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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Предварительные сведения и назначение программного обеспечения 

Программное обеспечение "Конструктор места происшествия" Версия 2.0 (и выше) является 
инструментом для автоматизации работы следователей, следователей-криминалистов при работе 
на месте происшествия, а также в отделе (управлении).  
 
Программное обеспечение состоит из двух частей (“модулей”):  

(1) "Мобильный клиент", который, для версии ПО 2.0 устанавливается на планшетный 
компьютер (мобильное устройство) под управлением операционной системы Microsoft 
Windows и 

(2) "Стационарный клиент", который устанавливается и используется на персональном 
компьютере или ноутбуке под управлением операционной системы Microsoft Windows 
версий 7, 8, 10 (32 и 64-разрядного типа операционных систем). 

В программном обеспечении "Конструктор места происшествия" Версия 2.0 (и выше) 
пользовательский интерфейс "Мобильного клиента" и "Стационарного клиента" практически 
идентичен, за исключением особенностей взаимодействия с пользовательским интерфейсом: в 
первом случае – посредством дисплея, во втором – посредством стандартной клавиатуры и мыши. 
 

 

Возможности программного обеспечения 

Программное обеспечение дает возможность: 
1. Создавать контейнер данных, содержащий к одному расследованию протоколы следственных 
(процессуальных) действий, схемы, фото-, видео- и аудиоматериалы, дополнительные файлы и 
текстовую информацию. 
2. Создавать и редактировать карту района места происшествия с поддержкой картографических 
геоинформационных сервисов Google.Maps и Яндекс.Карты. 
3. Создавать и редактировать детальный план места происшествия (детальный план) и схему 
отдельного объекта (схема). 
4. Размещать на детальном плане и схеме условные обозначения в виде объектов из библиотеки 
приложения 
5. Прикреплять к условным обозначениям, размещённым на карте, детальном плане и схеме, 
аудио-, видео-, фотоматериалов и текстовой информации. 
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6. Заполнять интегрированные формы для криминалистического описания условных обозначений. 
7. Автоматически заполнять электронный протокол следственного действия текстовой 
информацией, вводимой пользователем при создании контейнера данных, в том числе, карты, 
детального плана и схемы; автоматически создавать фототаблицы к протоколу следственного 
действия; просматривать и корректировать электронный протокол следственного действия и 
фототаблицы перед их экспортированием и т.д. 

Требования к оборудованию 

(1) Мобильный клиент используется на мобильных устройствах – планшетных компьютерах 
(планшетах), с системными требованиями, не ниже:   
- операционная система Microsoft Windows 10 и выше; 
- наличие сенсорного дисплея; 
- наличие GPS модуля; 
- наличие фотокамеры; 
- наличие встроенного микрофона; 
- наличие порта microUSB 2.0; 
- поддержка Wi-Fi; 
- поддержка сетей 3G / 4G (LTE); 
- оперативная память: не менее 4ГБ; 
- постоянная память: не менее 64 ГБ; 
- рекомендуется наличие доступа к сети интернет (для получения автоматических обновлений); 
- рекомендуются планшеты с диагональю экрана от 9 дюймов и больше (для большего удобства 
работы); 
- наличие текстового редактора Microsoft Word для открытия документов в формате «.doc»; 
- наличие программного обеспечения для чтения/просмотра файлов в формате «.pdf»; 
- доступ к сети Интернет. 
 
(2) Стационарный клиент используется на компьютерах и ноутбуках, с системными требованиями, 
не ниже:  
- операционная система: Microsoft Windows версий 7, 8, 10 (32 и 64-разрядного типа операционных 
систем); 
- оперативная память: не менее 4ГБ; 
- свободное место на жестком диске: не менее 128 ГБ; 
- наличие текстового редактора Microsoft Word для открытия документов в формате «.doc»; 
- наличие программного обеспечения для чтения/просмотра файлов в формате «.pdf»; 
- доступ к сети Интернет. 

Статус программного обеспечения 

Зарегистрированный объект интеллектуальной собственности, Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ “Мобильное рабочее место сотрудника оперативной службы 

“SIAR” № RU2016662806 от 23.11.2016 г. 

