
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Судебная фотография и видеозапись» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судебная фотография и видеозапись» является 

обучение студентов специальным знаниям по теоретическим основам судебной 

фотографии, а также формирование умений и навыков пользования 

фотоаппаратурой для фиксации доказательственной информации, необходимой для 

успешного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная фотография и видеозапись» относится к базовой части 

(Б1.Б.16) учебного плана по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

-способностью применять при осмотре места происшествия технико-

криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования материальных объектов -вещественных 

доказательств (ПК-6); 

-способностью участвовать в качестве специалиста в следственных и других 

процессуальных действиях, а так же в непроцессуальных действиях (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен: 

Знать: теоретические основы современных фотографических процессов, а также 

основы получения, передачи, записи изображения и звука с использованием 

аналоговых и цифровых способов; фотографические методы фиксации и исследования 

криминалистических объектов; свойства криминалистических объектов и особенности 

их фотографирования; устройство, принцип действия, основные технические 

характеристики и правила эксплуатации фотографической и видео аппаратуры и 

приспособлений, используемых в экспертно-криминалистических 

подразделениях; порядок, организацию, тактику, процессуальные требования 

использования фотографической съемки и видеозаписи при проведении 

следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, экспертных 

исследований.   

Уметь: пользоваться методами запечатлевающей и исследовательской 

фотографии, а также видеосъемки при проведении следственных действий и 

производстве криминалистических экспертиз; применять методы измерительной 

фотографии при фиксации объектов; проводить исследование вещественных 

доказательств методами криминалистической исследовательской фотографии; 

пользоваться фотографической и видео техникой и приспособлениями для съемки; 

решать экспонометрические задачи при съемке в естественных и лабораторных 

условиях; применять изобразительные средства фотографии; проводить анализ 

качества фотографического изображения.  

Владеть: основными направлениями дальнейшего совершенствования методов и 

средств криминалистической фотографии;  оформлением фототаблиц к протоколам 

следственных действий и экспертным заключениям, а также результатов 

применения видеозаписи. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Судебная запечатлевающая фотография. 

Раздел 2. Судебная исследовательская фотография. 

Раздел 3. Судебная видеозапись. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Душеин С.В., Егоров А.Г., Зайцев В.В., Хрусталев В.Н.Судебная 

фотография: Учебник \ Под ред. А.Г. Егорова. – СПб.: Питер, 2005. – 368 с. 

2. Дмитриев Е.Н. Судебная фотография: курс лекций – М.: Юрлитформ, 2009. – 392 с. 

3. Корухов Ю.Г. Криминалистическая фотография и видеозапись. – М.: 

Издательский центр ИПК РФЦСЭ, 2006.– 306с. 

4. Булгаков В.Г., Колотушкин С.М. Компьютерные технологии в 

криминалистической фотографии. - Волгоград, 2000. 

5. Ревич Ю.В. Цифровая фотография на практике СПб. 2006. 

6. Душеин С.В., Егоров А.Г., Зайцев В.В., Хрусталев В.Н. Криминалистическая 

фотография: Учебник \ Под ред. А.Г. Егорова. – Саратов: СЮИ МВД 

России, 2003.– 448 с. 

7. Зотчев В.А., Булгаков В.Г. Судебная фотография: учебник – Волгоград: ВА 

МВД России. 2005. 

8. 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, 2013. 

928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241 

9. 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 

10. 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 

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.Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2.Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

3.Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ URL: 

http://www.genproc.gov.ru/stat/ 

4.Официальная статистика МВД РФ URL: 

http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 

5.Судебная практика: URL: https://rospravosudie.com/ 

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

7.Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

8.Электронная база данных «Диссертации РГБ» - http://diss.rsl.ru/ 

9.«Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

10.Сайт Международной организации труда - www.ilo.org 

11.Сайт Государственной Думы ФС РФ - www.duma.gov.ru 

12.Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru. 

13.Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

14.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-

библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной 

системы РГБ. 

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  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513735
http://www.edu.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Семинарские занятия с анализом экспертной практики; практические занятия с 

выполнением: панорамной съемки, сигналитической съемки, видеозаписи при 

производстве следственных действий, макро и микросъемки, оформлением 

фототаблиц;курсовые работы; рефераты; изучение криминалистической техники на 

базе филиала ЭКЦ ГУ МВД России по Саратовской области.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет,экзамен.  

 


