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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Согласно действующему законодательству, сотрудники органов внутрен-
них дел обязаны принимать меры по пресечению административных правона-
рушений, установлению и задержанию лиц, совершивших административные 
правонарушения. В рамках ведения административного процесса сотрудники 
органов внутренних дел наделены полномочиями на проведение освидетель-
ствования физического лица, в отношении которого ведется административный 
процесс. 

В соответствии со ст. 10.14 ПИКоАП Республики Беларусь, для обнару-
жения на теле человека особых примет, следов административного правонару-
шения, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имею-
щих значение для дела об административном правонарушении, если для этого 
не требуется проведение экспертизы, может быть проведено освидетельствова-
ние физического лица, в отношении которого ведется административный про-
цесс [1]. 

Обратимся к п. 7 ч. 1 ст. 9.6 ПИКоАП Республики Беларусь, который 
к обстоятельствам, исключающим административный процесс в отношении фи-
зического лица, относит отсутствие заявления потерпевшего или его законного 
представителя, либо примирение потерпевшего с физическим лицом, в отноше-
нии которого ведется административный процесс, либо отказ потерпевшего от 
освидетельствования по административному правонарушению, предусмотрен-
ному ст. 9.1 КоАП [1]. 

Но для того чтобы определить степень тяжести телесных повреждений 
для привлечения к административной ответственности за административное 
правонарушение, предусмотренное ст. 9.1 «Умышленное причинение телесного 
повреждения и иные насильственные действия» КоАП, необходимо проведение 
экспертизы, а не освидетельствование. 

Таким образом, мы можем согласиться с О.Г. Каразеем, который отмеча-
ет, что законодателю следовало вместо слова «освидетельствования» употре-
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бить термин «участия в производстве экспертизы», так как тяжесть телесного 
повреждения в ходе освидетельствования установлена быть не может, это пре-
рогатива эксперта [2, с. 119]. 
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