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Введение

18:екабря ]001 года был принят Уголовно-процессуапьный кодекс
PoccrriicKoil Фе:ерации, закрепивший основные принципы и порядок

рас с-l е_]о ван Llя преступлений.
AKTI а*-lьность рассмотрения порядка проведения и тактики следственного
э кс п ер I I \{ е н та о б,чславливается следующими обстоятельствами :

Во-первых. сJедственньiй эксперимент является одним из самых сложных
с-lе-]ственных действий, поскольку требует больших усилий при его
поlготовке. ппои?вопстве и rЬиксаттии R оппепепенной степени его: ^-г" -I,^^^-------^, - *^-r

Il с п о-lьзование в следственной llрактике ос"lоiкняется неточностью
сфорlrr -lllрованных в УПК РФ сушности и заJач этого следственного
-]еI"1ствIlя. которые в таком виде тирахiир},ются в комментариях к УПК, в
r чебнltках по криминzlJIистике и уголовно\,1\/ процессу. Уголовно-
пhлтIа/lл\,а-т тrпй пАгпоlf,Атттотттlyr пhлтlоDлfлтпо лlАалтпаттттлгл лтaлпАhтzrrатттл
rrF,L/Lll\-l_\ а-lDгlw/l PLl Jrcrrvrurrlaцrrrl Irу\rfrJD\rлl- tDсt L-r9}-ll rI)\-flгl\rt U JI\UI-[l-р-пlчlLгl lcl

посвяLцена ст. 181 УПК РФ, которая гласит: <<В целях проверки и уточнения
-]анны\. li}fеюших значение для уголовного деJа, сJедователь вправе
п poIl звести следственный эксперимент путеN,{ воспроизведения действий, а
также обстановки или иных обстоятельств определенного события. При этом
п 

р1 
о в е ря етс я возможность восприятия каких-ли бо фактов, совершения

опре_]е.lенных действий, наступления какого-либо события, а также
вьlя в--lяются последовательность происшедшего события и механизм
о бр азования следов. Производство следственного эксперимента допускается,
ec.li{ не соз.]ается опасность для здоровья участвующих в нем лиц)>. Анализ
.]aHHoI"1 нор\lы показывает, что она, на наш взгляд, далека от совершенства.
Во-вторы\. сJедственный эксперимент в последнее время становится все
,i,l -., пп п\-]спULIrtr пплттАпп\/апLULтrл пдтir.твтIАi,l ппсилпLи\/ цq\/Ilцл-L,L,.l!9 11vr1_1 -rлрrrDаlча lryvlцvvvJarDlrDtlvr лvflvlDIlvlYl, llvvt\vJlDt\J rral -rllU-

те \ н I 1 ч е с KI{ е -]остижения дают возможность максим€Lпьно приблизить
обстановк\ проведения эксперимента к среде, в которой было совершено
прест\ п.lенIlе. Инновационные технологии, основанные на (погружении)
\ частнllков экспериN,Iента в обстановку совершения преступления, порой

--,л -л;,,, -л-л6.r-,о 
/onnr, ттб тб ayra ллlrтrо\ лt"лr,_]а./пL !1lL'lL'LrгlDl бDrJl]CtID tr\rлUuпl)llч \LtvJirr гltv tlv./I\\, Ud-ml_DIU/ JlVl\JцY]rr) 1t(J

способств\ ет выясненIlю истины.
KplrrtItHa_-tllcTIlKa с _]авнIIх пор изччала возможности следственного
эксп ерi1\1ентэ в DескрытIlI1 I1 рассJе.]овании прест,чплений. Издано
.\1ножество r чебнitков по Kpr11\1I{Ha-IllcTIlKe. в которых наря.]}, с изJолtением
\стоявшIlхся раJ_]е.lов Kpl1\1IlHa-]11cTиKII появ.lяются тенJенциtл rг.lr.б-rенного
Iiз-lо/hенItя ее теоретilческIl\ основ. поllска новы\ пr Teit развrlтilя. сб"rия,.ения
HavKII с пpaкTllкoir борьбы с прест\ пностью.
ОбъектоlI Il сс--tе_]ован Ilя я в,lяется с-l е.]ствен н ыI"l эксп epI1\IeHT как
cjre.]cTBeHHoe .]eI"IcTBIIe. Пре:rtето\1 Ilсс.lе:ованIIя - понятI{е. основания
порядок и тактика проIlзво-]ства с.-]е-]ственного эксперI{\Iента.
I_{ель данной работы - исс.-Iе.]оватъ особенностIt проrlзво.fства с,тедственного



экс перiI \{ента п о .]ейств).юшему угоJовно-процесс}-алъному
законоJате._тьств\ . tr,lсходя из поставленно!"1 це-.тлI. }Iы ставим перед собой
g.lglr юшllе за_]ачIl:
- .]ать понятlIе с--]е_]ственного эксперимента:
- выявI{ть це--lлl сJеJственного эксперимента;
- опре_]е,-l11ть основанлlя производства следственного эксперимента;
- проен а-lI1зIlровать субъектный состав следственного эксперимента и
поря.]ок по.]готовки к его проведению;
- опре_]е--l}1ть тактические особенности проведения следственного
эь:с п epI1\1eHTa:

- опреjе.-]11ть порядок и способы фиксации резулътатов следственного
ЭКс;lеL1lI\1ента:

- опре_]е.]I1ть пара}{етры оценки резчльтатов с--IеJственного экспери},Iента
TaKitrt образоrr. .]анная работа представ:rяет собоl"i plcc_le.]oBaнl{e с}lшIности
с--tе.]ственного эксгtеримеЕта; его цехеI"i. тактI.1ческIlх основ: фtтксашии хода
его проведения; оценки его следователем и судом.

Глава 1. общие положепия шроизводства сJT едственЕого эксперимента
1.1 IIопятие и сущность следствеЕного эксперпмеЕта

днатиз статьЕ 181 YTIK РФ шозвоJuIет дать сJе]аtrющее определеЕие
cj-IeJcTBeHtIoгo эксперимента: это действI4,I, проводи}tые в це.]UD( проверки и
l]тлTTTTбfTTlff iотfr?тlv ElaaтлTflrv DттспАтпrа тпfi tтлтлпплгл тАпп пмta
J rw.1rrý-ELrL7l л4.плlDiл, лlYrlrt,щr.r-1\ Jr1cl,1'5r:lltt jлrrl ,Yr t .illjIrlllJl, r, лýJrа, rrJ rý,IYr

воспроизВедеЕия действий, а TaIoKe обстаповки ILIи иЕьD( обстоягеJьств
опр€деJенного события.
Значит. содержЕlнием следствеЕного эксперш{ента явjIяется проверка
опытIIьL\I [}"Ter.r и.пи в ходе исtrытаний доказате.-[ьств, вызвавIIшх сомнения в
Il\]O,'TOtseзHOCTIl. В \с.lоВliЯ\. \1З\a;1],1:.Ь:a _fiaLr.];iБеННы\ к расс--]еДУеМоМУ
собыгЕю.
Максшrrа.rьное прибJIЕкеЕие к собьггшо вьIрахается в проведении
экспери\{ента в \{есте исс;Iел-емого событдя. в то вре}ш года и в то время
с)док, когда оЕо соверIтrяцось, прЕ адекватЕой погоде и освещении, в
прЕвлечеFяя к проведеЕЕю lспьггаЕЕй JIЕц, сходЕю( по возрасту, одежде,
телосложеЕпю с темЕ, что предполоIштеJьЕо действоваJIи в реЕuIьности, в
прЕмеЕеFIтrr тех же иJIЕ похожш( шредметов, в имитаIши перемещений,
описiц{ЕъD( в матЕрпалд( деJIа' в действЕ.ж по набrподеЕию за созданием
макетов издеJIий, примеЕеЕЕю( в пресгупБD( цеJIDq в проверке
возможЕостеЙ воспрпт]тt{атъ события и возможностЕ самого наступления
иJIи существоваIтпq событияt.
Необходимо отJIичать следственкьй эксперимеЕт от проверки показаний на
I,Iесте (ст. i94 }'ПК РФ). Проверка показанI1I"{ на \Iесте заключается в том, что
ранее допрошенное ..тицо воспроизво.][lт на -\Iecтe обстановку и

обстоятельства исследуемого события ; yказывает предметы, документы,



с-lеJы. }1\Iеюшrlе значение для уголовного дела; демонстрирует
опре-]е.lенные -]ействия. Какое-либо постороннее вмешательство в эти
JеI-IствIlя lI наво.]яшие воtIросы недогIустимы. Таким образом сJIедует, что
основное раз-.тичие Nlежду следственным экспериментом и проверкой
показанIiй на ltecTe состоит в том, что, в отличие от следственного
эксперI1\1ента, д"ця проверки показаний на месте необязательно воссоздание
Il\1eHHo Tol"t обстановки (того же времени суток, погоды и т.п.), которая имела
.\lЕl 1LI б -\lLr_\lgn I rrP\-rl1l,l!lEtylбt4л, a1 lall\-rt\ý t' luivt, '1rL' rrРUбtrРftсr mrLr.'l\ýI

