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Освидетельствование является особым видом следственного осмотра и в 
то же время самостоятельным следственным действием. В современных публи
кациях отражены общие тактические особенности проведения освидетельство
вания. Вместе с тем, при расследовании преступлений рассматриваемой группы 
данное следственное действие характеризуется определенной спецификой.

При обнаружении признаков нарушений уставных правил взаимоотноше
ний между военнослужащими при отсутствии порядка подчиненности (далее -  
НУПВ) командир воинской части, лицо, проводящее дознание, в рамках слу
жебного расследования имеет право назначить освидетельствование.

Особенностью освидетельствования при расследовании НУПВ является 
то, что к участию в его проведении могут быть привлечены военнослужащие 
как из числа потерпевших, так и из числа подозреваемых.

Особенности тактики данного следственного действия целесообразно из
бирать с учетом: наличия круговой поруки в подразделении; возможной уста
новки командования на сглаживание событий противоправного характера; 
иных действий по противодействию расследованию (потерпевший может быть 
направлен в командировку, для работ за пределами воинской части, в отпуск, 
увольнение и т. п.).

Общевоинскими уставами Вооруженных Сил Республики Беларусь уста
новлены случаи обязательного осмотра военнослужащих: перед помывкой в 
бане; перед прививками; по прибытии из командировок; перед заступлением в 
караул, в наряд по столовой; перед соревнованиями. Обнаружение по результа
там таких осмотров телесных повреждений может послужить основанием для 
служебного расследования и последующего назначения освидетельствования.

Отсутствие военнослужащих на осмотре в указанных случаях является 
основанием для установления причин их отсутствия или уклонения. Из анализа 
практики расследования уголовных дел рассматриваемой категории преступле
ний можно констатировать, что во многих случаях потерпевшие сами скрывают
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следы преступления (используют тональный крем, лейкопластыри, бинты) либо 
намеренно уклоняются от указанных выше мероприятий.

Основной целью освидетельствования при расследовании НУПВ является 
обнаружение и фиксация на теле военнослужащего (подозреваемого, потер
певшего) следов преступления.

Результаты освидетельствования могут быть положены в основу приня
тия соответствующего процессуального решения: постановления о возбужде
нии или об отказе в возбуждении уголовного дела. Следует отметить, что осви
детельствование проводится только на основании мотивированного постанов
ления, которое является обязательным к исполнению.

Рассматриваемые особенности производства освидетельствования харак
теризуются тщательностью подготовки к его проведению. В процессе подго
товки следует выполнить следующие основные мероприятия: отобрать объяс
нения у военнослужащих (свидетелей, подозреваемых, потерпевших); затребо
вать характеризующие освидетельствуемого документы (служебная характери
стика, копия служебной карточки, медицинские документы); определить круг 
вопросов, которые необходимо выяснить; определить место и время освиде
тельствования; определить участников освидетельствования (понятые, врач); 
подготовить технические средства.

Место для освидетельствования выбирается в зависимости от конкретной 
обстановки. Как правило, такими местами освидетельствования при расследо
вании НУПВ являются помещения медицинских пунктов (санитарной части).

При выборе времени освидетельствования необходимо учитывать тот 
факт, что это следственное действие, промедление с производством которого 
может привести к утрате доказательств вследствие преднамеренных действий 
причастными к совершению НУПВ военнослужащими, подлежащими освиде
тельствованию .

Следователю, лицу, проводящему дознание, необходимо определить круг 
лиц в качестве понятых, участие которых в рассматриваемом следственном 
действии является обязательным. Их при расследовании НУПВ целесообразно 
привлекать из числа должностных лиц и военнослужащих других подразделе
ний.

Перед непосредственным осмотром военнослужащего следователю целе
сообразно придерживаться следующего алгоритма действий: установить лич
ность освидетельствуемого военнослужащего, проверить его документы (воен
ный билет); огласить постановление и разъяснить, кто подлежит осмотру, в ка
ких пределах, кем проводится освидетельствование; уточнить, имеются ли у 
освидетельствуемого какие-либо ходатайства, вопросы; разъяснить порядок 
действий при отказе от освидетельствования; довести порядок фото- и видео
съемки, получить согласие в необходимых случаях.
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При расследовании НУПВ освидетельствование может быть осуществле
но путем визуального осмотра сплошным либо выборочным методом. Для 
улучшения условий наблюдения целесообразно использовать осветительные 
приборы и приспособления, оптические увеличительные приборы, светофиль
тры, лупы, электрические фонари и др.

