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Особенности производства предъявления для опознания в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение опознающего 

 

Features of production of presentation for identification in the conditions 

excluding visual supervision of the identifying 

 

Аннотация: В статье рассмотрены уголовно-процессуальные и 

криминалистические аспекты производства предъявления для опознания в 

условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего. Выявлены 

проблемы, возникающие в ходе производства данного следственного 

действия. Предложен алгоритм действий следователя. 
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действий; предъявление для опознания в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение; процессуальный порядок производства следственных действий.  

Abstract: the article deals with the criminal procedural and forensic aspects 
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of the production of presentation for identification in conditions that exclude the 

visual observation of the identification. The problems arising in the course of 

production of this investigative action are revealed. The algorithm of actions of the 

investigator is offered. 

Keywords: tactics of production of separate investigative actions; 

presentation for identification in the conditions excluding visual supervision; 

procedural order of production of investigative actions. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее -УПК 

РФ) [2] гласит, что в целях обеспечения безопасности опознающего 

предъявление лица для опознания может быть проведено в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 

193 УПК РФ). 

Предъявление для опознания в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение опознающего опознаваемым, - сравнительно новый способ 

производства данного следственного действия, поэтому некоторые 

тактические аспекты его подготовки и осуществления вызывают у 

следователей затруднения [2;с. 106]. 

УПК РФ содержит следующие правила производства предъявления для 

опознания живых лиц, в том числе в условиях исключающих визуальное 

наблюдение опознающего: 

-  до начала опознания опознающий должен быть допрошен о том, при 

каких обстоятельствах он наблюдал опознаваемого гражданина, а также о 

том, по каким приметам и особенностям опознающий опознает опознаваемое 

лицо; 

- предъявление для опознания лица осуществляется вместе с другими 

лицами, по возможности сходными с ним по признакам внешности; 

- для опознания одновременно предъявляется не менее трех лиц; 

- до начала опознания опознаваемому лицу предлагается 

самостоятельно занять любое место среди статистов, о чем делается запись в 

протоколе; 

- если опознающий указал на кого-либо из предъявленных ему лиц, то 

он должен объяснить, по каким признакам внешности он его опознал; 

- в ходе опознания постановка наводящих вопросов опознающему лицу  

недопустима; 

- при производстве опознания в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение опознающего опознаваемым, понятые должны находиться 

вместе с опознающим; 

- не допускается проведение повторного опознания лица тем же 

опознающим и по тем же признакам; 

- по окончании опознания в соответствии со статьями 166 и 167 УПК 

РФ составляется протокол, в котором указываются условия, в которых 

производилось опознание, его результаты, а также  объяснения опознающего, 

изложенные и по возможности дословно. О производстве опознания в 

условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего 



опознаваемым, также делается отметка в протоколе. 

Участие не менее двух понятых при производстве предъявления для 

опознания устанавливается ст. 170 УПК РФ и в настоящее время обязательно 

вне зависимости от использования технических средств фиксации. 

Помимо вышеперечисленных нормативных условий производства 

предъявления для опознания, разработаны криминалистические 

рекомендации, не закрепленные законодательно, но дополняющие и 

конкретизирующие положения статьи 193 УПК РФ, а именно: 

- до начала предъявлением для опознания следователь должен 

исключения возможность встречи опознающего с опознаваемым, и иные 

наводящие ситуации; 

- статисты, вместе с  которыми будет предъявляться опознаваемый, 

должны быть не причастны к расследуемому делу; 

- опознаваемый не должен обращать на себя внимание, выделяясь 

среди статистов одеждой, стрижкой или иными признаками, по которым 

можно судить о том, что он находится под стражей или подозревается в 

совершении преступлении.  

- в ходе опознания опознающему должна быть обеспечена возможность 

тщательного осмотра предъявленных ему для лиц, т.е. соответствующее 

освещение, достаточное количество времени, наблюдение опознаваемого в 

различных позах и т.д.; 

- если опознающих и опознаваемых несколько, опознание проводится с 

каждым из них раздельно, т.е. каждый раз одному опознающему 

предъявляется только один опознаваемый со статистами. При этом каждое 

следующее опознание того же лица, желательно проводить с новыми 

статистами. 

