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0 ПРИЧИНАХ ОШИБОК, СОВЕРШАЕМЫХ СЛЕДОВАТЕЛЯМИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с причинами ошибок в 
>рганизации и тактике проверки показаний на месте. Анализируются понятия сущности проверки 

Ьоказаний на месте, вопросы, связанные с определением целей и задач проверки показаний на месте, 
[организацией подготовки следственного действия, его тактикой, правильностью оформления резуль
татов.

Ключевые слова: проверка показаний на месте, подготовка, тактика, оценка, следователь, след- 
венное действие, типичные ошибки.
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ON THE CAUSES OF ERRORS COMMITTED 
BY INVESTIGATORS DURING THE PRODUCTION 

OF VERIFICATION OF TESTIMONY ON SITE

Abstract. The article discusses some issues related to the causes of errors in the organization and tactics 
I of checking testimony on the spot. The article analyzes the concepts of the essence of checking testimony 
on the spot, issues related to defining the goals and objectives of checking testimony on the spot, organiz
ing the preparation of investigative actions, its tactics, and the correctness of the results.

Keywords: verification of testimony on site, preparation, tactics, assessment, investigator, investigative 
I action, typical errors.
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♦

перечне следственных действий, наибо
лее часто используемых следователями в 
своей работе по раскрытию и расследо
ванию преступлений, проверка показа

ний на месте прочно занимает место одного из 
[наиболее эффективных. В настоящее время прак
тически ни одно уголовное дело не обходится без 
■данного следственного действия как одного из 
[способов собирания и проверки доказательств, 
|особенно если это касается тяжких и особо тяж
ких преступлений против личности, половых

преступлений, иных резонансных преступлении1. 
Об эффективности проверки показаний на мес
те говорит даже такой факт, как частый показ 
сюжетов с ней по телевидению в различных пе-

1 Санъков В. И. Тактика проверки на месте показаний по
дозреваемого (обвиняемого), признающегося в совер
шении преступления против личности: учебно-практи
ческое пособие /  под ред. А.М. Багмета. М.: Московс
кая академия Следственного комитета Российской Фе
дерации, 2017. 32 с.
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редачах на криминальные темы («Дежурная 
часть», «ЧП» и др.), когда идет речь об успешной 
работе правоохранительных органов по раскры
тию и расследованию преступлений.

Однако, наряду с более чем успешным ис
пользованием проверки показаний на месте, в 
следственной практике мы может увидеть и об
ратную картину — следственное действие про
ведено с наличием большого числа процессуаль
ных, тактических ошибок, по своему содержанию 
оно не отвечает ни его сущности, ни целям и за
дачам, которые решаются в ходе его проведения, 
не несет никакой познавательной и доказатель

ств ственной нагрузки. Так, например, протокол 
проверки показаний на месте по своему содер
жанию может больше говорить о допросе на ме
сте происшествия, чем о проверке. Так почему 
же, имея такой огромный опыт успешного при
менения данного следственного действия, мы по- 
прежнему встречаем проверки показаний на ме
сте со множеством различных ошибок? Одно
значного ответа здесь нет, так как большинство 
ошибок происходит от того, что следователи не 
всегда знают и понимают сущность данного след
ственного действия, его цели и задачи, особен
ности тактики проведения. Главное, чтобы про
верка была в уголовном деле, а ее содержание не 
так важно.

Необходимо отметить, что проверка показа
ний на месте за историю своего развития при
влекала внимание множества ученых как в обла
сти уголовного процесса, так и в области крими
налистики2, рождала дискуссии о ее понятии, 
сущности и целях. Ставился даже вопрос о том, 
является ли она полноценным следственным 
действием. И только появление проверки пока
заний на месте в системе следственных действий 
в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации (далее — УПК РФ) в 2002 г. положи
ло конец этим рассуждениям, сформировало за
конодательную основу и тактику ее применения3.

