Категория слушателей
Программа повышения квалификации рассчитана на судебных экспертов и
лиц, выполняющих судебные почерковедческие экспертизы.
Требования к слушателям:
- наличие высшего образования по специальности «Судебная экспертиза»
или «Юриспруденция»;
- наличие опыта производства судебных почерковедческих экспертиз.
Формы освоения программы – очно-заочная с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Срок освоения программы (общая трудоемкость) – 72 часа.
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы
По результатам успешного освоения программы выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
В том числе
лаборатор
семин
ные
ары
занятия

Всег
о
часов

лекц
ии

1. Нормативно-правовое регулирование
назначения и производства судебных
почерковедческих экспертиз

4

4

–

–

–

2. Основные проблемы производства
судебных почерковедческих экспертиз
3. Теоретические основы судебного
почерковедения
и
судебнопочерковедческой экспертизы

4

–

4

–

–

2

–

2

–

тестирован
ие (входной
контроль)

4. Особенности методики проведения
отдельных видов почерковедческих
исследований
5.
Методика
идентификационной
почерковедческой экспертизы
6.
Диагностические
исследования
почерка. Установление исполнителя
рукописного текста
7. Особенности исследования подписи

6

2

4

–

–

12

–

–

12

12

–

–

12

тестирова
ние
тестирова
ние

4

–

–

4

–

8.
Выполнение
контрольных
почерковедческих
экспертиз
под
руководством преподавателя

20

–

–

20

–

9. Современные перспективы развития
почерковедческих исследований
10. Итоговая аттестация

4

2

2

–

–

4

Итого:

72

Зачет в форме защиты контрольной
экспертизы
8
12
48
4

Наименование тем

форма
контрол
я

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Учебные занятия проводятся в течение 9 дней по 8 часов в день: 2 дня очных
лекционных и семинарских занятий, 6 дней самостоятельного заочного выполнения
контрольных почерковедческих экспертиз с использованием электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий, а также завершающий очный день
лекционных и семинарских занятий с защитой выполненных почерковедческих
экспертиз и итоговой аттестацией.
Реальный график учебного процесса определяется в установленном порядке
расписанием занятий.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (РАБОЧАЯ ПРОГРАММА)
Наименование
тем
1. Нормативноправовое
регулирование
назначения и
производства
судебных
почерковедческих
экспертиз
2. Основные проблемы
производства
судебных
почерковедческих
экспертиз

3. Теоретические
основы судебного
почерковедения и
судебнопочерковедческой
экспертизы
4. Особенности
методики проведения
отдельных видов
почерковедческих
исследований

5. Методика
идентификационной
почерковедческой
экспертизы

Содержание
Правоприменительная практика назначения и
производства экспертизы применительно к
различным видам процесса.

Вид
заняти
й

Объе
м
часов

лекция

4

1. Предупреждение экспертных ошибок в семинар
почерковедческой экспертизе.
2. Достоверность сравнительного материала в
гражданском и арбитражном процессе, где
источником
получения
сравнительного
материала нередко являются стороны процесса.
3. Исследование копий.
4. Оценка рецензии заключения экспертапочерковеда,
подготовленной
в
частной
экспертной организации.
1. Понятие, предмет, методология и система семинар
судебного почерковедения.
2. Понятие, предмет, задачи и объекты судебнопочерковедческой
экспертизы.
Правила
обращения с рукописями – вещественными
доказательствами.
1. Понятие и особенности цифровых записей как лекция/се
объекта
почерковедческого
исследования. минар
Классификация признаков цифрового почерка.
Особенности
идентификации
исполнителя
цифровых записей.
2. Понятие текстов малого объема и кратких
записей,
особенности
методики
их
идентификационного исследования.
1. Понятие и основные положения методики практика
почерковедческой экспертизы.
2.
Общая методика идентификационной
почерковедческой экспертизы, ее структура и
содержание.

4

2

6

12

Наименование
тем
6. Диагностические
исследования почерка.
Установление
исполнителя
рукописного текста
7. Особенности
исследования подписи

8. Выполнение
контрольных
почерковедческих
экспертиз под
руководством
преподавателя

9. Современные
перспективы развития
почерковедческих
исследований

Содержание

Вид
заняти
й

1.
Предмет,
задачи
и
возможности практика
диагностических исследований почерка.
2.
Изучение
отдельных
экспертных
диагностических
методик
исследования
почерка.
1. Понятие и состав подписи.
практика
2.
Подпись
как
объект
судебнопочерковедческого
исследования,
ее
взаимосвязь с почерком.
3. Формирование подписи в ходе школьного
обучения,
овладения
профессией
и
специальности, трудовой деятельности.
4. Система идентификационных признаков
подписи.
1. В рамках контрольных идентификационных практика
экспертиз в полученных объектах (исследуемая
рукопись/подпись и образцы предполагаемого
исполнителя)
необходимо
выявить
идентификационные признаки письменной речи
и
почерка,
провести
сравнительное
исследование,
дать
оценку
выявленных
совпадающих и различающихся признаков.
Сформулировать вывод на поставленный
вопрос.
Подготовить текстовую разработку исследуемой
рукописи и образцов.
2. В рамках контрольной диагностической
экспертизы по полученной рукописи решить
вопрос о поле исполнителя. Для решения
данной задачи применить методику определения
пола исполнителя кратких рукописных текстов,
в процессе чего необходимо установить
пригодность рукописи, выделение признаки и
определить их суммарную информативность и
принять решение о поле исполнителя рукописи.
Составить
заключения
эксперта
и
иллюстрационные таблицы к ним.
1. Развитие фундаментальных основ судебного лекция/се
почерковедения.
минар
2. Влияние информационных технологий на
тенденции развития судебного почерковедения
3.
Актуальные
проблемы
современных
диагностических исследований почерковых
объектов.

Объе
м
часов
12

4

20

4