Основные термины 

«Дело» - контейнер данных (файл в формате *.CSC), содержащий к одному расследованию 
протоколы следственных (процессуальных) действий, схемы, фото-, видео- и аудиоматериалы, 
дополнительные файлы и текстовую информацию; набор шаблонов электронных форм, 
создаваемый при помощи программного обеспечения на мобильном устройстве, в котором 
фиксируется ход и результаты следственных действий на месте происшествия, включая 
реквизиты, карты, план-схемы, дополнительных материалов: тестовых заметок, фото-, видео- и 
аудио материалов. 
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«Панель инструментов» (верхняя панель) - расположена в верхней части экрана и содержит 
набор элементов управления (кнопок) для облегчения навигации по разделам («карта местности», 
«галерея фотоизображений» и т.д.) и выполнения типовых операций («отмена», «повтор» и т.д.). 
«Информационное меню» (правая панель) – «Инструменты» / «Библиотека объектов» / 
«Список объектов» / «Свойство объекта». 
«Карта» - изображение модели земной поверхности (точнее, района места происшествия или 
района, связанного с ним) с условными знаками на плоскости в уменьшенном виде, построенное 
на основе картографических геоинформационных сервисов (Google.Maps или Яндекс.Карты, или 
др.). 
«Информационный слой карты» - совокупность объектов из набора «Базовых объектов 
местности», дополнительно добавляемые пользователем поверх карты для обозначения 
определенных элементов. 
«Метка» - визуальный объект из библиотеки объектов в виде изображения значка, которое 
размещается в заданной пользователем точке карты или план-схемы. 
«План-схема» - изображение в прямоугольной проекции с помощью условных обозначений, 
выполненное в определенном масштабе или схематически 
«Объект» - визуальный объекты из библиотеки объектов, который размещается пользователем 
в заданной им точке карты или план-схемы. 
«Касание» («Touch») - однократное кратковременное нажатие пальцем на экран дисплея 
мобильного устройства (либо, при использовании ПК, однократное нажатие левой кнопки мыши 
при установлении курсора на нужную область экрана монитора). 
«Двойное нажатие» («Doudle Tap») - кратковременное двукратное нажатие на одну и ту же 
область экрана мобильного устройства (либо, при использовании ПК, двукратное нажатие левой 
кнопки мыши при установлении курсора на нужную область экрана монитора). 
«Удержание («Press») -  Как правило, «удержание» используется для вызова дополнительных 
меню (типа, «Свойства объекта») или группового выделения объектов. 
«Перетягивание» - «перетаскивание» - требуется выделение «касанием» необходимого 
элемента (например, «объекта») и одновременное его перемещение (перетаскивание) в нужное 
место экрана. Применяется для выноса объектов, меток на карту, план-схему и т.д. 
«Смахивание» («Swipe») - «пролистывание» - однократное кратковременное нажатие пальцем 
на экран с одновременным проведением пальцем в направлении снизу-вверх (либо в 
противоположном направлении) или справа-налево (либо в противоположном направлении). Как 
правило, «смахиванием» вызываются боковые меню или панели инструментов. 
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2. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общие сведения 

Установка программного обеспечения включает: 
(1) Установку модуля «Мобильный клиент» на планшетный компьютер – с цифрового носителя 
или посредством сети интернет. 
(2) Установка «Стационарного Модуля» на ПК или ноутбук – с цифрового носителя или 
посредством сети интернет. 
 
Цифровой носитель (DVD-диск) с дистрибутивами и/или инсталлятором программного 
обеспечения входит в комплект поставки.  
 
Дистрибутив в сети интернет размещен на сайте разработчика по адресу: 
https://fsa3d.com/downloads 

Установка ПО Версии 2.Х  

Установка программного обеспечения Версии 2.х на устройства под управление ОС Microsoft 
Windows одинакова для установки на планшетный компьютер и на ПК (ноутбук). 

 
Необходимо загрузить следующие дистрибутивы с сайта разработчика 
https://fsa3d.com/downloads: 
- Конструктор, 
- файл рабочих библиотек MSVC, 
- файл рабочих библиотек OpenSSL. 