Но даже после этого она не потеряла к себе 
интерес. На основе дальнейших исследований 
практики применения проверки показаний на

2 Васильев А.Н., Степичев С. С. Воспроизведение пока
заний на месте при расследовании преступлений. М.: Го- 
сюриздат, 1959; Белкин Р.С. Проверка и уточнение по
казаний на месте. М.: ВШ МВД РСФСР, 1961; Шейфер
С.А. Сущность и способы собирания доказательств в 
советском уголовном процессе. М., 1972 и др.
3 См., например: Криминалистика: учебник /  под ред. 
А.И. Бастрыкина; Следственный комитет Российской 
Федерации. Т. 2. М.: Экзамен, 2014. 559 с.

месте и содержания ст. 194 УПК РФ была опре
делена сущность проверки показаний на месте 
как «комплексного следственного действия в вос
произведении ранее допрошенным лицом пока
заний на месте, связанном с расследуемым пре
ступлением, и одновременном их сопоставлении 
с материальной обстановкой этого места, указа
нии на значимые объекты и следы, а также де
монстрации определенных действий в целях про- j 
верки, уточнения имеющихся и получении но
вых доказательств в случае формирования у 
субъекта расследования убеждения в подлинной 
осведомленности данного лица о проверяемых 
фактах»4.

Для того чтобы следственное действие было 
проведено качественно, следователю необходи
мо верное представление о его целях и задачах. 
Известно, что одной из основных целей след
ственного действия является получение доказа
тельной информации определенного вида. В этом 
смысле проверка показаний на месте не яв
ляется исключением. Перечень целей провер
ки показаний на месте в свое время определил 
Р.С. Белкин, этот перечень включает в себя:

а) проверку собранных доказательств,
б) их уточнение,
в) получение новых доказательств5.
В настоящее время определена и признана 

еще одна цель -  формирование у следователя 
внутреннего убеждения об объективности и от
носимости информации, полученной в ходе доп
роса, к преступному событию в целом или отдель
ным его обстоятельствам.

Какие конкретные задачи могут быть разре
шены следователем в процессе производства про
верки показаний на месте? Необходимо отме
тить, что до сих пор по данному вопросу нет еди
ного и четкого представления. Тем не менее, 
обобщая различные мнения, ряд авторов6 посчи
тали возможным в числе задач проверки показа
ний на месте назвать следующие:

1. Обнаружение места или нескольких мест 
происшествия, о которых следователю ранее не 
было известно, а лицо, давшее показания, зат
рудняется сообщить ориентирующие данные, по

4 Белоусов В.И., Натура А.И. Проверка показаний на 
месте в ходе предварительного следствия: научно-прак
тическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2006. С. 15—16.
5 Белкин Р. С. Проверка и уточнение показаний на мес
те: лекция. М., 1961. С. 11.
6 Хлынцов М.Н. Проверка показаний на месте. Саратов, 
1971. С. 11-18.
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которым следователь мог бы найти их самостоя
тельно.

2. Установление пути, по которому допраши
ваемое лицо проникло на место происшествия 
или удалилось с него и который следователем 
ранее установлен не был, но его характеристика 
имеет существенное значение для дела. Как от
мечалось рядом авторов, именно эта задача в 
большинстве случаев решалась в ходе проверки 
показаний на месте7.

3. Обнаружение каких-либо материальных 
следов преступления или иных вещественных 
доказательств, местонахождение которых следо
вателю неизвестно и не может быть точно опре
делено даже при наличии показаний о них.

4. Обнаружение новых доказательств (мате
риальных следов, орудий преступления, иных 
вещественных доказательств, в том числе и мик
рообъектов), ранее неизвестных следователю и 
не упомянутых в показаниях допрошенного лица.

5. Обнаружение потерпевших и свидетелей, 
ранее неизвестных следствию, когда лицо дает 
признательные показания о ранее совершенных 
преступлениях из числа незарегистрированных.

6. Установление других подозреваемых (об
виняемых) в случае, если допрошенное лицо на
зывает соучастников преступления, неизвестных 
или известных следователю, но о которых нет 
точных данных, позволяющих их обнаружить.

