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ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
 

Анализируется механизм правового регулирования освидетельствования, способы обеспечения обязанности 
различных участников уголовного судопроизводства быть освидетельствованными. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 179 УПК РФ ос-

видетельствованию могут быть подвергну-
ты обвиняемый, подозреваемый, потерпев-
ший, а также свидетель с его согласия, за 
исключением случаев, когда необходимо 
оценить достоверность его показаний. В су-
дебных стадиях освидетельствованию мо-
жет быть подвергнут и подсудимый (ст. 290 
УПК РФ). 

Решение о производстве освидетельство-
вания оформляется постановлением, кото-
рое обязательно для освидетельствуемого 
(ст. 179 ч. 2 УПК РФ). В дальнейшем такое 
постановление может стать объектом про-
верки законности и обоснованности приня-
того решения в порядке осуществления ве-
домственного и судебного контроля, а также 
прокурорского надзора. 

Проведение освидетельствования обес-
печивается принуждением названных уча-
стников в том случае, когда предпринятые 
меры убеждения оказались неэффективны-
ми. Пренебрегать методом убеждения в уго-
ловном судопроизводстве никогда не следу-
ет, он всегда должен предшествовать 
принуждению, «ибо на убеждения можно 
влиять только убеждением…» [1. С. 578]. 

Способы обеспечения обязанности уча-
ствовать в освидетельствовании поставлены 
в зависимость от участника уголовного су-
допроизводства. При наличии возражений 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 
освидетельствование может быть проведено 
в принудительном порядке, который должен 
отвечать определенным условиям. Во-
первых, к нему следует прибегать в исклю-
чительных случаях, после того, как были 
исчерпаны все меры убеждения. Во-вторых, 
принуждение должно быть минимально не-
обходимым, не причиняющим ущерба чести 
и достоинству личности, вреда здоровью и 
не носящим характер насилия, но в то же 
время обеспечивающим цель своего прове-
дения. В-третьих, принуждение должно 
дифференцироваться с учетом процессуаль-
ного положения освидетельствуемого и его 
позиции в деле [2]. 

В отношении потерпевшего и свидетеля, 
при всей схожести их процессуальных по-
ложений, способы обеспечения обязанно-
стей подвергнуться освидетельствованию 
различны. 

Среди ученых нет единства мнений по 
поводу возможности производства в прину-



√‡Î‰ËÌ Ã. ¬. Œ·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÔрÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÓÒ‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ     103 
 
дительном порядке следственных действий 
в отношении лиц, уголовное преследование 
которых не осуществляется. Так, И. Л. Пет-
рухин [3. С. 117, 110] и З. З. Зинатуллин [4] 
отрицают такую возможность. По мнению 
М. С. Строговича, потерпевшие и свидетели 
против их воли не могут быть подвергнуты 
освидетельствованию, поскольку закон за-
ботится не только об установлении истины, 
но и о том, чтобы она достигалась средства-
ми, не ущемляющими законные интересы 
личности [5. С. 126]. В. Ю. Мельников так-
же утверждает, что нельзя проводить осви-
детельствование без согласия свидетеля, 
ведь он является добровольным участником 
уголовного процесса [6]. Другая группа 
ученых выступает за возможность ограни-
чения прав потерпевшего при производстве 
следственных действий с его участием [6.  
С. 65; 7–9]. 

До вступления в силу Федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в целях совершенствования прав потер-
певших в уголовном судопроизводстве» [10] 
положение потерпевшего мало чем отлича-
лось от положения подозреваемого и обви-
няемого. По отношению к нему допустимо 
было применять физическую силу с целью 
освидетельствовать. С 10 января 2014 г.  
уклонение потерпевшего от прохождения 
освидетельствования является уголовно-на- 
казуемым деянием. Иными словами, прину-
дительно освидетельствовать потерпевшего 
вопреки его воле недопустимо: он имеет 
право отказаться от прохождения освиде-
тельствования, за что подлежит привлече-
нию к уголовной ответственности. Ранее мы 
обращали внимание, что отказ законодателя 
от принуждения потерпевшего к участию в 
следственных действиях фактически спосо-
бен превратить все уголовные дела, по ко-
торым необходимо производство такого 
следственного действия в целях установле-
ния события преступления, в дела частного 
обвинения. Высказано мнение, что внесен-
ные в закон изменения не содействуют ре-
шению стоящих перед органами предвари-
тельного расследования задач, обязанности 
принятия мер по установлению события 
преступления, изобличению лица или лиц, 
виновных в совершении преступления  
(ст. 21 ч. 2 УПК РФ) [11. С. 178]. 

Введение ограничений прав и свобод 
личности, прежде всего, диктуется необхо-

димостью уважения прав и свобод других 
участников уголовного процесса. Подозре-
ваемый вправе быть защищенным законом 
от необоснованно павшего на него «благо-
даря» потерпевшему подозрения; обвиняе-
мый вправе защищаться любыми незапре-
щенными законом способами и средствами 
от обвинения, не имеющего под собой дос-
таточной совокупности проверенных и оце-
ненных доказательств по уголовному делу. 
Рассуждая о содержании принципа обеспе-
чения прав и законных интересов личности, 
В. Т. Томин отмечает, что они «не должны 
ущемляться ни на йоту больше, чем это не-
обходимо для достижения цели уголовного 
процесса (исполнения назначения уголовно-
го судопроизводства) и / или защиты закон-
ных интересов других участников процес-
са». И далее, «если принципу обеспечения 
законных интересов личностей, к которым 
прикасается уголовное судопроизводство, 
дать слишком большую волю, абсолютизи-
ровать его, то по большинству уголовных 
дел достижение цели уголовного процесса 
станет невозможным» [12. С. 56–57]. 