 
Рисунок 1. Страница загрузки дистрибутивов 

 

 
Необходимо установить библиотеки и Конструктор, следуя инструкциям стандартной установки и 
активации (Рис. 2).  
 

https://fsa3d.com/downloads
https://fsa3d.com/downloads
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Рис. 2. Процесс установки и активации программного обеспечения 

 
По окончании установки на Рабочем столе появится ярлык приложения «Конструктор места 

происшествия»:  

3. НАЧАЛО РАБОТЫ 

Конструктор места происшествия служит для получения данных в процессе фиксации хода и 
результатов следственных действий непосредственно на месте происшествия и их сохранения, в 
том числе, при помощи планшетного компьютера:  
- быстрое геопозиционирование, определение координат, создание информационного слоя на 
карте, в т.ч. размещение места происшествия и дополнительных меток, привязка дополнительной 
информации (работа с картой местности); 
- создание схем мест происшествий, в т.ч. планов помещений с возможностью использования 
библиотеки готовых шаблонов, объектов; 
- привязка к любому объекту на карте и схеме дополнительной информации (текстовые заметки, 
фотоматериалы и др.);  
- сохранение собранных данных и их последующего кодирования (шифрования); 
- передача (выгрузка), сохранение собранных данных в Стационарный клиент программного 
обеспечения. 
 
В Конструкторе места происшествия реализуется следующий общий алгоритм работы (Рис. 3):  

 
Рис. 3. Рекомендуемая последовательность действий при работе Конструктором места происшествия   
 

(1) создание нового дела с заполнением необходимой служебной информации (или 
редактирование уже созданного дела, хранящегося в «архиве дел» мобильного клиента);  
(2) создание (описание) нового места происшествия на карте местности - информационного слоя, 
содержащего необходимые метки, маркеры, обозначения и привязка к ним дополнительной 
текстовой, фото-, видео- или аудиоинформации (или изменение уже созданного места 
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происшествия на карте местности, хранящегося в «архиве» мобильного клиента – в определенном 
деле); 
(3) создание (описание) новых(-ой) детальных планов(-а) места происшествия, в т.ч. планов 
помещений (в том числе при помощи готовых шаблонов, объектов из предустановленной 
библиотеки), содержащих необходимые метки, маркеры, обозначения и привязка к ним 
дополнительной текстовой, фото-, видео- или аудиоинформации (или изменение уже созданных(-
ого) планов(-а) места происшествия, хранящегося в «архиве» мобильного клиента – в 
определенном деле); 
(4) автоматическое формирование библиотеки медиафайлов (фото-, видео-, аудиоинформации), 
с привязкой к новому делу (или изменение содержания этой библиотеки при редактировании 
созданного дела); 
(5) сохранение всей собранной информации в структурированном виде. 

Стартовая страница 

После запуска Конструктора, открывается стартовая страница и доступны:  
- создание «Нового Дела» с вызовом формы заполнения реквизитов «Нового дела» (Рис. 4); 
- работа с уже созданными делами, если таковые ранее уже были созданы и сохранены (в 
противном случае, список Архива Дел будет пуст).  
  
 

 
Рис. 4. Стартовая страница: создание Нового Дела 

 

При создании Нового дела рекомендуется заполнить все рабочие поля – это позволит в 
дальнейшем упросить и ускорить поиск нужного материала. Кроме того, информация из некоторых 
полей (например, «ФИО сотрудника», «Должность»), может автоматически проставляться в 
шаблонах документов (например, в «Протоколе»). 
 
Однажды заполненные поля «Следственный орган», «Должность сотрудника» «запоминаются» 
приложением и будут доступны в качестве одного из пунктов выбора выпадающего списка 
советующего поля при заполнении реквизитов другого (нового) дела. 
 
Заполнение реквизитов дела можно прервать кнопкой «Отмена», расположенной внизу формы. В 
этом случае произойдет переход к стартовой странице «Архив дел». 
 
Подтверждение заполнения формы реквизитов производится нажатием кнопки «Ок». За этим 
следует автоматический переход к описанию места происшествия на «Карте». 
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Карта 

Карта – это пользовательский экран для работы с картами местности, с готовыми 
информационными слоями, а также для создания пользовательских информационных слоев при 
помощи инструментов и готовых объектов, размещенных в верхней панели и в правой панели 
инструментов (Рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Экран Карты 

 

Для быстрого позиционирования на карте, можно указать Адрес в соответствующем поле (Рис. 6) 
или задать Координаты, вызвав соответствующее меню нажатием кнопки «Переместиться по 
координатам» в верхней панели (Рис. 7).  
 