прово_fIlться jIишь по ранее данным показаниям, тогда как следственный
эксперI1\1ент }{ожет быть проведен не только для проверки чьих-либо
показенIlI"l. а также, например, для tIроверки версии следствия (возможно ли
то. .llтбо IIHoe событие, могло ли лицо с определенного расстояния что-либо
с.lышать }1.1и видеть, мог ли водитель при определенных условиях избежать
наез_]а Il т,.].).
Очевtt_lно. что следственный эксперимент следует отличать от осмотра
tст.l lб }-Пк РФ). основное назначение осмотра состоит в обнаружении
Jоказ зте,lьств. Следственный эксперимент проводится главным образом с
це.lью проверки или уточнения уже собранных доказателъств. в том числе и
те\. KoTopbie получены при осмотре. Если во время осмотра следователь
обнэгr жIlвает вещественный доказательства и следы преступления, выясняет
обстенс-lвк\ Il иные обстоятельства происшествия, то при проведении
c-lef ственного эксперимента он наблюдает и оценивает воспроизведенньlе
\ честнIlка\lи процесса действия) обстановку и обстоятелъства события, а
также необхо:имые опытные деЙствия и ихрезулътаты. Осмотр, как правило,
б ы вает н еотlоiкным следственным действием. Следственный эксперимент в
качестве неот.lожного следственного действия tIроводится редко.
Пр о -l е с с r an ь н ы й п орядок производства следственного эксперrимента не
совпа_fает с процессуапьным порядком IIроизводства осмотра-.
Основьiвзясь на формулировке статьи 181 УПК РФ, многие авторы сводят
С\ Ш Н or-- ТЬ с.l е_]сТВ енноГо Эксперимента к воспроизведению действий,
обстан о в Kil }t.-l I{ tlных событий'. Воспроизвести означает возобновить,
повторiiть ts копI1Il. воссоздаrut. Поrrагаем, что сущностью следственного
эксперil\1ен ] а яв.lяется не само воспроизведение отдельных событий и
обстояте.lьс]з совершенного преступления, а экспериментальное
Ilcc.le_]oBeHlle c\of ных по своему содержанию собьiтий и обстоятельств в
обстановке. c\ojнtliT с Tot"t. в которой иtчlели место подлинные события, т.е.
про]lзво_]ство опыlов.
!ОбИТЬСя По.-lнL]г{-r с\о_]ства прl1 соз_]анI{I{ \,с_-1овий протеканI]я каких_:rибо
ПРОЦеССОВ С Te\IIl \ с.lовIlя\II1. в которых этIJ процессы протека]I{ ранее"
невозN{о/i\но. Te\f бо.-iее невоз\fоiftно точно воспроllзвестлl какрtе---тrtбо

действия и-lll I]ные обстояте-lьства. I1\1евшIIе \1есто в связI,1 с расс--IеJ\,е\,Iы\,{
преступление\1. В этоiт связ11 необхо:l1\1о сог.-Iасл{ться с Р.С. Бе:киныlt,
который пишет: <<Не.-tьзя воспроIlзвестll по;о/hенлiе потерпевшего и



нападающего в момент сOвершения преступления, нельзя воспроизвести
действия преступника на месте совершения преступления и т.п. Мы всегда
будем иметь при этом дело с новым, иным событием, признаком. Поэтому
следствеIIный эксперимент заключается не в воспроизведении в буквальном
смысле этого слова какого-либо явленияили факта, а в совершении
действий, сходных с исследуемыми. И обстановка, в которой совершаются
эти действия,6удет не той, в которой имело место подлинное событие, а
,:тт1.тrтт arlllъ чтl+т-. л aaоaraaa Э ']-r_,-_1'nэ ! {ттлyтт,л -л л--лл- .6JllllItb v-\r;Лtlui4 t/ -Гtýtu;' . rallug rvrtrgПйg РdjЛЁjiЯiОi И ЛijУiИ€ iiЁ'i'OРЫ .

Важную ролъ в следственном эксперимеЕте играет метод аналогии,
важнейшим условием которого является тщательное выявление сходных
признаков сравниваемых предметов и явлений, причем эти призЕаки должны
быть не второстепенными, а существенными. Эти условия также важны и для
следственного эксперимента, где процесс созд€tния условий и производимых
в них опытных действий должны обладать основными признаками и
свойствами проверяемого события, от чего зависит не только достоверность
процесса исследования, но и доксвательственное значение его результатов.
Создание необходимых условий для эффективного производства
следственного эксперимента является важной и неотъемлемой частью этого
следствеЕного действия, однако основное его содержание составляют
опытные действия, производимые в процессе его осуlцествления. Только в
результате их производства открываются возможности глубокого и
всесторОннего исследов ания интересующих следоватеJUI отделъных с обытий
и обстоятельств, связанньIх с расследуемым шреступлением, появляется
возможностъ судшть о том, могло ли иметь место проверяемое событие в
определенных условиях или нет.
таким образом, при производстве любого следственного эксперимента
неOбходим0 Rеgти речъ 0 дв}д ег0 обязат9дъньIх элементах, это: 1) созлание
оIrределенныХ условиЙ ос)rщестВлениЯ экспериментztпьнъIх действий , и 2)
проведение в этих услови.rл( необхоДимых опытньD( действий, н{шравленных
на вьUIвление сущности происхождения изучаемьIх явлений и обстоятелъств,
шроцесса их протекания и характера результатов. В этой связи справедливо
будет отметитъ, что в ст. ls1 утк РФ дано не совсем удачное определение
следственногО экспериМента, проводимого гIутем (воспроизведения
действий, а также обстановки иJIи иЕъrх обстоятеJIъств определенного
событил> без уrтоминания об опытах и исцытаниlIх, что не способствует
пр€Iвильному пониманиЮ гносеологической сути данного следствеIIного
действия. Истинн€ш суть данного следственного действия состоит в
проведении следователем специ€rпьных опытов дJUI исследования
обстоятельств,I1меIоцих зЕачение для дела, Отсутствце уцоминil{ия об этом
может означать повторение совершения преступления. ГIоэтому предлагаем
дополниТь ст. 181 утк РФ положением 0 том, что следственный
ЭКСПериМент производится путем ((совершения необходимых опытIIых
действий>>.
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KpolTe того. с-цедyет отметить, что в УПК РФ имеется сrrециаIIьная норма, а
и\lенно ст. 16,1 УПК РФ, закрепляющая обшие правила производства
^]A]/1TDATTTTT 

та' -ойптпт:й Р ,rдi-, ллпап\тaатлG плАfiпт7rотттта л IтАплп\/лттrlrллтт,L-lLJL 1DLЛГlD1.\ ;-luflvlDfll.l. l-r rtulr UvЛvУ/.\(lrLЛ. lrР\,Лrr_rrw<]r1y|rL \J rrvЛ\JrlJwlflrvr\JvrIr

при\{ененI{я насилия, угроз, иных незаконных мер, создание опасности для
/kизн}1 I1 з]оровья участвующих лиц (ГI. 4 ст. 164 УПК РФ).
C;le:r ет такrhе указать на недопустимость принуждения лица к участию в
c.le_]cTBeHHo}I эксперименте, так как даже мысленное возвращение в

оостановк\-. сходную с оOстановкои произошедшего преступления, может
прIlчItнllть че--Iовек.у душевные (}1ораlьные) страдания. Вместе с тем
\ казанное состояние Nlox(eT пов.lиять на проверяемые способности лица,
ItсказIlв I1-1t1 !1з}Iенив (},,l\,чшив I.].It{ \ \\ Jшив) их. Помимо этого' лицо, не
д.еJаюшее .]оброво--Iьно \ частвовать в c-le_]cTBeHHo\I эксперименте, может
сознате.-]ьно IlсказIlть рез\.lьтаты опытны\ _]еI1ствI,Iй. TeN{ более что законом
не пре.]\ с\lотрена ответственность по_f озревае\lого. обвиняемого или иных
JIиц за отказ от \частilя в с.lе_]ственно\1 эксперl1\1енте. В этой ситуации
справе.]JI{во встает вопрос о _]ocToBepHocТIi по.-]\ ченных резYJьтатов и
ВОЗ\IО/КНО\1 ЗаТР\']неНI1Il процесса расс_lеfованrlя. В этоЙ связи предлагаем
BHecTli в ст. 18 i },TIK РФ по.-rоrкение о To}I. что с--IеJственныЙ эксперимент
N{ожет прово]Liться то.]ько с сог"-Iасия Jиц. чьи показания проверяются.
Сфорлrу;rированная в ст. i 8 i УПК РФ цель следственного эксперимента -

проверка и уточнение данных, имеюших значение для уголовного дела, - не
дает исчерпывающего представления о роли и месте этого следственного
действия в числе других процессуальных действий, а также о задачах,

решаемых с его помощью при расследовании преступлений.

