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В соответствии общими тактическими правилами освидетельствование 

должно проводиться при дневном освещении, дающем возможность точно 

определить цвет кожных покровов, кровоизлияний и др. При этом следует пол-

ностью освобождать от одежды исследуемую часть тела, что способствует 

лучшему освещению и позволяет осмотреть его с разных сторон [1]. При прове-

дении освидетельствования потерпевших женщин – мусульманок необходимо 

учитывать религиозные традиции, не разрешающие осмотр женщины мужчиной. 

Поэтому, если освидетельствование сопровождается обнажением женщины – му-

сульманки, его целесообразно проводить в медицинских учреждениях, при этом 

врач, участвующий в осмотре должен быть только женского рода [5]. Это позво-

лит, с одной стороны, снять напряженность и отрицательные эмоции у освиде-

тельствуемого лица и других участников этого процессуального действия, а, с 

другой, – более полно использовать медицинские приборы и оборудование. Но 

следует подчеркнуть, что проведение освидетельствования в медицинских учре-

ждениях не должно превращать его в экспертизу [2]. 
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В этом случае оно направлено на обнаружение, фиксацию и изъятие следов 

преступления, телесных повреждений, находящихся на теле освидетельствуемого 

лица, равно как на выявление состояния опьянения, иных свойств и признаков, 

имеющих значение для уголовного дела. Эта задача решается на основе чувствен-

ного познания, а не на их исследовании, требующем определения каких-либо за-

кономерностей и дачи заключения на основе проведенного исследования [3]. Пе-

ред освидетельствованием следователь должен допросить потерпевшего о 

наличии у него на теле повреждений, чтобы обратить на них особое внимание. 

Если освидетельствование потерпевшего проводится сразу после совершенного 

в отношении него преступления с целью обнаружения телесных повреждений, 

то следователь должен обратить внимание и на одежду потерпевшего. При этом 

нужно отмечать совпадения повреждений одежды с аналогичными повреждения-

ми тела, характер краев повреждений, наличие посторонних наложений 

и т. п. Совпадение или несовпадение повреждений, имеющихся на одежде и теле, 

может свидетельствовать, например, об инсценировке преступления. При освиде-

тельствовании осмотру подвергаются все, в частности и скрытые участки тела: 

ушные раковины, кожные покровы за ушными раковинами, внутренняя по-

верхность губ, подбородочная область, подмышечные впадины, волосистая 

часть головы, а также все складки тела [6]. При этом фиксируется наличие не 

только повреждений, но также пятен крови, спермы, других посторонних ве-

ществ. Если есть основания полагать, что у освидетельствуемого под ногтями 

могут быть клетки эпителия другого лица, следы крови, волокна одежды – вы-

чищают грязь из-под ногтей и упаковывают ее. Форму повреждения определя-

ют, сравнивая с геометрической фигурой. Учитывая, что словами нелегко опи-

сать форму повреждений, рекомендуется проводить фотографирование участ-

ков тела, на которых обнаружены повреждения, располагая рядом масштабную 

линейку. Хорошие результаты дает в этих случаях цветная фотосъемка. Могут 

быть сделаны схематические зарисовки, которые прилагаются к протоколу 

освидетельствования [4]. Размеры повреждения указываются в миллиметрах 

или сантиметрах по двум взаимно перпендикулярным линиям. Расположение и 



размеры отдельных деталей определяются обычно от условного центра или 

иной точки, что оговаривается в протоколе. Также указывается общая площадь, 

на которой располагаются несколько мелких однотипных повреждений. 
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