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В настоящее время внедрение цифровой фототехники в практику 

работы правоохранительных органов стало объективной реальностью. 

Следственная и экспертная практика оценили достоинства цифровой 

фотографии: оперативность получения изображения, простоту 

использования, возможность оценки качества изображения в процессе 

фотосъемки, снижение трудозатрат на получение фотоснимков. 

Снижение стоимости цифровых фотоаппаратов обеспечило их 

доступность для следственных и экспертных подразделений. 

Судебную фотографию необходимо рассматривать в трех 

аспектах: как элемент науки «Криминалистика», как часть учебной 

дисциплины «Криминалистика» и как составляющую практической 

деятельности.  

При данном подходе будут учтены реалии функционирования 

системы «наука–образование–практика», что обеспечит: 

1) определение направлений научных исследований, отвечающих 

потребностям практики и развития самой науки; 

2) внедрение научных достижений в практическую деятельность 

через систему первоначального обучения, переподготовки и 

повышения квалификации; 

3) соответствие учебного процесса современному уровню 

развития научных знаний. 

Внедрение цифровых технологий также обусловливает 

необходимость значительно пересмотреть подходы к обучению 

студентов судебной фотографии. При этом изменения затрагивают не 

только содержательную сторону учебного материала, но также 

организацию и методику обучения.  

Предварительный анализ опыта преподавания в Белорусском 

государственном университете судебной фотографии с применением 
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цифровых технологий (ранее использовались фотоаппараты марки 

«Зенит») указывает на следующее: 

1. Существенно повышается эффективность использования 

времени, предусмотренного учебными планами для изучения курса 

«Криминалистика».  

Изучение судебной фотографии в гражданских вузах со 

сравнительно небольшим числом учебных часов, предусмотренных 

для изучения курса «Криминалистика», осуществлялось в рамках 

таких учебных форм, как практические и лабораторные занятия, 

контролируемая самостоятельная работа студентов. Если ранее 

требовалось проведение не менее десяти занятий (в том числе шесть 

занятий фактически по общей фотографии), то в настоящее время 

необходимый базовый уровень умений и навыков может быть 

достигнут в течение шести занятий.  

Для этого, по нашему мнению, необходимо проведение занятий 

по следующим темам: 

1) общая фотография: 

 устройство и принципы работы цифрового фотоаппарата; 

 характеристики и технологии получения фотоизображения 

посредством цифровых технологий; 

2) судебная фотография: 

 фотосъемка места происшествия на открытой местности; 

 фотосъемка места происшествия в помещении;  

 фотосъемка трупа; 

 макрофотосъемка, репродукционная фотосъемка; 

 компьютерные технологии обработки изображений в судебной 

фотографии. 

2. Ликвидируется разрыв во времени между занятиями 

непосредственно по фотосъемке и анализом полученных результатов, 

что позволяет разделить каждое занятие на ряд заданий. Полученные 

фотоснимки могут быть выведены на монитор компьютера, экран 

телевизора. Появляется возможность оперативно обсудить результаты 

выполнения каждого задания, при необходимости повторить его, а 

при условии успешного выполнения – перейти к следующему. Тем 

самым изменяется роль преподавателя: он контролирует не только 

правильность выполнения заданий, но и качество полученных 
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результатов. Достигается эффект максимальной наглядности, 

усиливается процесс коммуникации преподавателя и студентов. 

3. Полученные в ходе базового курса умения и навыки 

закрепляются и углубляются в ходе дальнейшего изучения курса 

«Криминалистика». В практическую отработку занятий по темам 

разделов «Криминалистическая техника» и «Криминалистическая 

тактика» включаются задания по фотосъемке отдельных групп следов 

либо отдельных следственных действий. 

4. Возможность сделать большое число фотоснимков, оперативно 

проверить их качество и при необходимости повторить фотосъемку 

снижает чувство ответственности при выполнении учебных заданий. 

Для преодоления указанной тенденции целесообразно ограничивать 

число снимков, выполняемых одним студентом, вводить в учебный 

процесс элементы соревновательности. 