 
Рис. 6. Перемещение по Адресу 
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Рис. 7. Перемещение по Координатам 

 
Смена отображения карты, например, «Спутник», «Гибрид», вызываются кнопкой 
«Картографические Приложения». Соответствующие сервисы (Яндекс.Карты, Google.Maps, 2ГИС) 
запускаются в новых страницах стандартного браузера. 
 

 
Рис.8. Запуск картографических сервисов 

 
Конструктор позволяет импортировать специальные данные общего и ограниченного доступа, как 
например, наборы данных об установленных государственных и частных камерах 
видеонаблюдения, вышках мобильной связи и т.д. (Рис. 9). Число таких наборов зависит от их 
доступности, но они не будут включены в стандартную поставку. 
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Рис. 9. Инструмент «Камеры наблюдения» 

 
Экран Карты позволяет импортировать и/или размещать на карте другую важную информацию, 
например, импортировать путь из Навигатора (трек – файл в формате *.kml) или 
фотоизображение с геометками, - с автоматическим отображением геоданных (Рис. 10). 

 
Рис. 10. Импорт геоданных на карту 

 
На карту можно выносить различные значимые объекты из правого меню, включая 
«Универсальную метку», которой можно задать любое название, например, «Место 
происшествия» (Рис. 11, Рис. 12). 
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Рис. 11. Вынос объекта на карту 

 

 
Рис. 12. Смена названия объекта 

 
Кроме названия, можно изменять различные характеристики объектов: координаты, цвет. Также 
объекты подразумевают привязку к ним различных материалов (фото, видео), а также описаний 
следственных действий (Рис. 13): 
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Рис. 13. Привязка следственного действия и выбор следственного действия 

 
После привязки следственного действия к объекту на карте, оно будет отображаться в панели 
информации об объекте. Общий список всех следственных действий, относящихся к этой карте 
доступен при нажатии кнопки «Следственные действия» в правом верхнем углу окна программы 
(Рис. 14). 

 
Рис. 14. Отображение созданных следственных действий 

 
При открытии Следственного действия, становится возможным создание его описания, путем: 
- добавления материалов (фото, видео, текст), 
- создания Детального плана места происшествия (Рис. 15). 
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Рис. 15. Описания следственных действий 

Детальный план 

 
При нажатии кнопки Детального плана, происходит переход к Экрану Рисования, в котором 
реализована возможность создания плоских планов и схем с использованием инструментов 
простой графики и библиотеки готовых объектов из правой панели (Рис. 16). 
 

 
Рис. 16. Экран Рисования 

 
Как правило, построение Детального Плана начинается с отрисовки плана знания, которое может 
включать прилегающую территорию или плана этажа здания, или плана квартиры. Быстрый эскиз 
Плана строится при помощи инструмента «Ломаная линия» в группе объектов «Линии и полигоны» 
правого меню (Рис. 17).  
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Рис. 17. Создание плана 

 
При этом, последовательное продление линии производится по узлам с использованием «хвоста» 
линии. Двойной щелчок на любом участке линии, делит ее с созданием нового узла, который 
можно вытянуть произвольно. 
 
Объекты, вынесенные на Детальный план, допускают:  

 изменение их свойств (цвет, поворот, размеры), 
 прикрепление дополнительных материалов (фото, видео, текст),  
 а также создание для них детализированных схем (кнопка «Схема объекта» в верхнем 

меню) (Рис. 18). 
 

 
Рис. 18. Объекты и работа с ними 
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Создание детализированных схем объектов имеет смысл для тех, которые содержат важные 
детали и следы, требующие отдельного описания (например, вероятное орудие преступления, 
лежащее на поверхности стола). 

Сервис «Советник» 

Нажатие кнопки «Меню» в верхней левой части экрана программы, вызывает Левое 
информационное меню, которое представляет собой аналог «дерева каталогов» и отображает: 

 созданные пользовательские разделы (архив дел, раздел следственных действий и 
материалов, раздел карт), 

 встроенные сервисные разделы (сведения о программе), 
 специализированные разделы (Советник) (Рис. 19). 

 

 
Рис. 19. Информационная панель 

 

 
Сервис «Советник» представляет собой справочную систему для научно-методической поддержки 
следственной и экспертной деятельности следователей и следователей-криминалистов. 
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Рис. 20. Сервис «Советник» 
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