Глава 2. Подготовительные этап производства следственного
эксперимента

2.1 Щействия следователя до выезда на место происшествия

Следственный эксперимент - сложное следственное действие. Его надо
готовитъ заранее. Результаты следственного эксперимента во многом зависят
от подготовительной работы. Проведение следствеЕЕого эксперимента из
двух большlтх этапов (стадиЙ): подготовительного и осуществление опытньD(
действий. Имеется ииъIая точка зрения, авторы которой не рЕlздеJu{ют
чк2?аннf}го попожения и сЕIитя}от, qтп поrготоRкя к спепстRенномч

эксIIерименгу" состоит из одного этzша - только до вьD(ода на место его
12n

проведен]g.я''. С после,щrим мнеЕием тр},дно согласитъся хотя бы потому, что
некоторые по.IFотовитеJIьные действия cJeJoBaTeлb осуществ,тяет и на месте
проведениrI следствеЕного эксперимеЕта (например, 0ргаЕизацшI охраны
ъf AcTq пплЕ д паЕra G паЕЕлгл п пд тл'.roрrЕпгrt тдйr*r*отr с. ?.lAIrnE,mIETIu оlvlvwlФ rrучDчл![r!и лсrцtчl v !Jl9лчrDьlцvr v лLдUlDlц, рч\чцчrуJлr4r-
обстановки; угощеЕие намеченЕого IIлillа следствеЕIIого эксперимеЕта с

реuLлъной ситуацией и др.).
На гrервоначапьном этапе, до выезда на место, а иногда много ранее этого



следователъ должен решить целый круг задач, призванных обеспечить
надлежащее проведение следственного экспериIч{ента. Прежде всего,
,ro^6-^-rTrrA АппАпбптIтт лАлтоD \rттолтттттт/лD lrдлт./\ Dnolro r, \/лплDIIо дглПUUUАUЛlrrvlv vrryUЛt9JtlltD w\Jvl(l.-D J 

.1СrUrП{rЛ\JI), lYl9LrU, DУlуlYlЛ rr JwJr\r_D_Yl_/t v_t \J

производства.
Опрелеление состава участников эксперимента зависит от цели
следственного эксперимента. Обязательными участниками его является
следователъ и понятые l3.

1. При следственном эксrrерименте обязательно:
а) присутствие lrонятых. Это закреллено в ст. 170 УПК РФ, однако
интепесно что в самой статье l81 <спепственньтй экспепимент)) об этоlт не^^-^ ^ -г - - -- -, *^*-^- -r^-,,

упоминается.
- ко"цичество понятых должно быть не менее двух. Более двух понятых
рекомендуется приглашать, когда следственнъiй эксперимен т с-l о/к ен.
многоэпизоден или должен выполняться на обширной территори11. ПрI{
-рпбvп-rлпrлп'гl' лп\/тттдп,гI),тс,гl -q6aч-\пАulrд yлпсl тл па2\/пLтqтлD эl,спдптт\{дuтqllvvv?\vлlrlYlvvlil vwJlлvvLDJLrL\D lrgvJrlvлgrlrrv лчl-цФ rl yvJJ JrDlФrvU Jt\wrr!yir-tlvlltg

одновременно в нескольких местах (место производства выстре--lов ]1 \{есто
восrIриятия звуков выстрела и т.д.), в каждом из них должно быть не \leнee
двух понятых;
- приглашаются понятые из числа лиц, Ее заинтересованных в I1c\ofe .]е_-Iа:

- цоц-цтцх Еад0 цроццформцровать 0 целях, аод9ржаццц 0цьiтцы\ -lеilqrвI1l"1.

возможных вариантах их результатов ;

- понятые удостоверяют ход и результаты проведенного эксперIl\{ента в

следственном протоколе.
Интересно, что УПК обговаривает случаи, когда с-IlедственныI"l эксперI{\Iент
МоЖеТ пповопиться без пписVтстRия понятых: в Tn\;lH()-l()CT\ пн()I"l \1естностI{.

- --Г-- - ^-l----J ----'--- '-'- 'Гl--

при отсутствии надлежащих средств сообщения. а так^,е в cJ\ чая\. ес,lII
производство спедственного действия связано с опасностью f-lя ,ъ.11знIl 11

здоровья людеЙ, следственные деЙствия \Iог\,т проIlзвоf 11ться без r частI{я
понятых, о чеN{ в протокоJе сJе.]ственного _]еI'lствiiя .]е.lаеfся

D л-- лi,л-_,,_ ял-
UU\Jlбg-tLIб_Yl\-rЩdЙ.rdllр,lLь. l) L_|\a(]'g llPUllJбL,__ll 1б.1 !.tg__i!lб!лпUI U _]gr1!1б}lл UgJ

Yчастия понятых при\lеняются течнrlческIlе сре-aтв.] QiiKaf,цltIi его \о_]а и

рез},.lьтатов. Ec-ll{ в \о-]е с.-Iе_]ственного _]еilствilя прIi\lенен}tе технIIческих
СРе.]СТВ НеВОЗ\lО/hНО. ТО CJe-]OBaTe.lb _]eJee] ts IlLrlL]K1.1e СООТВеТСТВ\ЮШУЮ
запllсь,
о)\частIlе перево_]чIlка - ec.-]ll \честн}iк ]KcIepi{\leHTa. чьIl показания
проверяются посре_]ство\1 опытов. не ts.lafeeТ языко\1. на котором ведется
с}.]опроIlзвоJство (ст. 59 \-ПК РФ i:

в)rчастltе пе-]агога - ec.lIl эксперl1\1ент направ-lен на проверкy показаний
\,частв\юшего в эксперI1\1енте свIl_]етеJя IlJIl потерпевшего в возрасте до 14
JIет.

2. При эксперl1\Iенте вправе прIiс\ тствовать I,1 пре_]ставитель потерпевшего
(ст. .15 \'ТТК РФ) KoTonbT}"{ I{\f еет те /h-e ппоттесс\,аlьные ппаRа._ что и\.--.., - - | ^, ---г---- - --г- - ^^г-----)

потерпевшиI1. Причеrr ]ичное \,частие в \iгоjlовном деле потерпевшего не



лишает его права иметь по этому уголовному делу представителя.
3, При экспериNlенте вправе присутствовать защитник (ст. 5З УПК РФ).
Конкретнее это выражается в том, что с момента допуска к участию в

уголовном деле защитник вправе: участвовать в допросе подозреваемого,
обвиняемого, а также в иных следственных действиях, производимых с

участием подозреваемого, обвиняемого либо по его ходатайству или
ходатайству самого защитника в порядке, установленном Уголовно-
процессуа-пьным кодексом (естественно, что под <(иными следственными
действиями) rrодразумевается и следственный эксперимент) - п.5 ч.i ст. 53
упк.
Присутствуя при эксперименте, зашитник \{о/кет с разрешения следователя
задавать воtIросы, а также делать за}lечанIIя. хо.]атайствоватъ о внесении в
протокол данных, которые он считает с\,шественны\Iи д.]Iя дела.
Защитник, присутствуя на следственно\{ эксп epll\IeнTe] допжен следить,
чтобы не доrrускаJIись ошибки при его проIlзво-]стве. Иногда отсутствие
адвоката приводит к трагическл1\1 пос.-1еJствIlя\1.
4. При tIроведении эксперI{\1ента \1о/ъ,ет п р 11 с\,тств овать. выполняя свои
обязанности наJзора и контро-lя. Il начаlьнIlк с--IеJственного отдела. В
экспери]\{енте воз\Iо/t но \ частIlе спецI{&]IIстов. свидетелей, потерпевших.
Свидетеrь I{ потерпевший преf\ пре/r\f аются об ответственности за отказ от
JачrI показанl1I"I Il за .lо/\ные показанIiя, С.-Iе:ователь вгIраве привлечь к
эксперI1\{ент\ обвlrняеuого. по_]озревае\lого. Если имеется несколько
обвlrняеrlы\. то ка/ь.JыI-l 11з H[lx \ частв\ ет в эксперименте поочередно'О.
ОбвltняеrfыI"l I1.1I1 по-]озреваеrtый (ст. ст. 46,47 УПК РФ):
а) прiiв.-lекается }I в с.l\-чаях. когда без него достичь цели эксперимента
невоз\Iо/..но (напри\Iер, неJьзя ,yяснить, обладает ли он оtIределенными
навыка\llt. обеспечить треб,чеIч{ые обстановку и условия эксперимента);
опытны\1 п\-те}{ проверяются его показания; в некоторых других сJIучаях,
исхо_]я }]з тактических соображений;
б) обвlrняеrtый (подозреваемый) участвует в опытных действиях (например,
прl1 проверке его профессиональных навыков) или присутствует при их
выпо-]ненрll1 ины\,1 лицом;
в) r частие обвиняемого, trодозреваемого, или его отказ от участия отмечается
в протоко-]е:
г) rопl стl1\1о привхечение к эксперименту нескольких обвиняемых, есJlи
проверяе\lьiе их показания не противоречат друг другу и отсутствует
опасность II\ сговора на месте эксперимента.
Свидете--il]. потерпевшие (ст. ст. 56, 42 УТК РФ):
а) прив.-rекаются при необходимости проверки посре_]ство\1 эксперI{\1ента I1\

