
ТЕМА 3. ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Тема в экзаменационных вопросах

Данная  тема  находит  отражение  в  четырёх  вопросах  к  итоговому экзамену  по
курсу «Криминалистика»1:

 38. Подготовка к осмотру места происшествия.
 39. Тактические приемы производства осмотра места происшествия. 
 40. Тактика производства осмотра трупа. 
 41. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. 

В ходе изучения литературы и выполнении практического задания имейте это в
виду  и  группируйте  собранный  материал  для  грядущей  подготовки  к  экзамену  по
криминалистике.

Рекомендуемая литература

Литература  по  данной  теме  весьма  многообразна  и  при  изучении  темы  и
выполнении  практического  задания  можно  пользоваться  всеми  имеющимися
учебниками, учебными пособиями, монографиями, научными статьями. Тем не менее,
придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Ознакомьтесь  с  соответствующим  теме  разделом  учебно-методического
комплекса по криминалистике2.

2. Ознакомьтесь  с  соответствующим  теме  разделом  учебно-методического
комплекса по уголовному процессу3.

3. Изучите соответствующий теме раздел «Курса лекций по криминалистике» А. С.
Князькова4.

4. Достаточное  количество  новых  учебников  и  учебных  пособий  имеется  на
платформе «Юрайт»5 (в  настоящее время эта  и некоторые другие платформы
имеют абсолютно свободный доступ после простой регистрации).

5. Определённое  количество  электронных  источников  будет  предоставлено  Вам
непосредственно  преподавателем  на  площадке  («беседе»)  Вашей  группы  в
социальной сети ВКонтакте.

Теоретическое задание

Теоретические  вопросы  тактики  осмотра  места  происшествия  должны  быть
изучены Вами в полном соответствии с указаниями к теме 3 Раздела третьего учебно-
методического комплекса по криминалистике6.

1 Нумерация приведённых далее вопросов соответствует официальному списку экзаменационных 
вопросов по курсу «Криминалистика» с сайта ЮИ ТГУ http://ui.tsu.ru/?page_id=11902

2 Ссылка на источник: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000488675
3 Ссылка на источник: http://ui.tsu.ru/?page_id=7555
4 Ссылка на источник: http://ui.tsu.ru/?page_id=11902
5 Ссылка на источник: https://urait.ru/
6 Ссылка на источник: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000488675
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Изучение  теоретических  вопросов  обязательно  должно  предшествовать
выполнению практического задания по данной теме.

Исходные данные для выполнения практического задания

Исходные данные для выполнения практического задания содержатся в отдельно
предоставляемой фабуле. Дополнительно к некоторым вариантам фабул прилагаются
спутниковые  снимки  местности,  на  которой  происходили  описываемые  в  фабуле
реальные события.

Практическое задание

Внимательно  изучите  предоставленные  Вам  исходные  данные.  Они  полностью
соответствуют  тому  объёму  информации,  которым  в  действительности  обладал
следователь,  приступивший  к  расследованию  описываемых  в  фабуле  событий  на
первоначальном этапе.

С учётом всех имеющихся в фабуле фактических данных выполните следующие
задания:

1. Составьте протокол осмотра одного из трупов (на выбор).

Форма выполнения задания – допускается использование стандартного бланка
протокола.

2. Составьте  предельно  конкретный  пошаговый  план  подготовки  к  проведению
осмотра места происшествия с целью установления мест совершения убийств.
Обоснуйте  пункты своего  плана  фактической  составляющей  предоставленной
фабулы.

Форма выполнения задания – произвольная.

3. Составьте  конкретный  пошаговый  план  проведения  рабочего  этапа  осмотра.
Укажите выбранный Вами метод осмотра и те тактические приёмы, которые Вы
использовали бы в данной ситуации. Обоснуйте свой выбор.

Форма выполнения задания – произвольная.

4. Составьте протокол осмотра места происшествия.

Форма выполнения задания – допускается использование стандартного бланка
протокола.

5. Составьте схематический план к протоколу осмотра места происшествия.

Форма  выполнения  задания  –  допускается  как  выполнение  плана  от  руки
(предоставляется  фотоснимок  плана  или  скан),  так  и  на  компьютере  с
использованием графического редактора.

Если  при  составлении  протоколов  и  схематического  плана  для  целостности
картины  Вам  не  будет  хватать  имеющихся  фактических  данных,  разрешается  их
додумать самостоятельно (в разумных пределах).
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Консультативная помощь

Любые  возникающие  вопросы  задавайте  согласно  ранее  оговоренным  формам
дистанционного  взаимодействия  в  социальной  сети  «ВКонтакте».  Резервная  линия
связи – электронная почта fomis2001@mail.ru.

Сроки выполнения задания

Задание  должно быть  выполнено и  отправлено на  проверку преподавателю не
позднее 22:00 часов 29.03.2020. На исправление допущенных ошибок и недоработок у
вас будет ещё неделя – до 22:00 часов 05.04.2020. Студенты, не сдавшие выполненное
задание  в  указанные  сроки  (и  промежуточно  до  29.03.2020,  и  окончательно  до
05.04.2020),  считаются  пропустившими  занятия  по  данной  теме.  Советую  не
расслабляться,  ибо  новое  задание  по  этой  фабуле  появится  ровно  через  неделю,
29.03.2020.

Обобщающее  промежуточное  рассмотрение  результатов  (при  необходимости
такового) будет проходить на последующей после 29.03.2020 неделе с использованием
одной из дистанционных форм, о чём Вы будете своевременно оповещены.
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