7. Установление причастности подозревае
мого (обвиняемого) к другим преступлениям, о 
которых следователю известно, но лица, их со
вершившие, не установлены.

8. Установление причин и условий, способ
ствовавших совершению преступления.

9. Установление или уточнение отдельных 
обстоятельств, связанных с действиями допро
шенного лица на месте происшествия или в дру
гих местах в случаях, когда эти обстоятельства 
следователю не ясны, а другими способами ус
тановить их невозможно.

10. Установление действительной обстанов
ки места (помещения, участка местности и т.д.), 
в рамках которого совершено расследуемое пре
ступление.

11. Установление осведомленности допрошен
ного лица относительно расположения места про
исшествия и путей подхода к нему и ухода с него.

12. Установление осведомленности допро
шенных лиц относительно действительных об
стоятельств совершения преступления или дей

7 Белоусов В.И., Натура А.И. Указ. соч. С. 55.

ствий, участниками или очевидцами которых они 
были.

13. Проверка следственных и разыскных 
версий.

Учитывая, что проверка показаний на месте 
является комплексным следственным действием, 
важнейшие звенья ее проведения — порядок и 
особенности тактики данного следственного дей
ствия. Именно в этих элементах мы можем на
блюдать основную массу ошибок, которые совер
шают следователи.

Например, очень важным является вопрос о 
том, почему следователь принял решение о про
ведении проверки показаний на месте. Если ис
ключить вариант, что проверка показаний на 
месте должна быть потому, что это требование 
руководства, прокуратуры, то сформулировать 
фактические основания могут не все. Исходя из 
положения ст. 194 УПК РФ, можно сделать вы
вод, что фактическим основанием является на
личие в показаниях одного или нескольких лиц 
сведений о фактах, имеющих значение для дела, 
которые могут быть проверены, уточнены, сопо
ставлены с имеющимися в деле доказательства
ми и зафиксированы непосредственно на месте 
события, с которым связаны указанные факты8.

Закон также определил наиболее важные про
цессуальные положения порядка проведения про
верки показаний на месте: проведение проверки 
показаний на месте осуществляется отдельно с 
каждым лицом, показания которого проверяют
ся; предоставление полной самостоятельности 
лицу, чьи показания проверяются; сочетание рас
сказа с демонстрацией отдельных действий.

Незнание, непонимание сущности порядка 
проведения проверки показаний на месте при
водит к ряду распространенных недостатков в 
ходе ее проведения. К их числу можно отнести 
ограничение содержания проверки показаний 
только рассказом о маршруте, месте совершения 
преступления и т.п. без проведения их осмотра, 
демонстрации опытных действий. В иных случа
ях мы можем встретить осмотр места происше
ствия с участием подозреваемого (обвиняемого). 
Здесь же наблюдаются и такие действия со сто
роны следователя, как искусственное ограниче
ние действий лица, чьи показания проверяются; 
искажение или даже исключение фактических 
данных, полученных в ходе проверки, в прото
коле следственного действия; формальное отно
шение к лицу, его показаниям и роли в раскры
тии и расследовании преступления и т.п.

8 Белоусов В.И., Натура А.И. Указ. соч. С. 63.
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Уголовный процесс

Общеизвестно, что, для того чтобы след
ственное действие было проведено на высоком 
профессиональном уровне, достигло поставлен
ных целей, необходима качественная его подго
товка. Все это в полной мере относится и к про
верке показаний на месте. Криминалистической 
теорией и практикой выработан алгоритм дей
ствий следователя по подготовке к проведению 
данного следственного действия9, и мы не будем 
подробно на всех останавливаться. Но при этом 
хотим обратить внимание на некоторые подго
товительные мероприятия, которые могут быть 
причиной последующих серьезных ошибок.

1 • Дополнительный допрос лица, чьи показа
ния будут проверяться, и принятие решения о 
проведении проверки.