показаниI"i. .]Jя оказания следоватеJю по\IощL] в воссоз-]анrtlt обстановкI1 I1

условии экспери\lента]
6) они сяl\ти \{гlгvт Rьтпо-rнять гtпьттньте теI",iстRття l-тя ппоRепкI{ пп=l\,црннl-тy",-- ./ ^ -"-г""
результатов можно поручить повторить их _lеtiствltя Jp} гIl\1 .lI1ца\1



в) из тактических соображений свидетели, потерпевшие и обвиняемые могут
быть приглашены одновременно, если их показания по проверяемым
обстоятельствам не расходятся.
Специалист - лицо, обладающее специаJIьными знаниями, привлекаемое к
yчастию в процессуапьных действиях в порядке, установленном Уголовно-
процессуальным кодексом, дJIя содействия в обнаружении, закреплении и
изъятии предметов и документов, применении технических средств в
иссjIедовании материапов уголовного дела, для постановки вопросов
эксперт\,, а такдiе для разъяснения cTopoнa}t и с}д} вопросов, входящих в его
профессиона-]ьн\,ю коN,lпетенuию (ст. 5 8),
Завершая расс\Iотрение г--Iавы. \Iы прIiшJLi к сJедуюrцим выводам:
1 С:rе:ственныli экспери}Iент - с.lожное с-lе.]ственное действие, результаты

которого во }1ного\I зависят от по.]готовительной работы. ГIроведение
сJеlственного эксперI{\1ента из f,B\ х бо.-tьших этапов (стадий):
по.]готовитеr]ьного !1 ос),шеств-.Iение опытных действий. На
подготовите-цьно\{ этапе следоватеJь Jо"тжен решить целый круг задач,
призванных обеспечить надлежашее прове.]ение следственного
эксIIеримента: определить состав участников, место, время и условия
его производства.

2 По прибытии на место проведения следственного эксперимента
следователь выполняет организационную работу: размещает
участников, расIIр9деляет м9жду ниN{и функчии, задаIiия, создает
соответствующие условия, тем самым, сводя на нет возможность
психофизических факторов человека повлиять на результат
следственного эксперимента.

Гдава _З. Тактическце особеЕцостц цDоRепения с"пепственного^--,*r
эксперимента

3.1 Обrцие положения тактики следственного эксперимента

Тактические приемы следственного эксперимента во многом опреде-тяются
видо}I и содержанием опытных действий. Вместе с тем с}.шеств\.ют
TTalaAT^nT ,о пfirrarrо ToTaTTTTT.лT'T'a \rлплDтIб T/лTлflT тА laлг\/т ,i, ,-a ттлпr\лuл\J-lLrР.Drl \r\J[r{/ll l(lлIfl1l'\,лrl\, JuJl\JDrrn, I\\, l\_rPDll- tvl\rl _у I \_r_c)rtD 11!1lw.lDJwD(-1'n_Dl

как ориентир\,юшIiе J--iя конкретных с-]\,чаев.
При прове-]енliи с]е.]ственного эксперrr\lента c-le.]oBaTe,rb обязан прIlнять все
необходрt\lые \1еры -].]lI строжаl"1шего соб.lюJенl{я законностir 11 Hop\I
HpaBcTBeHHocT11.

одним из вад,ных тактIlческilх \ c.loBIiI"I (основныrr требованIlе\1) прове_]енllя
СЛеДСТВеННОГО ЭКСПеРI{\1еНТа ЯВ.lЯеТСЯ _]OCTl{/t eHIle \1аКСI1\Iа-]ЬНОГО C\Of СТВа

обстановки и со.]ер/ъ.анIrя эксперl1\1ентаlьного событllя с Te\1ll. в которы\
- 1 ]iимели N{есто событrrе и.rl-t факт. I{HTepec} юlцIiе с.-lе_]овате.lя''.

Указанное тактическое \ c-loBl-te обеспеч!lвается с-lе_]\ юшIrt\1}l такт}lческ}1\1Il

ПРИеМаМИ: ПРОВеДеНИе ЭКСПеРИ\{еНТа На ТО\1 ;I\e \1еСТе, Г.]е ПРОi{СХОJИ--IО



подJинное соОытие; в сходное время суток, в тех же условиях освещения
(искr,сственного, или естественного) и с соблюдением прочих факторов,
\{от,-^тl\aотт ттл 

^vлпттттv ^ 
TAif,T, D trлтлhттч ттrf,Апл пrАлтл тrллпбr\zАlf,пА fiDпотттIА._\lqALll,\lцrDпU LАLrлпDlл v 1wlvlflr,D л\JI\JуDIл fllvlvJl\/ lvrvwlv ilvvJrvлJUlvlvv,л-оJrчпiiU,

прове.]ения эксперимента в условиях сходства климатических условий
по.].l}lнного и экспериментаJIьного события; использованием при
эксперl{\Iенте подлинных, или сходных с ними предметов; сходством темпа
опытов с те}lпами подлинного события; сходством звуковых условий, шума,
еГо Тона.IЬности, силы. Обстановка редко остается неизменноЙ к моменту
пров е_] енI.iя эксперимента. Поэтому необходимо решитъ какая степень
по:обttя (сходства) требуется в данном случае.
\{о:е.lrrрованы должны быть в первую очередъ те условия обстановки,
коТорые способны существенно гIовлиять на ход опытов и от которых
зав Il cIlT о бъективность получаемых резуJьтатов.
С rчетоrt этого тактического приема - соблю:ение принципа подобия - могут
быт ь к он кретизированы практические реко\.1 е н.]ац и и п ров eJ ения
c.leJ ственных экспериментов.
Эксперlruент целесообразно проводитъ в то]\{ же }1есте (в опре:еJIенном
по\lеLцен1111. на конкретном участке (открыто\1 \-частке открытой rtестности),
Г_]е ПроIlЗош--Iо событие, если проверяется воз\lо/hность B}lfeTb кого - то или
что - то u, опр0.1еленной позиции; слышать звYки с опре.]еJенного
ресстоянIlя: совершить определенные действия в этllх \,с.lовltях (про;rезть,
сПряТаТЬся ) it--lи за определенное время (доЙти от станциII }{етро .ro :orra) и
т.п.
Прll проверке возможности слышать сигнац, крик. разговор. 11HoI"{ зв\ к.
Ва/hнО собrюсти подобие звуковых условий. !ля этого liспо.lьз\,ют такое же
r-'I1ГНЗ*-lЬНое r строЙство (звуковоЙ сигнал автомобиJя lI.1}1 его сl,iгна_-]ьно -

протIlво\ гонное чстроЙство, выстрел из ружья иJи писто.-тета ): прI1 разговоре
- сТеПень гро}Iкости, тембр, высоту; обрашают вни\lанIlе на по\lехI1 (шу,м
о/ъ,IIв.lенноI"I }-JIiцы. звук проходяшего поезда Il т,.]. ). наlItчllе прегра.] на
п\ т}1 прtr\о,дJен llя зв\,ка [стена. ]еревья. строенltя ).

Прlr прове.]енlIIl с.lеJственного экспери}Iента. г_]е н\ /hна реконстр}-кция
обстановкI1. I1схо-]ят I{з прIrнципа по.tоб1.Iя. О:нако. .]остаточно того. что бьi
по:обныrtlt бы.-tlt те э.lе\lенты обстановкIi. которые ваlhны _]_-]я опытов с
IlpO веряе\lы}1I1 с обытtt.чrttt.
l{спо--tьзовенIlе те\ ,fte прlrборов. \Iе\анtlз\lов. \IaTepIlaloв. когJа это имеет
ПРIlНЦilПIlаlЬно ве/п,ное значенIlе, ,,fue.-TaTe.-lbнo. что бы пре:rlеты эти были
по.]"lIIнные. но это обеспечIlть не всег_]а воз\lожно. в частности в тех случаях,
когJа этIi пре-]\1еты яв.lяются вешественны\1Il _]оказате.lьствами и требуют
*л-,,,лх,,
лсLlDпglrLцg1 U rI\L1tgрlгlLrl U |1!l-1g_].Uбапr]n.