Обращает на себя внимание то обстоя-
тельство, что отказ свидетеля от освиде-
тельствования с целью оценки достоверно-
сти его показаний не образует состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 308 
УК РФ. Учитывая содержание ч. 5 ст. 56 
УПК РФ, можно сделать вывод, что свиде-
теля допустимо принудительно освидетель-
ствовать. 

Большинство ученых и практиков пола-
гают, что освидетельствование с целью 
оценки достоверности показаний свидетеля 
допустимо произвести в принудительном 
порядке [13–15]. Такой способ обеспечения 
возложенной на свидетеля обязанности 
представляется чрезмерно жестким. Свиде-
тель как лицо, не заинтересованное в исходе 
дела, относится к иным участникам уголов-
ного судопроизводства, поэтому подвергать 
его физическому насилию, пусть даже в 
случае отказа участвовать в следственном 
действии, вряд ли оправданно. 

Если сравнить способы обеспечения уча-
стия потерпевшего и свидетеля в освиде-
тельствовании по уголовному делу, то более 
справедливо возложить ответственность за 
уклонение от производства этого следствен-
ного действия только на последнего. В ус-
ловиях дефицита информации и времени на 
первоначальном этапе расследования уго-
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ловного дела потерпевший обязан самым 
деятельным образом подтвердить истин-
ность сделанного им заявления о преступ-
лении. Как никто другой из участников,  
потерпевший (а не свидетель) обязан пре-
доставить возможность убедиться в его доб-
ропорядочности, продемонстрировать дос-
товерность предоставленных им сведений о 
совершенном преступлении. Потерпевший в 
момент принятия заявления о преступлении 
предупреждается об уголовной ответствен-
ности за заведомо ложный донос, на стадии 
предварительного расследования ему разъ-
ясняется обязанность не отказываться от 
дачи показаний и не лжесвидетельствовать. 
Компенсировать отсутствие уголовной от-
ветственности за совершение таких деяний 
путем принуждения нельзя по объективным 
причинам. Закрепление в законе каратель-
ных мер и мер защиты в своей совокупности 
в качестве способов обеспечения участия 
потерпевшего в следственных действиях с 
целью оценки достоверности предоставлен-
ных им сведений существенно повысит ре-
зультативность предварительного расследо-
вания, будет содействовать законности 
действий и решений следователей, дознава-
телей и судов. 

Заслуживает отдельного внимания пози-
ция Ю. А. Кузовенковой, полагающей, что 
за отказ от освидетельствования на свидете-
ля, достоверность показаний которого сле-
дует оценить, может быть наложено денеж-
ное взыскание [16. С. 16]. В стадиях 
судебного производства за неподчинение 
распоряжениям председательствующего, в 
том числе за уклонение от освидетельство-
вания, свидетель может быть привлечен 
именно к этой мере процессуальной ответ-
ственности (ст. 258 УПК РФ). 

Возложение на свидетеля штрафных (ка-
рательных) санкций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение процессуальной 
обязанности больше соответствует его ста-
тусу, чем применение физической силы. За 
свидетелем, по нашему мнению, должно 
быть оставлено право выбора: быть под-
вергнутым освидетельствованию либо де-
нежному взысканию в размере до двух ты-
сяч пятисот рублей (ст. 117 УПК РФ). 

Таким образом, в результате проведенно-
го анализа способов обеспечения возложен-
ной законом обязанности как элемента  
механизма правового регулирования осви-
детельствования можно сделать вывод о не-

обходимости его дальнейшего совершенст-
вования с учетом процессуального положе-
ния участника уголовного судопроизводст-
ва. По нашему мнению, привлечение к 
уголовной ответственности за уклонение от 
прохождения освидетельствования потер-
певшего следует исключить, заменив его 
возможностью принудительного производ-
ства, т. е. применением правовосстанови-
тельной меры (меры защиты). 

Существующие редакции ч. 5 ст. 56 и ч. 1 
ст. 179 УПК РФ также нуждаются в пере-
смотре. Оговорка о том, что принудитель-
ное освидетельствование допустимо произ-
водить только для оценки достоверности 
показания свидетеля, представляется из-
лишней вследствие замены возможности 
применения принуждения на более гуман-
ную и оправданную в этом случае меру 
процессуальной ответственности в виде де-
нежного взыскания. Тем самым в отноше-
нии свидетеля, который не по своей воле 
оказался вовлеченным в орбиту уголовно-
процессуальных отношений, сфера приме-
нения принуждения будет ограничена, что 
наилучшим образом отразится на обеспече-
нии его прав и законных интересов в уго-
ловном судопроизводстве. 
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WAYS TO ENSURE RESPONSIBILITIES 

TO PARTICIPATE IN THE SURVEY IN A CRIMINAL CASE 
 

This article discusses some of the changes made to the federal law «On Amendments to Certain 
Legislative Acts of the Russian Federation in order to improve the rights of victims in criminal pro-
ceedings». These changes affect the procedure and conditions for the production of such investiga-
tive actions in a criminal case as a survey. 

The analysis of the consequences of violations assigned to participants in criminal proceedings 
obligations undergo manufacturing survey in the preliminary investigation stage. Violation of the 
requirements of the law on the duty to perform the survey can be expressed in non-performance or 
improper performance of it. Compared the effects of evading from the examination of the suspect, 
accused, victim or witness. 

Assesses the effectiveness of the use of coercion, measures to protect the rule of law and crimi-
nal procedure liability for failure to undergo examination. Critically assessed the changes made to 
the article. 308 h. 1 of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as gaps in the legal reg-
ulation of liability for failure to witness the passage of the survey. 

Keywords: criminal proceedings, suspect, accused, victim, witness, procedural responsibility, the 
mechanism of legal regulation, the Investigative Committee of the Russian Federation. 
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