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Аннотация: в статье исследуются характерные особенности проверки 

результатов допроса участников уголовного процесса. Автором рассмотрены 

задачи и цели проверки показаний на месте. В работе перечислены лица, кото-

рые могут принимать участие в проведении данной проверки. Исследователем 

проанализирован порядок действий при проверке показаний на месте. 
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Суть данного следственного действия заключается в том, что участник уго-

ловного процесса, чьи показания проверяются на месте совершения преступле-

ния, дает показания и указывает на действия, которые совершались при совер-

шении преступления. В связи с этим следует отметить, что проверка показаний 

на месте – это такое следственное действие, которое состоит из трех последова-

тельных действий со стороны участника уголовного процесса: показ места про-

исшествия, дача показаний, демонстрация действий, которые происходили на 

месте совершения преступления [1]. 

На первый взгляд правила производства проверки показаний имеет сход-

ство с правилами производство следственного эксперимента. Однако сходство 

усматриваются лишь в самых общих чертах. Задачи и цели, которые ставятся при 

производстве указанных следственных действий, являются различными. 
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Проверка показаний на месте – это такое следственное действие, которое 

проводится по другим правилам, чем осмотр, допрос и следственный экспери-

мент. Вместе с тем данному следственному действию свойственны такие черты 

как проверка имеющих доказательств, и получение доказательств, которые не 

присущи другим следственным действиям. 

С помощью данного следственного действия можно проверить показания 

подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего. В рамках рассматрива-

емого следственного действия никто другой не может быть субъектом, чьи пока-

зания проверяются. Проверка показаний на месте производится после подроб-

ного допроса подозреваемого, обвиняемого, свидетеля потерпевшего, чьи пока-

зания подлежат проверке. 

С учетом принципа презумпции невиновности и правил допроса подозрева-

емого и обвиняемого показания подозреваемого и обвиняемого можно проверить 

на месте с их добровольного согласия, поскольку на них не возлагается обязан-

ность доказывания и обязанность давать показания. Свидетель и потерпевший не 

вправе отказаться от участия в данном следственном действии и обязаны в слу-

чае необходимости дать показания повторно для их проверки или уточнения 

независимо от места очередного допроса. Данное положение исходит из того, 

что они несут ответственность за отказ от дачи показания и за дачу заведомо 

ложного показания [2]. 

Если возникает необходимость, следователь привлекает к участию в про-

верке показаний на месте переводчика и специалиста. В проведении проверки 

показании на месте могут участвовать, руководитель следственного органа, за-

щитник обвиняемого или подозреваемый, представитель потерпевшего, адвокат, 

приглашенный свидетель для оказания ему юридической помощи. 

Перед началом проверки показаний на месте следователь разъясняет ее 

участникам их права и ответственность, а также цель и порядок следственного 

действия. Допрошенному лицу предоставляется возможность свободно выби-

рать направление движение к месту, о котором оно ранее сообщало на допросе и 

на котором будет, осуществляться проверка его показаний. 
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Непосредственно на месте, связанном с исследуемым событием, лицо, по-

казания которого проверяются, идет впереди следователя и всех остальных 

участников следственного действия и уточняет, дополняет свои ранее данные 

показания с учетом обстановки места и расположения находящихся на нем объ-

ектов. Допрашиваемое лицо, может демонстрировать, как именно в какой после-

довательности происходили описанные им ранее события. Ведущим в данном 

следственном действии является лицо, чьи показания проверяются, поскольку 

следователь не имеет право направлять ход допроса и не может указывать, как 

следует демонстрировать или рассказывать сведения имеющие отношения к со-

бытию преступления [3]. 

Участники проверки показаний на месте задают вопросы лицу, чьи показа-

ния проверяются с разрешения следователя. 

При обнаружении на месте проверки показаний предметов, имеющих зна-

чение для уголовного дела, в том числе орудий преступления, похищенных ве-

щей и т. п., следователь принимает меры к их изъятию. 
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