Испо"rьзование те\ /hе са\lых \IaTepIlaloB. оборr,.]ования, красителей -
непреN,lенное \-c-loBlle с.lе-]ственного экспер}r\lента, когда обвиняемый
соглашается изготовить фапьшивые .]енеrRные знаки или ценные бумаги.



Испо--tьзованI{е того /ке са]\,{ого орудия взлома может потребоваться при
ПРОВеРКе ВОЗ\lО/hНОСТli еГо ИсПольЗования в данных условиях (например,
\{^,T,YT^ ]TI Dэ]л\{отт \{aToTTTaTTA^T/I/Tл пDАhт л плirлlттт тл лоlrлпАпт ттлгл оппоhото
-\lUAпU -l1r D)-1U_lla1 lD _lt19 lclJlJlItfULI\Jf\, лDvуD \, lt\Jlvl\JlцDл, \'(llvlLrлUJl_Dп\-/r v cttl,tlclycrlcr

_].lя газорезкlt ).

Очень ва^.н bi\1 тактическим приемом является неоднократное повторение
опытов .].]я того. чтобы исключитъ результаты случайные и поIý/чать
.]остоверные. f--tя большей наглядности и убедительности в отделъных
с-]\ чая\ реко\lен-]\rется гIроводить однородные опыты в сознателъно
Ilз\Iененны\ \ с.lовиях, что делает их еще более убедительными, при этом
\ с.-]овIlя \1ог\ т \,с--1ожняться или упрощаться. В частности, усложнение
\ c.loBtlil обычно производится при проверке следственных версий, тем
ca\lb]\1 ]окезывается, что даже и в изменившихся условиях факт может быть
объяснен ,-- точк}l зрения выдвинутой версии. Упрощение условий дает
наlтбо.-lее r бе:ltтельные результаты при проверке показаний обвиняемых об
обстоя:е.l ьa тtsа:\ собъiтия2 

l.

Говогя t-l \Iногократности производства опытов, имеется в виду повторение
o.fнopo ны\ опытов. Если в процессе эксперимента проделывается несколько
раз.ll{чIьl\ опытов, но каждый из них проведен только один р€lз, то нет
\1 н ог о кгатн о cT}l в рассматриваемом смысле. От понятия многократнrости
оПЬIТоз ,-.le_]\ еТ оТлИчаТЬ и ПроиЗВоДсТВо ПоВТорноГо ЭксПериМенТа--.
Повl..:.ьiit эксперимент проводится в случаях, когда следователъ при
ПеРВО\: ]t]П\ СТиJ те или иные ошибки, чаще всего в олределеции сходства
r c.-loB;i;l эксперl1\Iента и подлинного события. В данном случае вся
э кс п е: i i \i е н таlь ная работа проводится заново.
Повторнь,,t экспери\lент - это уже новое процессуальное действие,
пpoBo_]i1\1r.li в Ilных \.словиях, чем первый эксцеримент.
Прове:ен]]е эксперлl\{ента поэтапно. Это позволяет всем его участникам
tlЗ\ ЧIlТЬ ПО"-.lе_]ОВаТе.lЬносТъ проведения, наглядно убедится в наступлении
опреJе.lенны\ рез}.lьтатов, получить цельное и правильное представление об
эксперI1\1енте в цеJо\1. Естественно, что такое расчленение может быть
проВе]еНо в те\ с.I\ чаях. когда от темпов опыта не зависят его результаты.
Ког:а /\е те\lп про_]е.lываеNlых действий не может бытъ замедлен, такое
расч.lененIlе \1o/heT быть },словным. Стадийность эксперимента фиксируется
НЗ 1,:3Х]0}1 aГ,-r lТаIa l:al: ]9кунентал5н0, так I нэгJlяцчO (фстэ, ЕIIде0). Ecrg
же по \ с-lовIlя\1 эксперрI\Iента стадии невыделLlN{ы, то следователь \Io/heT
Заранее пре_]Jо,ь.I1ть \,частникам экспери}tента обратить вни},1ание на
опре.]еJенные \ з.lовые точки экспери\Iента. позвоJяюшие зафиксировать
главные момеЕты процесса (промеlкуточЕые резуJьтаты, переход одной
стадии в другуiо, изменеЕие характера лействия).
Тактrческим приемом может сIIитатъся порядок действий следовuтеляв тех
СЛwаЯХ, коГДа он не обладаgт тоIIными д€tнными об условияхилм каких -
либо параметрах проверяемого собьrгая (силе воздействЕя, наrrравленности
перемещения, за|рузке транспортЕого средства r. r.), шIи шроизошли



невоспо-цни},{ые изменения на месте происшествия (эксперимента) - объект
сгоре.-l. в}{Jоизменился и т.д. В подобных ситуациях необходимо варьировать
\ с--tов}lя проведения опытных действий, неоднократно проводя каждое из них
пpl1\IeнIiTeJbHo к каждому из измененных условий. Но даже и в этих случаях
с.-tе-]\ ет \ читывать характер и степень возможных несовпадений условий
проверяе\lого события и условий эксперимента.
В этr /fte категорию неизвестных, или не поддающихся воспроизведению
\ cJoBl1I"1 попаJают случаи, когда нет возможности гIривлечь к активному
\ частIlю в эксперименте само лицо, совершавшее действия. Чаш]е всего
таь:II}1 .ll1r10}1 явJl_цется обвццяелцый. атказыватоtцийся сотпчпничать со
с.lе-]овате-lе}1, В этом случае должно быть избрано другое лицо,
совпадающее по своим свойствам с обвиняемым.

3.2 ТакгЕческие приемы производства следственного эксшеримента

ТТпптrо-л-лФл птдплтDАттттлFл аулпАfr lrl f,ATTTo пплчл птrт ,*TI ътоп о.il_РvЛJD\rЛ\, I"DlJ vJrvЛwt-Dv.гlГl\Jl v J\vrl.vyl.l1vrt9Лlct rrРvЛ\rЛ_rrr rРД J-t6l'Ircl.

подготовительный этап; этап производства экспериментапьньIх действий и
з€tIстюtIителъный этап. Некоторые авторы вылеJuIют два этапа: до выезда
(вьгхола) на место проведения следственного эксперимеЕта и по прибытии на

2_1него
На подготовитеJIьном этапе следователь вьшоJIнr{ет следуюrr,п4е действия :

1) пре:ставju{ется прибывшим rrо его вызову JIЕцам, объшляет о начЕLпе
производства следственного эксперимента и ycTaEElBJmBaeT JIиIIЕостъ каждого
из его \,-тIастников;
2) раэьясшtет потерпевше}fу, обвиняемому (полозреваемому) и его
зашитниц- (ес;пl укчванные JIIща участвуют в производстве следственного
эксперимента) право зЕчtвить отвод следователю, переводtшку и
специацЕстtlt\l. а TaIoKe выrIсняет у переводIшка и специаJшстов, нет ли у них
осцований Jjlя зЕutыIений ca\rooTBoJa;
З) разъясЕяет IIоЕятьL\I, перевод}шк}..-- Е спецtrаJ-Iист:rм их обязанности и права,
а TaIoKe преJ!тре?к.Iает перевоJчика об огветственности за заведомо
непрzlвильнъй первод, а специЕuшстов - з€l откiв иiш укJIонение от
вьшоJIЕенЕя свош( обязаrшостей ;

4) прелупре)IQfает !частЕЕков сJедствеЕЕого эксперимента об
ответственЕости за рtLзг]IяrпеЕFе данньг,( предваритеJIьного сJIедствия ;

5 ) увелом;lяет }пIастЕиков сJедствеЕЕого эксперимента о ЕримеIIении
технисIеских средств фиксяrтии хода Е рез)iлътатов следственного
эксперимента и об использов€lЕии MzlEeKeEoB, му.]lDкей и т.п.;
б) фиксирует в протоколе факт вьшолЕеншI перетшсленньIх действий, а также
время начаJIа следственного экспериментъ что удостоверяется подписями
}п{астников следственного эксперимента;
7) дает задание сотруд{икам оргаItа дознаЕдяудапить постороIIних лиц с
места производства следственIiого эксперимента, а в сдучае необходимости -

