизы в
раскрытии и расследовании преступлений.
1. Способы и технические приемы
семинар/
обнаружения и фиксации следов рук.
практика
3. Основы применения физических методов
обнаружения следов рук.
5. Особенности химических методов
выявления и фиксации следов пальцев рук.

2
(1/1)

1. Характеристика общих признаков
папиллярного узора.

2
(1/1)

лекция/
практика

2
(1/1)

Наименование
тем

Содержание

Вид
занятий

Объем
часов

идентификации
человека по следам
пальцев рук

2. Характеристика частных признаков
папиллярного узора.
3. Основные положения методика
дактилоскопической экспертизы
4. Требования к оформлению
иллюстрационной таблицы к заключению
эксперта.

5. Методика
экспертной
идентификации
человека по следам
ладоней

1. Общие и частные признаки
папиллярных узоров ладонной
поверхности руки.
2. Особенности методика отождествления
личности по следам ладонных поверхностей
руки.
3. Определение участка ладонной
поверхности по следам.
4. Требования к оформлению
иллюстрационной таблицы к заключению
эксперта.
1. Признаки микрорельефа папиллярных
линий.
2. Особенности методики
дактилоскопической экспертизы с
исследованием признаков микрорельефа
папиллярных линий.

лекция/
практика

2
(1/1)

практика

2

1. Идентификационные признаки в следах
губ и иных участков головы (кожного
покрова)
2. Особенности методики отождествления
по следам кожного покрова без
папиллярного узора.

практика

1

1. В рамках контрольных экспертиз в
полученных объектах (следы рук
зафиксированные на различных объектах и
дактилоскопическая карта проверяемого
лица) необходимо выявить
идентификационные признаки, провести
сравнительное исследование, дать оценку
выявленных признаков и сформулировать
вывод на поставленный вопрос.
2. Оформить заключение эксперта и
иллюстрационную таблицу.

практика

2

6. Методика
экспертной
идентификации
человека по
фрагментам
папиллярных узоров
(поро- и
эджеоскопические
исследования)
7. Методика
экспертной
идентификации по
следам кожного
покрова без
папиллярного узора.
8. Выполнение
контрольных
дактилоскопических
экспертиз под
руководством
преподавателя