Изучение следственной практики позволило обобщить наиболее 

типичные и частые нарушения процессуальных и криминалистических 

требований при производстве предъявления для опознания живых лиц, в том 

числе в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего: 

- на предварительном допросе не выясняются признаки, по которым 

будет опознаваться предъявляемое лицо либо такой допрос вообще не 

проводится; 

- опознаваемый предъявляется с другими лицами, которые резко 

отличается от по внешности и одежде; 

- опознаваемый предъявляется в одиночку без статистов. 

Многие ошибки следователей связаны с обеспечением процессуальной 

фиксации хода и результатов предъявления для опознания и обусловлены их 

невнимательностью и неорганизованностью:  

 отсутствуют подписи лиц, участвовавших в производстве 

следственного действия;  

 отсутствуют некоторые реквизиты (данные о разъяснении понятым 

их прав и обязанностей, сведения об их местожительстве, их подписи, 

сведения о том, что опознаваемое лицо самостоятельно выбрало и заняло 

место среди статистов);  



 у участников следственного действия не выясняются вопросы о том, 

не возникло ли у них замечаний по ходу производства опознания, или это не 

отражено в протоколе и др. 

При организации проведения предъявления для опознания в условия, 

исключающих визуальное наблюдение опознающего, требуется особая 

предварительная подготовка места его проведения. Для этих целей 

предусмотрена возможность использования оборудованных в зданиях 

правоохранительных органов специальных помещений, состоящих из 

смежных комнат с отдельными входами.  

В одной из таких комнат в ходе следственного действия находятся 

лица, предъявляемые для опознания, а в другой - остальные его участники. 

Эти комнаты должны быть разделены стеной с проемом, закрытым стеклом, 

на которое с одной стороны нанесено зеркальное покрытие, не позволяющее 

опознаваемому наблюдать находящихся в смежной комнате. Иногда такие 

комнаты оборудуются двусторонней связью. Очевидно, что такие меры 

предосторожности надежно оберегают опознающего от опасного воздействия 

на него со стороны опознаваемого подозреваемого (обвиняемого), и вместе с 

тем позволяют получать допустимые доказательства.  

Недопустимо, чтобы опознающий заходил во второе помещение через 

первое, поскольку в подобном случае требования об отсутствии визуального 

восприятия опознающего опознаваемым не будут выполнены. Также 

недопустимо, чтобы следователь, вызывая опознающего, выходил из 

помещения и находился вне визуального восприятия защитники и понятых. 

Кроме того, защитнику запрещается выходить в первое помещение и 

общаться с опознаваемым [3; с. 124]. 

Иногда следователям приходится прибегать к использованию более 

простых методов реализации рассматриваемого вида предъявления для 

опознания в связи с отсутствием специально оборудованных помещений . 

Так в этих целях могут быть использованы: 

- автомобиль с затонированными стеклами – опознающий, следователь 

и понятые находятся в салоне автомобиля, опознаваемые с помощником 

следователя – снаружи; 

- две смежные комнаты, соединенные дверным проемом – в комнате, 

где находятся опознающий, следователь и понятые, создается затемнение, не 

позволяющее наблюдать их опознаваемым, находящимся в смежной хорошо 

освещенной комнате; 

- ширма с прорезями для глаз – располагается так, чтобы отделить 

опознаваемых от опознающего. Преимущество данного способа, во-первых, в 

том, что другие участники следственного действия могут располагаться так, 

чтобы одновременно наблюдать и действия опознающего и реакции, 

действия опознаваемого. Во-вторых, все участники следственного действия 

находятся в одной комнате, поэтому опознаваемый впоследствии не может 

заявить, что он не может быть уверен в том, что на самом деле опознали 

именно его. Несмотря на то, что он не может видеть опознающего, все его 

реплики, в том числе и указание на него как опознанного, ему слышны 



хорошо.  

Таким образом, предъявление лиц для опознания в условиях 

исключающих визуальное наблюдение опознающего - один из важнейших 

способов получения доказательственной информации о лице, совершившем 

преступление, в том числе, в составе организованной группы. Успешное 

производство данного следственного действия требует от следователя знания 

его тактики и значительных усилий, направленных на его подготовку и 

осуществление. 
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