1з



ПР}rОСТаНОВИТЬ .1ВИЖение Транспорта на определенное время и обеспечить
безопасность \,частников следственного эксперимента;
8) прово:ит инструктаж участников следственного экспериментq в ходе
которого:
а) разъясняет целъ следственного эксперимента, содержание и
пос-lеf овате-lьность выполнения действий каждым из участников;
б ) опре:е.lяет место нахождения каждого из участников и маршруты их
ПеРеJВIt/Ь.еНИЯ ПО КОМаНДе СЛеДОВаТеЛЯ;
в ) r станаВ.-lивает способы связи с участниками следственного эксперимента;
г ) опре:е-lяет точки съемки, примерное распо;]ожение специаJIистов IIри
про11 зво_]стве эксперимент€Lпьных действий. а таюке фрагменты обстановки,
которы е Jо--Iжны быть зафиксиро"ап оr",
Ec.-Ttt Экспериментальные действия преJстоит выпо]нять обвиняемому
(по:озревае,r,tому). то остЕLпьных участнtrков с.lе-]\ ет предупредить о
не.]оп\ ст!i\lости проявления в его адрес ч\ вства него.]ования, презрения или
/t &-TOCTII. ТаК КаК ЭТО МОЖеТ ПРИВеСТИ К НаР\'ШеНI,1Ю ПСИХО--IОГИЧеСКОГО
контакта \1ежду следователем и обвиняе\{ы\1 (по:озреваеtчтьiм), а в итоге - к
Н еВОЗ\lО/h НОСТИ ПРОИЗВОДСТВа СЛеДСТВеНН ОГО ЭКС П epr1 \1 еНТа.
На э т ап е прои зв одства экспериментал ьны х :е it с тв lr l"t ос \,ществляется
воспроIIзвеJение действий, обстановки и-ltI лlных обстоятельств
ОПРе_]е.lеННОГО События (ст. 181 УПК РФ).С_lе:овате_lь \1ожет проводить
ОППеlЁlеННЬТе ]ейстRих. и эти пействия \fог\,т ппоI{?Rо-Iиться по отпепьности

-Ja;; ;1| v }4--л-ллчJiii

I{ в раз]llчных сочетаниях.
;]-lя воспроизведения действий, в резyльтате которых наступила смерть
ПоТерП евшег о, пользуются муляжами ор} _]t1 I"I прест\ п_]ения и манекенами.
E-llt :.-tя _]остоверности результатов сле.]ственного эксперli}Iента имеют
?UаI]эU].э nAaT DA.^ т' пr1\/гтJА rhтлстлrlдпитлд аaUULтэ ппгттБтттдгл тл тlпплпL?\IАлtrLтАJllц-l!rr!1! yv9 r r Dww tt луJ r lrw \l,rrJlr-rwv\ia! .-_(gll11D1! l1L,l llvц!I v. r v irviivliБJj viviБiL

\1аН екеН ы -]о--] д(ны соответствовать замен яе\Iы\1 Il \111 объектаrt.
Прllrrер о\1 выше\,казанного могут слyжить с--]\ чаI"l проI1 зво]ства
С-lе_]СТВеННОГО ЭКСПеРИi!,IеНТа, ДЛЯ УСТаНОВ.lеНI{Я ВОЗ\{Оj\НОСТРI ПРОНИКНОВеНИЯ
На cK,la.] ГРа/Ь.fанина Е. через окно. При проllзво]стве _]анного сjIедственного
эксПепIl\{енТ2 обвlтняеrтьтй не смог RосппоI{зRестll laHHoe ппоникн()Rение R"^--^^-г -*--^г -- ^^r

По\lешеНIlе. в связI1 с че\{. с"]Iедствием бы_-t с.]е,lан выво_] о To\I. что y
Обвrtняеltого бы.-tlt сообшники, что в даlьнеI-iшеrt бы.-lо поfтверж.]ено25.
.Ц--тя того чтобы рез\.-tьтаты производи\Iого с.-iе_]ственного экспери}{ента
ОТВеча-l11 требованllя\1 .]остоверности 11 .]oп\,cTl1\IocTI1. необхоJиr,tо
соблю:ать cJe.]\ ющIlе правI1.1а:

1) к нача-r\ с--Iе.]ственного экспери\lента обстановка проверяе\lого события
не должна оставаться в то\1 же ви-]е. в како\1 она восприни\Iа]ась лицом,
показания которого поJ-lея\ат проверке 11 \ точненIlю способолt
ВосПроиЗве.]ения обстан oBKlI Ii.-l I{ 11H ых обс тояте.lьств определенного
события;
2) во время воспроизведения обстановки неJопyстиN{ы какие бы то ни было
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лодсказки, а также недопустима постановка наводяrцих вопросов.
Необходимость в проведении следственного эксперимента может возникнуть
ппи пасс.пе повании самьтх Dазличньтх чголоRньтх ппестчп.пений. опнако^-г -- {- -г ----^-- J - --^ - -,r - - , J
особенно часто это следственное деЙствие проводится при расследовании
убийств, разбоев, краж, автодорожных происшествий и половых
прест,yплений.
Характерными для дел об убиiаствах и разбойных нападениях являются
птАтлтDАттттI тд 1улпдптIlrАттттт ftллDп птriлттё ппс пплDАпrт, nпTTYITTrIf,лnтf
vJrvЛL l DUППDlw J\UrlUIJrrrvlUГl lDl, rrУUDUЛrllvlDlL лJlЛ rly\_rDvyЛrr vJlDlm{IlvlUU lIl

выстре-iIа, криков о помощи, установления положения преступника и
потерпевшего в момент причинения повреiкдений, возможности совершения
прест\,пнико\1 без соу,частников тех Jеr"iствий. которые повлекли за собой
c\IepTb потерпевшего.
Наибо.rее спеuи фltчески}{ .]]я расс\lатрIIвае\lых категорий дел является
сjIедственный экспери\lент по \ станов.lенllю по-lоr\ения прест\,пника и
потеппевIIlего в \{o\feнT совеп]Iтения ппест\-п]ен}.{я Поrготовка к это\{\,^^.-^-г-- ^-г---
эксперименту сjIожна и вкJючает в себя в качестве обязате.-Iьного элеl{ента
детальный анализ судебно-Nlедицинских документов, содержаших
характеристику обнаруженных на теле гIотерпевшего или на его трупе
повреждений. Эксперимент наиболее целесообразно проводить с участием
лar-о6raл_л лiАптттло
L:J ЛW\rГrWr \J 1Vl\,Лrrl\Сr.

По делам об убийствах цель такого эксперимента обычно заключается в
проверке показаниЙ обвиняемого о том, при каких обстоятельствах были
причинены ранения потерпевшему. Чаще всего это бывает тогда, когда
обвиняемый, не отрицая самого факта убийства, пытается )rменьшить степень
своеи вины и выдать умышленное усииство за уоииство по
неосторожности26.
По :елам о разбойных наладениях, когда устанавливается несоответствие
характера имеющихся на теле (потерпевшего)) повреждений его
объяснениям об обстоятельствах якобы совершенного на него нападения,
прове.]енlrе подобных экспериментов служит обычно цели проверки версии
cll\1\ -lяLIиlt напаf, ения.
Разr rtеется. что при расследовании характерных при расследовании убийств
и разбоiiных напа-]ениЙ }1о/кет встретиться необходи}lость и в обычных
расшространенЕьD( следстtsенЕых экспериментzlх: на видшмость, Еа
оrrознание, дJIя уст€шовлениrI BpeI!{eEи, необходимого на преодоление того
или иного расстоянрlя, п т.ш. Эти эксЕерименты в равной степеЕи моryт
производ{тъся при расследовании друг[D( категоршi шрестуIiлеtтяй.
Очень широко испоJIьзуются возможЕости следственЕого эксперимента IIри

рассJIедовzlЕии престуцлешй предусмотренЕьD( ст.ст. i 1t и 264 УК РФ.
Типичным для дел об автодорожЕьгх происшествиlD( явJuIются следствеЕные
эксперименты цо проверке видш{ости вЕез€шЕо возЕикшIего на дороге
препятствия, проверке возможЕости остЕlЕовить автомашину, следующую с
определенной скоростью, на заданном расстоянии от возникшего на дороге



препятствия. по \,становлению
.]ОРО/hНОГО ПРОl{СШеСТВИЯ.

