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Историческими предпосылками возникновения следственного эксперимента, 

как самостоятельного следственного действия в нашем судопроизводстве 

явились, с одной стороны, назревшая необходимость в расширении арсенала 

следственных действий, с помощью которых можно проверить и обнаружить 

доказательственную информацию, с другой стороны – достаточно широкая 

практика производства экспериментов в следственной деятельности. 

 В процессе расследования уголовного дела истина познается путем  

применения различных методов познания. Содержание экспериментального 

метода составляют какие-либо опытные действия, с помощью которых 

определяются определенные положения науки или практики.  Посредством 

эксперимента выделяют интересующее явление из многообразия других и 

познают его природу, сущность и  происхождение, что позволяет сделать 

вывод о возможности существования в прошлом в сходных условиях 

аналогичного явления или о возможности его в будущем. 

 Сущность следственного эксперимента, согласно ст.181 уголовно-

процессуального кодекса РФ заключается в воспроизведении следователем 

действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного 

события.  
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 Термин «воспроизведение» не следует воспринимать буквально, 

поскольку нельзя воспроизвести то же самое явление, событие или действие. 

Речь может идти лишь о сходстве.  Чем больше достигается сходства и в 

совершаемых опытных действиях, и в создании условий, в которых 

протекали проверяемые действия, тем точнее полученный результат будет 

соответствовать проверяемому  событию.  

 О «воспроизведении» при следственном эксперименте нельзя говорить 

еще и потому, что в ряде случаев экспериментом опровергается сама 

возможность, реальность предполагаемого явления, факта и , следовательно, 

при этом ничего не воспроизводится, так как не существовавшего нельзя 

воспроизвести.  

 Фактические же данные, установленные при следственном 

эксперименте, будут оцениваться так же, как и любые другие доказательства, 

лишь в совокупности со всеми имеющимися по делу.  

 Роль и место следственного эксперимента в системе других 

следственных действий могут быть правильно поняты и определены только в 

том случае, если имеется правильное представление о его целях.  Ст.181 УПК 

РФ устанавливает, что следственный эксперимент  производится для 

проверки возможности восприятия каких-либо фактов, совершения 

определенных действий, наступления какого-либо события, а также 

выявления последовательности происшедшего события и механизма 

образования следов.  

 Однако, с какой бы целью не проводился следственный эксперимент, 

его результат представляет собой  новое доказательство. Это особенно 

очевидно тогда,  когда  следственный эксперимент проводится с целью 

проверки или оценки следственных версий. Ведь, вывод, к которому 

приходит следователь,  производя эксперимент, ранее существовал лишь как 

его предположение, лишенное доказательственного значения. Результаты же 

эксперимента, подтверждающие это предположение, будут доказательством, 

причем доказательством новым, не фигурировавшим ранее в деле. Здесь 



 

новый факт возникает в результате экспериментальной проверки 

правильности проверки уже известных фактов. А также,  можно  заметить, 

что проверка и уточнение полученных данных  может подразумевать 

получение новых данных. 

Таким образом,  следственный эксперимент – это следственное действие, 

заключающееся  в проведении специальных опытов с целью получения 

новых или проверки имеющихся доказательств, а также  для проверки 

следственных версий о механизме совершения преступления, о 

происхождении каких-либо фактов и т.п. 

Под основаниями  проведения следственного эксперимента надо 

понимать обстоятельства, свидетельствующие о необходимости и 

возможности выполнения этого следственного действия.  

 Необходимость проведения следственного эксперимента  определяется 

обстоятельствами, которые вызывают сомнения в возможности совершения 

определенных действий в определенных условиях и определенным образом. 

 Вывод о возможности проведения следственного эксперимента 

позволяют сделать обстоятельства, подтверждающие возможность создания 

условий и обстановки максимально сходных с теми, в которых протекали 

определенные действия или события, а также возможность совершения  

действий, максимально сходных с проверяемыми. 

 При установлении обстоятельств, свидетельствующих о возможности 

осуществления следственного эксперимента, необходимо помнить 

положение уголовно-процессуального закона о том, что производство 

следственного эксперимента допускается, если не создается опасность для 

здоровья участвующих в нем лиц (ст.181 УПК РФ). 