Наиболее эффективные результаты освидетельствования достигаются пу
тем использования средств криминалистической техники для обнаружения сле
дов, которые не поддаются визуальному выявлению: подкожных кровоподте
ков, предметов, внедрившихся в тело, капелек крови (портативные источники 
инфракрасных и ультрафиолетовых лучей и др.) и т. п.

Анализ практики расследования рассматриваемых преступлений, следо
вой картины НУПВ с учетом ее связи со способами совершения указанных пре
ступлений позволяет констатировать, что в ходе освидетельствования военно
служащих (потерпевшего, подозреваемого) в основном обнаруживают:

-  гематомы (синяки), ссадины на теле потерпевшего, которые могли об
разоваться как от непосредственно физического воздействия участниками 
НУПВ, так и от используемых ими предметов (пряжка от ремня, табуреты, 
дужки от кроватей и т. п.); типичными местами таких повреждений являются 
плечи, спина, ягодицы, бедро, голень;

-  следы ногтей, которые обычно локализуются на открытых частях тела: 
лице, шее, кистях рук (указанные следы могут быть как на теле потерпевшего, 
так и подозреваемого);

-  следы зубов, располагающиеся, как правило, на предплечье, на пальцах 
и других частях кистей рук, шее, подбородке подозреваемого;

-  следы крови, которые можно обнаружить в том числе и на одежде по
дозреваемого и потерпевшего; как правило, военнослужащие смывают кровь, 
однако ее следы чаще всего удается найти (на голове, под ногтями, в ушных ра
ковинах, ноздрях и иных естественных углублениях на теле военнослужащего);

-  следы от лакокрасочных изделий, стекла и т. п., которые могли остать
ся в результате нанесения ударов при НУПВ различными подручными предме
тами (стулья, уборочный инвентарь, столовая посуда др.);

-  микрообъекты, оставшиеся на теле и одежде участников НУПВ от кон
такта с потерпевшим, предметами обстановки места происшествия (волосы, во
локна тканей, частицы дерева от мебели и т. п.).

В освидетельствование не входит осмотр одежды. Однако если на одежде 
освидетельствуемого будут обнаружены признаки следов преступления, то и 
она подлежит осмотру. На практике при расследовании НУПВ возникают ситу
ации, когда без осмотра одежды сложно определить происхождение следов на 
теле освидетельствуемого. Тогда тело и одежду целесообразно осматривать од
новременно. Последовательность при этом представляется следующей: части
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тела, не закрытые одеждой; одежду; неосмотренные ранее участки тела освиде- 
тельствуемого.

По обнаруженным следам в ходе освидетельствования следователю пред
ставляется возможным сделать вывод об обстоятельствах НУПВ, механизме 
образования следов, установить факт борьбы между участниками НУПВ и по
терпевшим, НУПВ совершены группой лиц и др.

Любые имеющие значение следы, пятна, частицы вещества, обнаружен
ные на теле освидетельствуемого, необходимо зафиксировать. По окончании 
рассматриваемого следственного действия составляется соответствующий про
токол, к которому прилагаются фотоснимки, видеозапись.

Нельзя не отметить, что ввиду специфичности объекта (тело военнослу
жащего) в ходе освидетельствования недопустимы нетактичное обращение с 
освидетельствуемым; совершение действий, причиняющих ему боль; неоправ
данно длительная процедура осмотра тела и др.

В материалах служебных расследований (проверок) по фактам НУПВ 
встречаются случаи, когда военнослужащие сами себе причиняют телесные по
вреждения, а затем заявляют о совершенном в отношении них НУПВ. В таких 
случаях, исходя из следовой картины НУПВ, обстоятельств их совершения, по
казаний таких лиц, в ходе освидетельствования могут быть определены призна
ки членовредительства, что может стать основанием для назначения проверки 
по самостоятельному составу преступления.

Таким образом, в зависимости от следовой картины НУПВ с учетом ее 
связи со способами совершения указанных преступлений, специфики военной 
службы освидетельствованию подвергаются как потерпевшие, так и подозрева
емые. Результаты освидетельствования военнослужащих могут являться осно
ванием для проведения других следственных действий: допроса, очной ставки, 
предъявления для опознания, назначения и производства экспертиз и др.
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