AHall l з c-le_]c твенной практики
cBIl_]eTe.l ьств\,ет, что наибопее
эксперl1\1енты на слышимость,

скорости движения машины в момент

по делам о половых IIресryплениях

распространенными по этим делам явJIяются
которыми проверяются покЕвания

потерпевшrl\ и свидетелей о том, можно ли было услышать шум борьбы,,

прI{зывы потерпевшей о помощи, стук падающей мебели и т.п.
Есть [rсобенности и при проведении следственного эксперимента по делаМ о
незаконноrr обороне наркотических средств и психотропных вещесТВ. ВО
\1ногIl\ с.l\ чаях проведение следственного эксперимента по делам о

неззконноrr обороте наркотических средств требует участия специаIIиста (ст.
j Е. сr. 1б8 \-ПК РФ) в области химии, иногда фармакологии, ботаники. Роль
спецiiаlilста в области химии поистине неоцениN,{а, ибо следователь без его
по\iоLцII просто не сможет организовать и осушествить технологическую
В О З \1 O,,t\ Н О С ТЬ ПРОИЗВОДСТВа НаРКОТИЧеСКИХ СРеДСТВ ПРИ ОПРеДеЛеННЫХ
\ \-,.ltrвIiя\, Поrtошь сIIеци€IJIиста в области фарь,rакологии заключается в том,
чlо i]t]c-.le_]HIII"{ \1ожет подсказать качественный и количественный состав

К о \i I tr Н СНТоВ. ВхоДяших В осноВУ лекарсТВенных преПараТоВ, соДержаlцих
:iээкt-lli]ческllе средства. Специалисты в области ботаники и агротехники
\it]: \ _ trкззпть со]ействие в определении времени сбора растений,
,-,.r -3]хзцi1\ наркотические средства, агротехнических условий их

-:.,1]::станIlя li \IecT размеrцения. Специ€lJIисты в области фармачевтики и

\1е:;1 ,;] iы поf ская(ут следователю технологию оформления рецептов на
It'i.]\ ЧеHile .-lекарсТВенных ПреI1араТоВ, соДержаIцих наркоТиЧеские среДсТВа,
I]o- f ч,J зь]пllскл1 подобных рецептов; режим и уеловия хранения подобных
._е.-:;:a. з з реа-lьных условиях (на аптечном складе, в аптеке, лечебном
\ ч,Jr.,i. -3iil11 ). Специа-цист-криминалист может окuIзать помощь следователю
нз _tr.-_b:io .lDIl\1енение\,1 технических средств фиксации (фото-, видео-,
зts\ Kc]:_iiCi. l этого с]е.]ственного действия, но и путем подбора
нсtlб\tl-i:},1ь.\ те\нIIческих средств изготовления поддельных документов,
le,_. _ е;;_. "". ]\1jlt]B. ос\ шеств.lением наблюдения за процессом изготовления
г l-) - ll-i - l i ; l \ l :.] \{ i] l лliR I{ н qel lrт rти \ :T2IJIJI-TY пбт-етrтпр

/ лчrllr9r/ l

Поl:;,ilс ._.e, ;:llil.ToB в _]aHHo\I с.lе.]ственном действии могут участвовать
цо.]озрев€}е}tые (обвlшяемые), потерпевшие, свидетели. Например,
сJеJовrtте-]ъ провоJIL] следственньй эксперимент, закJIючЕ}юIщ{йся в том, что
свшете.]ь опр€Jglf-I по з€шацу маршryаЕу среди шредставлеЕ_ных растений,
тIачлаФrч_б D лпааадiбfтfiлаa iaa-a rлraа л6_-rr-о*.ппп 

-a.rn21гrО.2\\J.t{rl'ЛrrЛ\,rt L LrrrtЛ,ДЬчrt'-О_П\r.ll ]ylt9t ll, ЛirýrСl (rlr-DItГlrlv-vr\rr \, JlllЦСL

В ряле сjIучаев в это}[ следствеЕЕом действии !ч{огуr у{аствовать
предстtlвителЕ обшественности, нЕшример те)trIOлог, рабочие, иные

работники пре.цшриягЕя, на котором воспроЕзво.Iцтся процесс изгOтовления
наркотиIIеских средств.
СледствеЕЕый эксперимент доJDкеЕ быть по возможности проведен в

реаJIъньIх условиrD( места и времени совершеЕия цримиЕuLJьного Деяния



( наприrtер. с-]е.]ственный эксперимент по определению возможности тайного
пронIIкновения в аптечный киоск, работаюший круглосуточно). В ряде
с-l\ чаев это с.lе.]ственное деrlств}iе iiроводllтся безотносliтельно к
опре_]еJенно\lч месту и времени (например, определение веса экстракта
опIl\ }1а. со.]ержашегося в мензурке). В других случаях следственный
эксперll\rент требуется шровести не только в определенном месте, в
конкг]етное время суток, но и в то же время года, при тех же (либо
анL-lог}lчных) погодных (атмосферных) условиях.
J.-тя прове.]ения следственного экспериN{ента по делам о незаконном обороте
н ар котI{че с ких средств сIIедоватеJIю целесообразно приготовить не только
те\н]lческIlе средства фиксации (фото-, видео-, аудиоаппаратуру), но и
осветIlте.-lьные и оптические приборы (наприлrер. микроскоп, лупу, бинокль,
прllбор ночного видения и др.), измерите-:Iьные приборы (весы, разновесы,
\1ерНЫе СОс\ j]ы. термометры и пр.); приборы .]_-Iя опре.f,е_rения степени
в.l злiч ocTlt. атrrосферного давления, направ--Iенлlя 1.1 сиJы ветра. теN{пературы
ок.\ л.\зюшеi"I среды; средства связи, охранной срIгнаlизации (ф.rа;кки,
оонзоi{. знакI{ и т.п.); аппаратуру, реактивы. наборы пос\_]ы. нагревательные
прllбLrры I{ l]ные приспособления для изготов-lения наркот}iческllх средств в
к\.lзпньiх -llIбо производственных условиях: инстр\,}1енты .]-lя \,потребления
нзркtr-lllческI1\ средств (шприцы, иглы и др., напри\{ер, дJя проверки
воз}{о;кности JIица самостоятелъно ввести наркотические средства в таких_то

},cJoBиlD(, в такой-то }часток своего тела); набор инструментов дJuI
изготов-]IеншI поддельЕых печатей, штампов, дочaментов и т.д.28. Сам
процесс даЕного следственного действия, по мнению ряда криминалrсrо"'П,
состоЕт из трех этапов (стадий): rтодготовительньй этап; этuш производства
опытньD( действий; закJiючительный этап.
По прибьггrrи на место проведения следственного эксперимента (если
посJедЕий проводится не в кабинете следоватеJu{, например, по определению
массы жиjкого оп[цaма, находящегося в 50 мл емкости) следователь
провоJит сJIедуюцше мерошрияттпяi 1) проверяет gJм организует (еслrи она не
бьrrа оргянизована заранее) охраIгу места его проведеЕиlI; 2) шроверяет
HElJIиIme \,тIастIIиков IIредстоящего следственIiого действия; З) осуществляет
проверчv обстановки на месте проведенЕ[ следствеЕного эксперимента (если
данЕое с]lедствеЕЕое действЕе осуществляетgя Еа меgте цроgсцтествия). R
н еобходи }tbD( с jтъчЕuD( проводится рекоЕструкция обстановки места
пров ед еншI у(;вtшного следствеЕЕого действия.
Имеются два рашичньй MHeEmI на резуJьтаты, пол}пIеЕные в ходе
проведеЕЕ[ следственного эксперимеЕта.
D-- -поrrw 
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действия положительнце (проверяелъй фаrсг, действие, событие - могло
быть) либо отрицательные (проверяемого ф*r4 события не бьшо и не могло
бьгь) р езультаты имеют докчвательствеЕное зЕачен" 

"' 

О.

Дргая ryуппа кримин€uIистов считает, что резуJьтат только того



следственного эксперимента имеет доказательственное значение, который
подтвердил проверяемое событие, факт, процесс, 

""ле""е''.Полагаем, что более конструктивным и продуктивным является мнение
первой группы криминzLлистов о доказательственном значении как
отрицателъных, так и положительных результатов проведенного
следственного эксперимента.
Подводя итоги рассматриваемой главе необходимо сделать следующие
выводы:
1 Тактика следственного эксперимента - это совокупностъ приемов и

gIrOqOбOв ; рекO\tецдаr 1цй ; обсс цсчttв аIоIццI 90б.]]юдеЕце 09I10вцьlх

условий, необходимых J--Iя его объективного проведения и получения
достоверных рез_ч-;I ьтатов.

2 Тактические прие\{ы с-Iеfственного экспериt{ента определяются видом и
содержание\,1 опытных fel"IcTBиI"l. BltecTe с тем существуют общие
тактические \,с"lовllя. которые \1ог\ т быть использованы как
ориентир},юшlrе .],lя конкретных с.-r\ чаев.

З ПроизвоJство с--iеJственного эксперI1\1ента проходит три этапа:
п о.]готови те-l ьн ы I"1 этап : этап п ро и з во.] ств а экспериментальных
действий и закJючите;lьныli этап.

4 Полу,ченные при проведении сJе.]ственного эксперимента гIоложительные
либо отрицательные результаты и\{еют .]оказательственное значение.