Результаты следственного эксперимента во многом зависят от 

подготовительной работы, поэтому необходима тщательная подготовка к 

проведению данного следственного действия.  Подготовительные 

мероприятия проводятся в два этапа: до выезда на место производства 

эксперимента и по прибытии на место. До выезда необходимо решить 



 

следующие вопросы: определить цели и способы проведения следственного 

эксперимента и установить очередность предполагаемых опытов; определить 

место и время проведения следственного эксперимента; подобрать 

участников следственного эксперимента, провести их инструктаж; 

подготовить технические средства и предметы, которые требуются для его 

проверки. 

 По приезду на место производства следственного эксперимента, до его 

начала, следователь должен: выяснить имеются ли изменения в обстановке, и 

устанавливает, что потребуется ему сделать, если возникнет необходимость 

реконструировать ее;  при необходимости произвести фотосъемку 

обстановки на месте проведения эксперимента до ее реконструкции; 

организовать охрану места проведения эксперимента; проинструктировать 

участников эксперимента о целях, условиях  и сущности предстоящих 

опытов, роли каждого из них. 

 Процесс производства следственного эксперимента и полученные при 

этом результаты должны быть процессуально закреплены с тем, чтобы они 

могли занять свое место среди других материалов уголовного дела.  

 Протокол следственного эксперимента - это основной процессуальный 

документ, в котором находит свое отражение экспериментальная работа 

следователя по делу.   Составляется протокол в точном соответствии со 

ст.ст.166 и 167 УПК РФ.  

 Протокол следственного действия,  допускается в качестве 

доказательств, если соответствует требованиям уголовно-процессуального 

кодекса (ст.83 УПК РФ). 

Результаты следственного эксперимента должны рассматриваться лишь в 

совокупности с другими материалами дела, они либо подтверждают, либо 

опровергают существовавшие у следователя факты, предположения, либо 

сами становятся  базой для вновь возникающего предположения о каком-то 

факте или явлении. Следователь признает результаты эксперимента 

достоверными или недостоверными, имеющими или не имеющими значение 



 

для дела, достаточными, имеющими или не имеющими значение для дела, 

достаточными или недостаточными для формулирования выводов по делу в 

соответствии со своим внутренним убеждением. 

Значение результатов следственного эксперимента заключается в том, что 

они либо подтверждают или опровергают существовавшее у следователя 

предположение, либо сами становятся базой для вновь возникающего 

предположения о каком-то факте или явлении. Чтобы результаты 

эксперимента могли служить основанием для подтверждения или 

опровержения определенной версии, выводы следователя должны быть 

достоверны.  В тех случаях, когда выводы из результатов следственного 

эксперимента служат основанием лишь для выдвижения тех или иных 

предположений, они могут быть как достоверными, так и вероятными, так 

как  наличие вероятных по своему характеру данных не является 

препятствием для выдвижения следственных версий. 

Оценив результаты следственного эксперимента, следователь принимает 

решение либо о производстве повторного следственного эксперимента, либо 

о путях использования результатов следственного эксперимента в процессе 

дальнейшего расследования.  

Оценка следователем результатов следственного эксперимента заключается в 

определении содержания опытов, правильности  условий, в которых они 

проводились, оценке достоверности результатов следственного эксперимента 

и, наконец, в сопоставлении полученных выводов с другими 

доказательствами, собранными по делу.  

Таким образом, можно сделать вывод, что следственный эксперимент 

относится к наиболее сложным из всех имеющихся  следственных действий, 

так как к его производству необходимо тщательно готовиться: 

воспроизводить обстановку, подбирать сходные предметы, с теми, которые 

использовались в момент совершения преступления, привлекать большое 

количество участников. А также следственный эксперимент дает 

возможность проверить фактические данные, полученные в результате 



 

допросов обвиняемых, потерпевших, подозреваемых, свидетелей; 

предъявления для опознания; осмотра места происшествия и путем 

производства иных следственных действий. 

 

  

   


