
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Дактилоскопия и 

дактилоскопическая экспертиза» является обучение студентов 

специальным знаниям в области дактилосопии и формирования 

умения и навыков применения научно-разработанных методик и 

технических средств при исследовании следов-отображений и 

материальных объектов, оставивших эти следы, а также  

использования специальной, криминалистической литературы, 

нормативно-правовых актов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза» 

относится к базовой части (Б1.Б.27.5) учебного плана по специальности 

40.05.03 Судебная экспертиза (Специализация «Криминалистические 

экспертизы»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и 

исследований (ПК-1); 

-способностью применять методики криминалистических 

экспертиз (ПСК-1.1.);  

-способностью при участии в процессуальных и непроцессуальных 

действиях применять методы и средства судебно-технической и 

судебно-почерковедческой экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования объектов для установления 

фактических данных (обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном судопроизводстве (ПСК-1.2); 

-способностью оказывать методическую помощь субъектам 

правоприменительной деятельности по вопросам назначения и 

производства криминалистических экспертиз и современным 

возможностям использования в судопроизводстве специальных знаний 

в области криминалистической техники (ПСК-1.4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: Законы РФ, ведомственные нормативные акты; особенности 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и материальных объектов в 

ходе осмотра места происшествия; правовые, теоретические, 

методические и организационные основы судебной экспертизы; 

экспертные методики традиционных судебных экспертиз; экспертно-

криминалистические учеты; фактические и  процессуальные основания 

назначения судебной трасологической экспертизы; методики судебно-

трасологических экспертиз и исследований; возможности 

естественнонаучных методов для работы с вещественными 

доказательствами; возможности технических средств по обнаружению 

фиксации и исследованию следов-отображений; способы обнаружения, 

фиксации и изъятия трасологических объектов; права и обязанности 

специалиста при проведении следственных и иных процессуальных и не 

процессуальных мероприятиях; возможности трасологических следотек, 

предназначенных для обеспечения экспертной деятельности; приемы и 

методы обнаружения, фиксации и изъятия следов-отображений и иных 

материальных объектов, используемых сотрудниками 

правоохранительных органов в раскрытии и расследовании 

преступлений; субъектов правоприменительной практики; передовую 

экспертную практику в области производства судебно-трасологических  

экспертиз. 

Уметь:  контролировать свои действия с предметами повышенной 



опасности; исходя из следовой картины, воссоздавать картину 

происшествия; осуществлять анализ и оценку следовой информации; 

применять технические средства при работе на месте происшествия, при 

производстве экспертиз и исследований; пользоваться 

информационными базами данных; использовать теоретические 

положения судебной трасологии при производстве экспертного 

исследования; производить судебно-трасологические экспертизы и  

исследования; применять поисковую аппаратуру для обнаружения, 

фиксации следов-отображений и иных  материальных объектов; 

использовать средства микроскопии при производстве судебно-

трасологических экспертиз; проводить предварительные исследования  

трасологических следов на месте происшествия; оказывать помощь 

следователю, в том числе и консультативную, при производстве 

следственных действий, а органам дознания – при производстве 

оперативно-розыскных мероприятиях; вести  и проводить проверки по 

трасологических следотекам; применять передовые методики при 

производстве трасологических экспертиз и исследований; технические 

нормы и правила эксплуатации аппаратуры по исследованию 

трасологических объектов; настраивать и устранять мелкие 

неисправности технических средств; практически демонстрировать 

возможности приемов и методов обнаружения, фиксации и изъятия 

следов-отображений; формулировать вопросы к судебно-

трасологическим  экспертизам для эффективного решения стоящих 

перед следствием задач; обобщать отечественный и зарубежный 

передовой опыт в области судебно-тасологических исследований. 

Владеть:  логичными  рассуждениями при аргументации выводов 

по результатам судебных исследований; навыками применения 

приемов, средств и методов работы с материальными следами с целью 

получения розыскной и доказательной информации; применять 

технические средства при работе на месте происшествия, при 

производстве экспертиз и исследований; навыками проведения 

проверок используя криминалистические учеты идентификационные 

комплексы, натурные коллекции, справочную литературу; 

методическими основами  производства трасологических 

идентификационных и диагностических экспертиз; техническими 

средствами производства судебно-трасологических экспертиз; 

неразрушающими методами исследования вещественных 

доказательств; современными техническими средствами для работы с 

вещественными доказательствами на месте происшествия и при 

производстве судебно-трасологических экспертиз; безопасными 

приемами работы с техническими средствами на месте происшествия; 

современными информационными технологиями для ведения  

информационно-поисковых систем; навыками обучения  работе 

современной техники для исследования следов-отображений и иных 

материальных объектов; технической документацией по поверке и 

использованию инструментального оборудования для производства 

судебно-трасологических исследований; навыками обучения 

сотрудников по  применению ими  приемов и методов выявления, 

фиксации, изъятия следов и вещественных доказательств; информацией 

о современном состоянии решения проблемных вопросов судебной 

трасологии; научной информацией по передовым направлениям 

судебной трасологии. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1.Общие положения дактилоскопии. 

Раздел 2.Дактилоскопическая экспертиза. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, 

Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2017. URL: 



http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

2. Порубов, Н.И. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник 

/ Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов, Г.В. Фёдоров; под. общ. 

ред. Н.И. Порубова, Г.В. Фёдорова. – Минск: Выш. шк., 2011. – 639 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779 

3. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко, В.И. 

Комиссарова. М., 2007. 

4. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, 

арбитражном, административном и уголовном процессе: Монография 

/ Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 736 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090 

5. Судебная экспертиза: Курс общей теории: 

Монография/Аверьянова Т. В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 480 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513735 

6. Коваленко Т.М. Криминалистическое исследование следов рук: 

учебное пособие / ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «СГАП», 2008.- 164 с. 

7. Коваленко Т.М., Дьякова В.В.  в процессуальных документах: 

учебное пособие; ГОУ ВПО «СГАП», 2008. – 72 с. 

8. Майлис Н.П. Судебная трасология: учебник / -М.: Экзамен: 

Право и закон. –  2003. 

9. Корниенко Н.А. Следы человека в криминалистике. Уч-мет. 

пособие – СПб: Питер.- 2001. 

10. Статистическая дактилоскопия. Методологические проблемы. 

Под ред. Эджубова Л.Г. М., 1999. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
1. Официальный сайт МВД России. URL: http://mvd.ru. 

2.  Официальный сайт ФСБ РФ. URL: http://www.fsb.ru. 

3.  Сайт Российского федерального центра судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции РФ. URL: http://www.sudexpert.ru. 

4.  Энциклопедия судебной экспертизы: Научно-практический журнал. 

URL: http://www.proexpertizu.ru 

5.  Криминалисты.ру. URL: http://kriminalisty.ru. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

-учебная аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная необходимой 

специализированной учебной мебелью; 

-специальное оборудование для визуальной демонстрации материалов 

на учебных занятиях и технические средства для предоставления 

учебной информации обучающимся – персональные компьютеры, 

проектор для отображения презентаций (иного учебного материала), 

экран или интерактивная доска; 

-технические средства и подсобные материалы учебно-методических 

кабинетов и лабораторий кафедры. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

Практические занятия; дискуссии в режиме «круглого стола»; 

анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; курсовые работы; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513735


контроля успеваемости 

обучающихся 

рефераты; доклады; контрольные экспертизы; контрольные работы; 

работа с интернет – источниками; работа с  криминалистической и 

специальной литературой; собеседование.   

Форма промежуточной 

аттестации 
 Экзамен.  

 
 

 

 