заключение
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с.-Iе-]ственное -]eI"IcTBlle. производимое в цеJях проверки и уточнения данных,
ll\Iеюшllх значенI{е .].1я .]е.-]а. пYте]\,f воспроизведения действий, обстановки и
11ны\ обстоя Te.l ьс тв опреf е,lенного с обытI.Iя и совершения необходимых
опытны\ _]eI"lcTBllI"1. В хо:е с.lе.]ственного эксперимента могут быть
провереЕы и \-точнены Фактичес}gе данЕые, IIоJrученные в резулътате
про изводства Jp}TIiD( C;-I едств€ЕнъD( действий, а такж е док€lзательства,
предстаеlенные .trр\тЕми \-часпIцка\lЕ \тоJlовного цроце с са.
Цели сJе.]ствеЕного экспери}{ента не }tог\.т с\тцествовать изолированно, в
отрыве f,p}T от др}т;l- а прояеlжотся в рiцL"IЕЕIньгх сочетаниях в зависимости
от коЕItтетной сJе-]ственной сиц,ilIии.
,Щок азате.-Iъств енЕ 0е зЕ аченЕ е q-I е.Iстtsенн 0го экс п еримента зави сит от
раз{rlшоЙ степени его приб-]Еrкения к pea]bнbl\t событиям. Поэтому важна
кJIассификациJI эксперL\lентов, котср€ц по}tожет оценитъ степенъ
приб.тrкеншI к реаL]ъностн и ок€lжет со.]еЙствие в оргаЕизации эксперимента.
Необхо.шrl{ость в провеJеЕии с;IеJствеЕЕого экспериlrента можgт возникнуть
при рассJедованиЕ c€lмbD( раLштIъD( }то_]овпьD( пресцтLrешшf, таких как
убийств а, разбои, KpEDKE, автодорожнъйе процс шествиJ{, по jloBbtre

пресцтIпениlI, ЕезакоItЕый оборот наркотиIIескЕх cpeJcTB и псI{хотропнъж
веществ.
СледствеЕIrый эксперимент - сложное следственное действие, резулътаты
которого во многом зависят от шодготовитеjьIIой работы. Производство
с.lе]ственного эксперli]iiента пpOxofl.iT Tpii этапа: ilо.]готовliте.lьныГl этап;
этап проItзво.]ства экспери}Iента,льных JeIicTBllr"I Il зак.lючIlте.lьныл"{ этап.
С,lе:ственныir экспери]\,1ент N,Iожет произво.]иться по \ го.-]овно\1\ .]е_]\,

впервые I1--II1 повторно.
TaKTltKa с-lе]ственного эксперимента - это совок\,пность прllе\lов и способов,

реко\lен-]ациi"I. обеспечиваюших соблюдение основных r с.rовltЙ.
необ\о-]I1\{ых -].-Iя его объективного проведения и поJ\ ченllя .]остоверных
рез\,-Iьтатов. Тактические приемы следственного эксперi{\1ента определяются
ви,]о}1 tI co.]ep/haнI{e},1 опытных действий. Вместе с те}1 с} шеств},ют обшие
тактическIlе \ с-lовия, которые могут быть испо.]lьзованы как ориентирующие
дJя конкретных сJ\,чаев.
Недопr,стli\lо прLlн},;кдение лица к участию в cJre.]cTBeHHo\I эксперименте,
поэто\1\ пре-]_lагается внести в ст. 181 УТК РФ по-lо,r..ение о том, что
следственныIi эксперимент может проводиться то-lько с согiасия лиц, чьи
показан ия проверяются.
Полу,ченные при проведении следственного экспери\Iента положительные
лиоо отрицатеJьные рез),Iьтаты иN,{еют доказатеJьственное значение.
Фиксация результатов сJедственного эксперимента заключается в
составлении протокола следственного эксперимента, который оформляется в



соответствии с правилами ст. |66 и 167 УПК РФ, составлении плана
}{естности. где происходит следственный эксперимент, составлении схем
JвII/\ен}lя во время его производства, составлении графиков, в

фотографировании, видео - или киносъемке.
Резr _lьтаты с_-Iедственного эксперимента должны рассматриваться лишь в
совок\ пностI.1 с другими матери€lJIами расследуемого уголовного дела.
_\'чlIтывая все это, однако, необходимо помнить, что воспроизведение всего
состава прест\-п-]ения в цеJом невозможно физически, так как всякое
воспроIiзве.]енное событие бl,лет всегда от-цичаться от воспроизводимого
собь]тllя в с11.} тоБ-rествеццостI1 лi_аБ.lог0 субъек_та иаследованиятоJ]ък_о
са\lо\1\ себе. Ec.-tlI \Io,t\Ho воспроIlзвестI{ (точнее, повторить) отдельные

фактttческltе обст_ояте.lьства. связанные с составом преступления, то нелъзя
воспроIlзвестI{ с\ Lrъектl1 вные \Iо\lенты.
В целом, мOжно за}lетЕть, чт0 )лоловно-процессуаJIьные нормы достаточно

тmотлт лrаymа--, тЁ пrrлпбilrа rАттб лф пffi mTTv 
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действий, чт0 trодчеркЕв:lет его Heз*lвEcи}t5пo природу.
К сожалrению, следствеrrнне оргаЕы не всегда имеют возможность проводитъ
следственные эксперимеЕты ввиду Ех дороговизЕы, посколъку это требует
затрат и материiшьньD( и времеЕIъD( ресурсов. Кроме того, резуJьтаты
эксilеримента дапеко Ее всегда приводят к бесспорЕыl\d, категорическим
выводам. Вместе с тем при расследоваIIии зЕаIштеJьЕого коJIичества
ппестчтI пеrий с пе пстRетгrтьй эксп etтIrьтeHT бъгпя ет иног па не?я менимъц,I
;iР--

средством поJryчеЕиrI доказательств.
БезусловЕо, поиск истины, оправдаЕие ЕевинЕого и нЕжzlзilние виновного не

доJDкно зависеть от приземленньD( причин, как то Ее)(tsатка времени иJIи

финансов. Никакие расходы не сравнrIтся с су.шбой человека. Следственный
экспепимент попжен ппочно войти и чтRеппитъся в ппяк"гике Yгоповногоjia-лл:I-_44. *-лл ллr- 4 !д J д9-rб 
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процесса.
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Прlr.rо;кение 1

Ко.-lllчество проведенных следственных экспериментов при расследовании
от_]е--rьных категорий уголовных дел по данным ИЦ СО при УВЩ ЗАТО г.

Бо.-tьшоl"t Каrлень за 2007 -2009 гг.
2007 го,л

Статья
уго"rовного
кодекса РФ

ко.лшгчество

}толовнь[х
дел

Ко"тичество проведенных
сJедств енных экспери]\{ентов

Количество повторно проведе[
следственных экспериментов

111 ]5 10 5

158 q9
1

161 1

\62

264 8

2008 го:
Статья
уго;lовного
кодекса РФ

Kta.. ii Ч С СТВо ПроВе-]еНны\
j.. е-ственны\ эксперI1\Iентов

Ко.-tl.tч ество повторно проведе
c.-I еJственных экспериментов

111 6 2

158 ]
16i 2

I62 lS 1

264 9 4

2009 го:
Статья
Уголовного
-,л -л--лл т).fr

Ко;ичество
}толовньгх дел

Количество проведенных
следственных

Количество повторно пров
следственных эксперимен]

кUлскUа гч1 JKUrltrpлryrýfi r UБ

111 l0 7 2

158 98 4

161 lэ 1

|62 64 2

264 1] 10 6



При;-Iо;кение 2
Вlt:ы с-]едственных экспериментов.
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Приложение 3
Этапы rrроизводства следственного эксперимента

jТаП tl П РtiIlЗE;i-] _-1

,: 'l+J,:TE tH Нt],Г ,.,

з I::п*р l].},.l*H тп

П г, -тг п-г J-rIf I rто -тr lrr_ r fi
дlUг-т L, l rJдJtl!L-, lд,lшlll

l тап

lo вые]да на NIегто

проIIсшеfтвIIя
По прltбытllю на

]\1 рсто проI Iсш P{TBI lrl

П роведенI Ie

с.lеJственного

П роце с с\,а.lьн с}е

о ф opbrl е HI Ie

ре з\,.lьтатов

i_)це нна р ез_у.:tьт ат ов

\\s--*sss,ls:qл,.Rь^ч\rsхъъъ,ъ-r.'пъхsч,чl,ьъъ-sl-чs-хчхчl\ъч-чх'\,ч-r-ъ\r\ъ-цчsрь:х-ь-,ь
(постатейный)/ Под обrцей редакцией Радченко В.И. - NI.: Юридический дом
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