
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Габитоскопия и портретная экспертиза» 

 

Цель 

изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Габитоскопия и портретная 

экспертиза» является приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков применения научно-разработанных методик и технических 

средств при производстве судебно-портретных экспертиз. 

Место 

дисциплины 

в структуре 

образователь

ной 

программы 

Дисциплина «Габитоскопия и портретная экспертиза» относится к 

базовой части учебного плана по специальности 40.05.03 Судебная 

экспертиза специализация №1 «Криминалистические экспертизы», 

(для обучающихся 2019 года набора). 

Формируемы

е 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способность проявлять психологическую устойчивость в сложных 

и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния (ОК-6); 

- способность использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, 

криминалистики при производстве судебных экспертиз и 

исследований (ПК-1); 

  - способность применять методики судебных экспертных 

исследований в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способность при участии в процессуальных и не процессуальных 

действиях применять естественнонаучные и технико-

криминалистические методы в целях поиска, обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования материальных объектов для 

установления фактических данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, 

производстве по делам об административных правонарушениях (ПСК-

1.2); 

- способность оказывать методическую помощь субъектам 

правоприменительной деятельности по вопросам назначения и 

производства криминалистических экспертиз (ПСК-1.4). 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие знания, умения и навыки:  

Знать классификацию элементов и признаков внешности человека и 

закономерностей их отображения в различных носителях 

информации; 

Уметь оценивать влияние разнообразных факторов, влияющих на 

внешность человека, изображенного на фотоснимках и 

видеоизображениях; 

Владеть частными методиками судебной портретной экспертизы. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Научные основы судебно-портретной экспертизы: 

Тема 1. Теоретические основы идентификации человека по 

признакам внешности. 

Тема 2. Элементы и признаки внешности человека. 

Тема 3.  Факторы, влияющие на внешний облик лица, 

запечатленного на фотоснимке и видеоизображении. 

Раздел 2. Методика проведения судебно-портретной экспертизы: 

Тема 4. Методика проведения судебно-портретной экспертизы. 



Тема 5. Особенности методики отождествления лиц, 

сфотографированных со значительным разрывом во времени. 

Тема. 6. Возможности использования видеосъемки в портретной 

экспертизе. 

Тема 7. Субъективные портреты: техника, методика, тактика их 

изготовления. 

Тема 8.Применение цифровых технологий при производстве 

портретной экспертизы. 

Тема 9.Особенности методики производства портретной экспертизы 

по разноракурсным фотоснимкам. 

Используемые 

информацион

ные, 

инструмента

льные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Дмитриев Е.Н., Иванов П.Ю. Применение метода цифровой 

фотосъемки для фиксации объектов криминалистических экспертиз: 

Учебное пособие. – М.: ЭКЦ МВД России, 1997. 

2. Дмитриев Е.Н., Иванов П.Ю., Зудин С.И. Исследование объектов 

криминалистических экспертиз методами цифровой обработки 

изображений: Учебное пособие. - М.: ЭКЦ МВД России, 1999. 

3. Зинин А.М. Габитоскопия и портретная экспертиза: учебник / 

А.М. Зинин, И.Н. Подволоцкий; под ред. Е.Р. Россинской. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. С. 166 – 168. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=448742. 

4. Давыдов Е. В., Финогенов В. Ф. Особенности производства 

судебно-портретных экспертиз по цифровым видеоизображениям // 

Судебная экспертиза, 2012. № 2. С. 61—66. 

5. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П. Проблемы розыска без вести 

пропавших. М., 2003. 

6. Зинин А. М. Проблемные вопросы экспертной портретной 

идентификации // Эксперт- криминалист. 2010. № 4 (30). С. 22—25 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174 с изменениями и дополнениями на 2018 г. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/. 

2. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / под общ. ред. О.А. Галустяна. 2-е изд. М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2010. 768 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=218530. 

3. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации». // Российская газета. 2001. 5 июня (№ 106). 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows;  

2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice. 

3. Растровый графический редактор «AdobePhotoshop». 

4. Программа для составления фотокомпозиционных 

субъективных портретов «Oblik». 

5. Программа «UleadMediaStudioPro» для раскадровки 

видеозаписей. 

6. Программа «ShowExif» для расшифровки метаданных 

фотографических файлов. 

7. Программа «VirtualDub» для извлечения необходимых 

сведений из метаданных видеофайлов. 

Информационно-справочные системы: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=448742
http://znanium.com/bookread2.php?book=218530


1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для проведения зачета, вопросы для теоретического опроса, 

практические задачи, перечень дискуссионных тем для круглого 

стола, тестовые задания, примерная тематика письменных работ 

(реферат, доклад и др.). 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Зачет 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

