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Аннотация: в представленной статье рассматривается тактика прове-
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В случае, поступления заявления о превышении должностных полномочий, 

совершенных с применением насилия к человеку, то на первоначальном этапе 

расследования проводится освидетельствование потерпевшего. 

Освидетельствование – это следственное действие, направленное на обна-

ружение на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повре-

ждений, выявления состояния опьянения и иных свойств и признаков, имеющих 

значение для уголовного дела. При этом, освидетельствование лица до возбуж-

дения уголовного дела не исключает возможности назначения в дальнейшем, в 

рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, 

предусмотренного ст. 286 УК РФ, судебно-медицинской экспертизы живого 

лица. Напротив, такая экспертиза должна быть обязательно назначена и прове-

дена в случае, если для выявления и оценки следов требуется привлечение экс-

перта. 

В ходе освидетельствования в необходимых случаях может быть осмотрена 

одежда освидетельствуемого, например, в случае, если без ее осмотра невоз-

можно правильно разобраться в происхождении следов на теле освидетельству-

емого. 
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Конкретными задачами освидетельствования являются установление нали-

чия или отсутствия на теле человека: примет, используемых для опознания лич-

ности (родимых пятен, татуировок, шрамов и др.); повреждений (ранений, уши-

бов, царапин, укусов и др.); частиц каких-либо веществ; соответствия поврежде-

ний на теле повреждениям на одежде и др.; выявление состояния опьянения; вы-

явление других свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела. 

Освидетельствование является одним из неотложных следственных дей-

ствий в рамках рассматриваемого нами состава преступления, т.к. промедление 

с его проведением может привести к утрате либо существенному видоизменению 

имеющихся на теле освидетельствуемого следов, что впоследствии затруднит 

рассмотрение уголовного дела. Статье 179 УПК РФ предусмотрено производ-

ство освидетельствования как следственного действия, направленного на закреп-

ление следов преступления и установление лица, его совершившего до возбуж-

дения уголовного дела. 

Место производства освидетельствования может быть обусловлено некото-

рыми особенностями данного действия. Освидетельствование может прово-

диться в служебном кабинете следователя. Если для освидетельствования нужны 

помощь специалистов, применение специальных приборов, оборудования, ве-

ществ, освидетельствование может быть с этим учетом проведено в помещении 

лаборатории и других местах, помимо кабинета следователя. 

Освидетельствование производится следователем, при необходимости к 

участию может быть привлечен врач или другой специалист. В соответствии с 

УПК РФ если освидетельствование сопряжено с обнажением лица (освидетель-

ствуемого) и данное освидетельствуемое лицо противоположного следователю 

пола, то освидетельствование производится врачом. 

Для успешного освидетельствования предполагается использование разно-

образных средств и методов. Например, в ультрафиолетовых лучах можно обна-

ружить на теле обвиняемого следы крови, спермы. Для отыскания на теле нало-

жений сажи, копоти, металла используются электрооптические преобразователи. 

Могут быть использованы многочисленные технические средства, но 
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недопустимо применять технические и иные средства, вызывающие у освиде-

тельствуемого болезненные, неприятные ощущения, а также повреждающие 

кожный покров. 

Освидетельствование начинается с установления личности освидетельству-

емого лица. Затем объявляется постановление о производстве освидетельствова-

ния, которое является обязательным для освидетельствуемого, освидетельствуе-

мому лицу разъясняются порядок проведения, его права и обязанности. 

При осмотре тела необходимо обеспечить последовательность действий. По 

общему правилу сначала производится общий обзор тела освидетельствуемого, 

затем последовательно осматриваются сверху вниз все части тела (голова, шея, 

плечи, грудь, спина, живот, половые органы, ягодицы, ноги). Особенно тща-

тельно осматриваются те части тела, на которых наиболее вероятно нахождение 

следов преступления (предопределенных расследуемым событием) или особых 

примет. 

Характерными следами преступления являются различные телесные повре-

ждения, кровоподтеки, ссадины, раны, пятна крови и других веществ. При обна-

ружении таких следов описываются их характер, местоположение, размер, коли-

чество, форма, цвет. Особые приметы описываются также по всем основным па-

раметрами и признакам. 

В соответствии с требованиями УПК РФ составляется протокол освидетель-

ствования, где отражаются ход и результаты данного следственного действия. 

Протокол может включать также частичное описание одежды освидетельствуе-

мого лица, если имеющиеся на ней особые признаки (порезы, кровь, красители, 

иные посторонние вещества) совпадают по своему характеру и локализации с 

повреждениями, обнаруженными непосредственно на теле. 

Также, помимо протоколирования хода освидетельствования, могут быть 

использованы дополнительные способы фиксации (фото-, видеофиксация), ко-

торые в случае обнажения освидетельствуемого лица применяются с его согла-

сия. 
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Целесообразно для фиксации в ходе освидетельствования использовать в 

качестве приложения к протоколу схемы, так как они выполняют функцию 

наглядности, в то же время, не затрагивая личностных интересов освидетель-

ствуемого, связанных с демонстрацией его тела. 

Сведения, сообщаемые участниками освидетельствования и носящие харак-

тер показаний, в протоколах не отражаются. Но заявления этих лиц по процедур-

ным вопросам, а также замечания по поводу полноты записей должны быть от-

ражены в протоколе. 
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