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ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: В статье рассматривается одно из следственных 

действий в уголовном процессе – проверка показаний на месте. 

Затрагиваются аспекты появления данного следственного действия в 

процессуальном законодательстве. Так же рассматриваются вопросы 

касательно самого производства проверки показаний на месте и актуальные 

проблемы, которые связаны с данным следственным действием. 
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Annotation: The article considers one of the investigative actions in the 

criminal process - verification of testimony on the spot. The aspects of the 

appearance of this investigative action in procedural legislation are touched upon. 
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The same questions are considered regarding the actual production of the on-site 

test and actual problems that are related to this investigative action. 

Keywords: criminal trial, investigative actions, verification of evidence on 

the spot, problems, questions, analysis of legislation 

Проверка показаний на месте относится к числу тех следственных 

действий, которые появились в уголовно-процессуальном праве 

сравнительно недавно, в новом уголовно-процессуальном кодексе, 

вступившем в силу в 2002 году. Тем не менее, в практике она существовала 

гораздо дольше, но оформлялась совсем иначе, в виде следственного 

эксперимента, допроса на месте события и другими вариантами, которые 

совершенно не соответствовали сущности производимого действия на деле. 

Именно это и подтолкнуло законодателя задуматься о точном оформлении 

«проверки». На данный момент, проверка показаний на месте урегулирована 

ст. 194 УПК РФ.  

Итак, проверкой показаний на месте называется следственное действие, 

сущность которого заключается в воспроизведении участником процесса, 

показания которого проверяются, обстановки места события и определенных 

действий в целях установления соответствия ранее данных показаний 

обстановке места события и (или) обнаружения предметов и документов, 

имеющих значение для уголовного дела. 

Частью первой ст. 194 УПК РФ определено, чьи показания могут 

проверяться с помощью проведения данного следственного действия. Это: 

1. Подозреваемый. 

2. Обвиняемый. 

3. Потерпевший. 

4. Свидетель. 

Анализ статистики проведения проверки показаний на месте 

показывает, что чаще всего эта процедура проводится с подозреваемым и 

обвиняемым (таб. 1) 
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Таблица 1 

Статистика по уголовным делам об убийствах, по 

которым проводилась проверка показаний на месте 

 

При проведении проверки показаний на месте не исключены случаи, 

когда в ходе ее на месте, где проходила проверка, обнаруживался предмет, 

который сам по себе обладал признаками вещественного доказательства. Так, 

чаще всего, на месте при производстве проверки показаний на месте 

подозреваемым находилось оружие, с помощью которого было совершено 

преступление. И в этом случае возникал вопрос: допускается ли изъятие 

данной находки с целью исследования и приобщения к материалам 

уголовного дела в качестве доказательства? Ст. 194 УПК РФ не содержит в 

себе подобных аспектов. 

Мнения ученых-юристов на данный счет разделились. Так, А. П. 

Рыжаков отметил, что «таковой [предмет] подлежит изъятию». Однако, 

другие придерживаются другого мнения, говоря, что изъятия подобных улик 

во время проверки показаний на месте следует избегать, а само изъятие 

осуществлять после оформления иного следственного действия, 

процессуально закрепляющего в себе возможность изъятия предмета 

(например, осмотра). Тем не менее, исследуя судебную практику, где 

подобные найденные предметы были изъяты во время производства 

Подозреваемый

Обвиняемый

Свидетель

Потерпевший
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проверки показаний на месте, можно убедиться, что суд зачастую признает 

подобные доказательства допустимыми.  

Тем не менее, мы считаем, что данную проблему законодателю решить 

необходимо и более подробно регламентировать производство данного 

следственного действия, дополнив соответствующую статью кодекса. 

 Еще одной постоянной проблемой, пожалуй, почти каждого 

следственного действия является участие в нем понятых. Институт  понятых 

был создан для обеспечения субъективизма и надежности проводимых 

следственных действий. На данный момент участие понятых обязательно в 4 

основных действиях:  

1. Обыск. 

2. Выемка электронных носителей информации. 

3. Личный обыск. 

4. Предъявление для опознания. 

Однако многие юристы считают таковую точку зрения законодателя не 

верным и предлагают ввести обязательное участие понятых в совершенно 

всех следственных действиях.  

Проверка показаний на месте оговорена законодателем, как одно из 

следственных действий, которое может производиться с понятыми по 

усмотрению следователя. Если же следователь не считает нужным 

приглашать понятых, он обязан обеспечить наличие технических средств 

фиксации при производстве данного следственного действия.  

На этот счет, наше мнение таково, что проверка показаний на месте 

может вполне производиться и без участия понятых с помощью средств 

видеофиксации, т.к. она вполне самостоятельно может обеспечить 

достоверность производства следственного действия. Ведь главной 

проблемой самой проверки показаний на месте  является поведение и 

вопросы следователя, а так же других лиц, которые будут отслеживаться с 

помощью ведения видеосъемки в процессе производства. Помимо этого, с 
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психологической точки зрения, это облегчит задачу самому субъекту, 

которое осуществляет рассказ (потерпевший, свидетель, подозреваемый, 

обвиняемый). 

Еще одним пробелом является то, что само понятие «проверка 

показаний на месте» не совсем дает осознания, где проверка вообще имеет 

место быть. Так, не имея точного понятия, можно поразмыслить, где вообще 

производится данное следственное действие.  

Как нам известно, места произведения следственных действий, в 

основном, бывают двух видов: 

1. Жилые помещения. 

2. Иные места (участки, лесополосы и т.д.) 

И если со вторым пунктом все понятно, то относительно производства 

проверки показаний на месте в жилых домах законодатель умалчивает. 

Известно, что в жилых помещениях может проводиться с наличием решения 

суда (обыск и выемка) или с разрешения хозяев жилища (осмотр). Ведь не 

стоит забывать о конституционном праве гражданина на неприкосновенность 

жилища.  

Казалось бы, можно действовать по аналогии, однако с каким из 

указанных следственных действий может применяться аналогия закона? С.А 

Новиков считает, что проверка показаний на месте больше схожа с осмотром, 

вследствие чего, следует действовать по норме, закрепленной в ч. 5 ст. 177 

УПК РФ, с наличием согласия владельцев жилища, без обращения в органы 

суда. Этой же точки зрения придерживаются и другие ученые-юристы.  

Подводя итог вышеизложенному, проверка показаний на месте – 

следственное действие, необходимое для расследования уголовных дел. Она 

позволяет узнать новые сведения от самих подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего и свидетеля. Тем не менее, законодатель не уделил разработке 

этого следственного действия больше внимания, что привело к образованию 
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целого ряда проблем, связанных с производством данного следственного 

действия. 
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