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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ, 

ИСКЛЮЧАЮЩИХ ВИЗУАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ОПОЗНАЮЩЕГО 

ОПОЗНАВАЕМЫМ 

В данной статье рассматривается предъявление для опознания в 

условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, 

существующие при этом проблемы. 
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This article considers the presentation for identification in conditions that 

exclude the visual observation of the identifiable identifier, the existing problems. 

Key words: presentation for identification, visual observation, problems. 

 

Под предъявлением для опознания понимается следственное действие, 

которое состоит в предъявлении потерпевшему, обвиняемому, 

подозреваемому в ходе предварительного расследования или судебного 

следствия какого-либо объекта в целях установления тождества или различия 

с ранее им воспринимаемым объектом в связи с расследуемым событием. В 
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качестве объекта данного следственного действия может выступать как какой-

либо предмет, так и человек.  

В соответствии со статьей 193 УПК РФ, они предъявляется для 

опознания вместе с другими лицами (предметами), по возможности внешне 

сходными с последними. Их общее число не может быть меньше трех. 

Исключение составляет опознание трупа. 

Согласно п.8. статьи 193 УПК РФ, в целях обеспечения безопасности 

опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя 

может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

опознающего опознаваемым. Одной из нерешенных проблем проведения 

такого опознания является  

определение места нахождения защитника обвиняемого или подозреваемого 

в момент производства опознания. В УПК РФ по этому поводу ничего не 

сказано. Как правило, адвокат находится рядом с подзащитным, так как он 

выступает в качестве лица, которое осуществляет защиту прав и интересов 

обвиняемого (подозреваемого) и оказывает ему правовую помощь. Однако 

в рассматриваемом случае защитник будет лишен возможности наблюдать за 

ходом и результатами опознания, правильностью его проведения. Если же 

защитник будет находиться вместе с опознающим, то увидит последнего, что 

в дальнейшем может негативно сказаться на его безопасности. 

На наш взгляд, в таких случаях следователь может предложить 

защитнику занять место по другую сторону перегородки вместе с 

опознаваемым. При возражениях со стороны защитника об этом следует 

вынести специальное постановление. Конечно, известное ущемление прав 

опознаваемого и его защитника в данном случае будет иметь место, однако без 

этого гарантировать безопасность опознающего едва ли возможно. В связи с 

этим необходимо внести соответствующее уточнение в УПК РФ.  

Также одной из неразрешенных проблем является определение места 

нахождения понятых. Согласно ч. 8 ст. 193 УПК РФ, понятые должны 
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находиться в месте нахождения опознающего. 

На практике следователи при проведении данного следственного действия в 

целях подстраховки проводят опознание в такой форме с участием четырех 

понятых – двое находятся рядом с опознающим, двое – с опознаваемым. 

 

По нашему мнению, подобная практика допустима и даже 

целесообразна, так как в ходе следствия или в суде зачастую появляется 

необходимость в допросе понятых о ходе производства предъявления для 

опознания, поведении опознаваемого или опознающего и т. п. 

С учетом вышеизложенного необходимо изложить п.8. статьи 193 УПК 

РФ в следующей редакции «В целях обеспечения безопасности опознающего 

предъявление лица для опознания по решению следователя может быть 

проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего 

опознаваемым. В этом случае понятые находятся как в месте нахождения 

опознающего, так и опознаваемого. 

Таким образом, на сегодняшний день в уголовно-процессуальном 

кодексе РФ существуют пробелы. Необходимо внести изменения в 

законодательство, определив местонахождение защитника при предъявлении 

для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

опознающего опознаваемым, а также закрепив участие понятых в месте 

нахождения опознающего и в месте нахождения опознаваемого. 
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