
Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности  

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности  

 

Б1. Б.36.03 «Фотосъемка и видеозапись следственных действий» 
(составитель аннотации – кафедра криминалистики) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся устойчивой системы фундаментальных 

теоретических и прикладных знаний об основных проблемах 

расследования отдельных видов преступлений и их решении с помощью 

применения дополнительных форм фиксации фотосъемки и видеозаписи; 

систематизация знаний, полученных в ходе изучения других 

общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана, в 

единый комплекс в контексте отраслевой специфики дисциплины; 

обеспечение понимания обучающимися системы технико-

криминалистического обеспечения расследования преступлений, и 

развитие навыков организации ее квалифицированного применения на 

практике; получение практических навыков эффективного применения 

фотосъемки и видеозаписи, а также использования фото и 

видеозаписывающих средств. 

Содержание  

дисциплины 

Правовая регламентация, основания и порядок производства фотосъемки в 

ходе производства предварительного расследования. Система и задачи 

судебной фотографии, содержание методов и средств судебной 

фотографии, используемых при обнаружении и фиксации последствий 

преступления. Общая схема цифрового фотографического процесса ее 

применение (выдержка, диафрагма, светочувствительность, баланс 

белого).  

Отработка порядка составления фототаблиц с использованием 

компьютерных технологий. Оформление результатов фотосъемки 

следственных действий (оформление фототаблицы). Получение навыков 

печати готовых фототаблиц. 

Правила производства фотосъемки живых лиц. Правила производства 

опознавательной фотосъемки трупов на месте происшествия и в морге. 

Фотофиксация отдельных объектов (помещения, трупа, оружия, 

боеприпасов, следов рук и ног, следов крови (лужа, брызги, потеки, капли, 

пятна). Особенности фотофиксации объемных следов. 

Измерительная фотография. Виды измерительной съемки: масштабная 

фотосъемка, метрическая фотосъемка (фотосъемка с глубинным и 

квадратным масштабом). Особенности проведения измерительной 

фотосъемки. Панорамирование. Круговое, линейное ярусное 

панорамирование. Особенности изготовления панорам с использованием 

компьютерных технологий. 

Особенности фотографирования мест происшествий: участков местности 

и зданий, элементов обстановки, трупов, предметов – вещественных 

доказательств и следов в комплексе. Особенности фотографирования 

значительных по размерам мест происшествий. Фотографическая техника 

и приспособления, применяемые при съемке на местах происшествий. 

Общие положения использования компьютерной сферической 

фотопанорамы при производстве следственных действий и алгоритм 

изготовления компьютерной сферической фотопанорамы и виртуальных 

туров. 

Особенности фотографирования при производстве других следственных 

действий, таких как при проверке показаний на месте, обыске, выемке, 

опознании, следственном эксперименте. 

Криминалистические задачи, решаемые с помощью аэрофотосъемки и ее 

криминалистическое значение. Средства, применяемые для производства 

аэрофотосъемки.  



Правовая регламентация, основания и порядок производства видеозаписи 

следственных действий. Значение видеозаписи, обстоятельства, при 

которых следует осуществлять Предмет, система и задачи судебной 

фотографии. Общая схема цифрового фотографического процесса ее 

применение.  

Правила подготовки к производству видеозаписи следственных действий. 

Классификация следственных действий, имеющая значение для 

организации производства видеозаписи. Специфика производства 

видеозаписи следственных действий на открытой местности и в 

помещении.  

Производство осмотра места происшествия с использованием видеозаписи 

на криминалистическом полигоне, получение навыков производства 

следственного действия, освоение специфики видеозаписи данного 

следственного действия. 

Производство обыска, выемки с использованием видеозаписи на 

криминалистическом полигоне, получение навыков производства 

следственных действий, освоение специфики видеозаписи данных 

следственных действий. 

Производство допроса и очной ставки с использованием видеозаписи на 

криминалистическом полигоне, получение навыков производства 

следственных действий, освоение специфики видеозаписи данных 

следственных действий. 

Правовая регламентация видеозаписи допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего и свидетеля, особенности применения видеозаписи 

несовершеннолетних. 

Производство опознания с использованием видеозаписи, получение 

навыков производства данного следственного действия, освоение 

специфики видеозаписи. 

Производство следственного эксперимента с использованием видеозаписи 

на криминалистическом полигоне, получение навыков производства 

следственного действия, освоение специфики видеозаписи данного 

следственного действия. 

Производство допроса несовершеннолетних с использованием 

видеозаписи, получение навыков производства данного следственного 

действия, освоение специфики видеозаписи. 

 

Формируемые  

компетенции 
ПК-9, ПК-10 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: «Уголовно-

процессуальное право (Уголовный процесс)», «Криминалистика» 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать:  

- технико-криминалистические средства и методы, применяемые в ходе 

расследовании преступлений; 

- тактику производства следственных действий с применением 

фотосъемки и видеозаписи. 

Уметь:  

- применять фотосъемку в ходе расследования преступлений;  

- применять видеозапись в ходе расследования преступлений;  

- правильно формулировать вопросы, подлежащие разрешению, при 

получении криминалистически значимой информации, по результатам 

применения фотосъемки и видеозаписи. 

Владеть:  



- навыками применения видеозаписи в ходе производства следственных 

действий; 

- навыками применения видеозаписи, в зависимости от сложившейся 

следственной ситуации. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Не используются 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

 

Текущий контроль на практических и семинарских занятиях. 

Контрольная работа.  

Форма итогового  

контроля знаний по 

дисциплине 

Зачет 

 