Да, закон не обязывает следователя дополни
тельно допрашивать лицо перед проверкой, и не 
всегда это нужно. Например, после задержания, 
допросив лицо, следователь организует провер
ку, что называется, по горячим следам. Однако 
на практике нередко возникают случаи, когда 
необходимость проведения проверки возникает 
спустя длительное время после первого допроса 
(следователь не предполагал возможности про
ведения проверки, возникла необходимость в 
связи с изучением других материалов, вновь от
крывшиеся обстоятельства и т.п.). В этом случае 
считаем необходимым провести дополнительный 
допрос подозреваемого (обвиняемого) с целью 
подтверждения ранее данных показаний и полу
чить более полную информацию об обстоятель
ствах преступления, а также получить его добро
вольное согласие на участие в проверке. Следо
ватель же в лучшем случае в устной форме без 
учета временного фактора удостоверяется в том, 
что лицо якобы все хорошо помнит согласно пре
дыдущему допросу, и, полагаясь на свой опыт, 
принимает решение о проверке.

2. Тщательное изучение личности подозрева
емого (обвиняемого), чьи показания проверяются.

«Прежде всего, нужно, — отмечает B.JT. Ва
сильев, — чтобы следователь хорошо изучил пси
хологию центральной фигуры следственного дей
ствия — лица, чьи показания проверяются. Это 
поможет в налаживании необходимого психоло
гического контакта, даст возможность избежать 
ненужных конфликтов и получить в ходе провер
ки максимум необходимых доказательств»10. 
Тщательное изучение личности, чьи показания 
будут проверяться на месте, должно помощь сле
дователю получить ответ на важный вопрос — 
какими мотивами руководствуется допрашивае
мый, давая согласие на добровольное участие в 
проверке показаний на месте?

А такими мотивами, помимо искреннего 
стремления оказать помощь следствию, могут 
быть: а) попытка затянуть следствие ложными 
сведениями, сообщенными при выходе на мес
то; б) намерение установить связь с соучастни
ками; в) намерение совершить побег; г) намере
ние уничтожить следы преступления, не обнару
женные следствием, на месте совершения пре
ступления. И к сожалению, практика знает по
добные примеры.

3. Подбор специалистов, которые будут ис
пользовать различную криминалистическую тех
нику, а также вести фото- и видеосъемку.

Во многих случаях проверка показаний на ме
сте сопровождается поисковыми мероприятиями, 
изъятием, фиксацией, упаковкой различных ма
териальных объектов, а эти действия требуют при
менения криминалистической техники и участия 
соответствующих специалистов. Однако следова
тели на этапе подготовки следственного действия 
и подбора его участников далеко не всегда инте
ресуются квалификацией, опытом специалистов 
(если, конечно, не знают их лично) и полностью 
отдают им на откуп техническое сопровождение 
проверки показаний на месте. В результате мы 
имеет и процессуальные, и криминалистические 
ошибки применения техники и работы с объекта
ми. Необходимо особо обратить внимание на спе
циалиста, который будет вести видеосъемку про
верки, уточнить его умение вести съемку именно 
данного следственного действия, иначе можно 
столкнуться с ситуацией, когда при грамотном 
проведении проверки следователь имеет видеома
териалы, не выдерживающие никакой критики.

В заключение необходимо отметить, что до
статочно сложная структура организации и так
тики проверки показаний на месте требует глу
бокого, всестороннего и системного изучения ее 
уголовно-процессуальных, криминалистических 
и психологических аспектов. Современная прак
тика применения положений ст. 194 УПК РФ 
убеждает нас в том, что необходимость эта объек
тивна и продолжает оставаться актуальной в свете 
ошибок, допускаемых следователями.

9 Криминалистика /  под ред. Р.С. Белкина. М.: Норма, 
2000; Белкин Р. С., Лившиц Е.М. Тактика следственных 
действий. М.: Новый юрист, 1997; Герасимов И.Ф. Кри
миналистика. М., 2000; Филиппов А.Г. Криминалисти
ка. М.: Спарк, 2004; Яблоков Н.П. Криминалистика. М.: 
Юристъ, 2000 и др.
10 Васильев В.Л. Юридическая психология. 3-е изд. М.: 
Питер, 2000. С. 506.
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