Урок проводится в группе 2 ЮР 1 по предмету "Уголовный процесс"
в практической работе "Следственные действия".
Преподаватель Эмирасланов И.Ш..
Тема: Осмотр места происшествия. Практическое занятие.
Цель: создать и развить навыки практического проведения следственных действий,
моделирования практической ситуации и составления правовых документов с применением
полученных теоретических знаний.
Задачи урока:
 Закрепить теоретический и легальный материал по понятию и проведению следственных
действий (лекция прилагается в отдельном файле)
 учить создавать самостоятельно составлять правовые документы
 развивать логико-практические связи;
 воспитывать интерес к учѐбе и применению полученных знаний; формировать внимание,
наблюдательность при работе с правовой информацией.
Развивающие задачи:
 развитие практических навыков;
 развитие навыков документирования;
 развитие творческих способностей студентов .
Оборудование.
3. Оборудование, на выбор студента самостоятельно выбрать место происшествия: комнату;
местность; помещение; – столы, кушетка, бутылка, стаканы, окурки
4. Бланки протокола осмотра
5. Технические средства фиксации – цифровой фотоаппарат, рулетка, кисть, конверты, липкая
пленка, лупа, компас, клей, печати, коробка
Ход урока
I.
Организационный момент. Ознакомление с темой урока и основными учебными
задачами смотреть лекционный материал, предварительное повторение пройдѐнных
материалов, статей 166 и с 176 по 181 УПК РФ.
II. Проверка знания специальной терминологии. Студент должен постановить перед
собой вопросов, проблемной ситуации, активировать мыслительную деятельность,
Примерный перечень вопросов –
1. Поняте осмотра, его виды
2. Особенности осмотра места происшествия как следственного действия
3. Порядок производства осмотра в жилище
4. Лица, участвующие в осмотре
5. Порядок осмотра и его фиксации
6. Значение осмотра места происшествия
Аналитическая часть.
Представить перед собой ясную чѐткую картину места происшествия для облегчения
работы выбрать реальное место либо из местности хорошо Вам знакомой.
1V Основная часть. Практическая работа.
Разделение практической работы на пункты:
1. Составить план проведения мероприятия
2. Определить круг лиц принимающих участие с учѐтом поставленной задачи
(Эксперт-криминалист, Эксперт-фотограф, Эксперт-патологоанатом, Понятые)
3. При необходимости составить схемы и планы.
4. Обратить особое внимание на бланк «Осмотра места происшествия» и на
подстрочный текст и ссылки на статьи УПК РФ.
V. Подведение итогов работы.
По окончании – проведения работы, и составления протокола направить результаты на
почтовый ящик Islamss@yandex.ru.

Урок проводится в группе 2 ЮР по предмету "Уголовный процесс"
По теме: "Следственные действия-ОСМОТР".
Преподаватель Эмирасланов И.Ш..

Следственные действия
Осмотр (ст. 176–178 УПК). Закон различает несколько видов осмотра:
осмотр места происшествия, местности, жилища, предметов и документов, осмотр
трупа. Они производятся в целях обнаружения следов преступления, выяснения
других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия может
быть произведен до возбуждения уголовного дела.
Осмотр производится с участием понятых, за исключением, когда он
проводится в труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств
сообщения, а также если его проведение связано с опасностью для жизни людей.
Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов осуществляется на
месте производства следственного действия.
Если для производства такого осмотра требуется продолжительное время
или осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы,
опечатаны, заверены подписями следователя и понятых на месте осмотра.
Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к
уголовному делу. При этом в протоколе осмотра по возможности указываются
индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов.
Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено
понятым, другим участникам осмотра.
Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц
или на основании судебного решения. Если проживающие в жилище лица
возражают против осмотра, то следователь возбуждает перед судом ходатайство о
производстве осмотра в соответствии со ст. 165 УПК. Осмотр помещения
организации производится в присутствии представителя администрации
соответствующей организации. В случае невозможности обеспечить его участие в
осмотре об этом делается запись в протоколе.
Осмотр трупа проводится на месте его обнаружения с участием понятых,
судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия – врача.
Неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию и
дактилоскопированию. Кремирование неопознанных трупов не допускается. При
необходимости извлечения трупа из места захоронения следователь выносит
постановление об эксгумации и уведомляет об этом близких родственников или
родственников покойного. Постановление обязательно для администрации
соответствующего места захоронения. В случае если родственники покойного
возражают против эксгумации, разрешение на ее проведение выдается судом.
Эксгумация и осмотр трупа производятся с участием понятых и судебного
эксперта.
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в соответствии со ст. 164, 176 и чч. 1–4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвел осмотр
(чего)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также
порядок производства осмотра места происшествия.
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Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность,
предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Специалисту (эксперту)
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разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.
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Осмотр производился в условиях
(погода, освещенность)

Осмотром установлено:
(что именно, описываются процессуальные действия
в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные
для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших
в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного
действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были
применены, и полученные результаты)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

В ходе осмотра проводилась
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

При производстве следственного действия изъяты
(перечень изъятых

предметов с указанием их индивидуальных признаков и особенностей, способа
упаковки, опечатывания (какой печатью) и отметки о заверении подписями следователя,
понятых и других лиц, участвующих в следственном действии, куда предметы
направлены после изъятия или место их последующего хранения)

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъявлено
понятым и другим участникам следственного действия.
К протоколу прилагаются
(фотографические негативы и снимки,

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации,

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия)
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подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц
замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем
,
(личного прочтения или оглашения протокола следователем (дознавателем)

участники следственного действия замечания о его дополнении и уточнении
(не сделали,
сделали – какие именно (указываются процессуальное положение, фамилия
и инициалы участника следственного действия и содержание сделанных им дополнений
и уточнений к содержанию протокола)
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Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) УПК РФ.
Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель)
(подпись)

