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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В последние годы 

в российском уголовно-процессуальном законодательстве отчетливо прослежи-

вается тенденция к совершенствованию процессуального статуса потерпевшего 

путем расширения его прав на защиту своих интересов в уголовном судопроиз-

водстве. Знаковым в этом отношении стал Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголов-

ном судопроизводстве»1, закрепивший ряд дополнительных гарантий прав несо-

вершеннолетнего потерпевшего, что качественно изменило его процессуальное 

положение.  

Так, введение ч. 5 ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации2 (далее — УПК РФ), предусмотревшей правило об обязательности 

применения видеозаписи или киносъемки (далее — видеозаписи) в ходе допро-

са, очной ставки, опознания, проверки показаний с участием несовершеннолет-

него потерпевшего, за исключением случаев, когда он или его законный пред-

ставитель против этого возражает, имеет важное значение для использования в 

доказывании по уголовному делу «видеопоказаний» малолетнего и несовер-

шеннолетнего потерпевшего. Получение видеозаписи названных следственных 

действий, в ходе которых несовершеннолетний потерпевший дает показания, 

позволяет следователю, прокурору и суду не только осуществить объективную 

оценку данных показаний как доказательств, но и обеспечить выполнение важ-

ной задачи охраны его психического здоровья путем ведения досудебного и су-

дебного производства с минимальным участием в нем несовершеннолетнего 

потерпевшего, проведения следственных действий без контакта потерпевшего с 

обвиняемым. 

                                                
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 52, ч. 1, ст. 6997. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 24 февраля 2021 г. № 15-ФЗ // Рос. газета. 2001. 22 дек. ; 2021. 
26 февр. 
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За последние 10 лет в правилах следственных действий с участием несо-

вершеннолетнего потерпевшего появились новшества, которые кардинально ме-

няют порядок их проведения:  

— выделены возрастные группы несовершеннолетних потерпевших, опреде-

ляющие дифференцированную процедуру допроса, очной ставки, опознания и про-

верки показаний для лиц, входящих в ту или иную группу (ч. 1 ст. 191 УПК РФ); 

— предусмотрено участие педагога и психолога на «альтернативной осно-

ве» (ч. 1 ст. 191 УПК РФ); 

— введено обязательное участие психолога в допросе, очной ставке, опо-

знании и проверке показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего по 

уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несо-

вершеннолетнего (ч. 4 ст. 191 УПК РФ); 

— закреплено право следователя не допустить к участию в допросе несо-

вершеннолетнего потерпевшего его законного представителя и представителя 

(ч. 3 ст. 191 УПК РФ); 

— на следователя возложена обязанность обеспечить участие «бесплатно-

го» адвоката в качестве представителя несовершеннолетнего потерпевшего в по-

рядке, предусмотренном ч. 2 ст. 45 УПК РФ, и др. 

Столь серьезные изменения в УПК РФ, затронувшие правила формирования 

(получения) показаний несовершеннолетнего потерпевшего в досудебном произ-

водстве, обусловили необходимость перестройки работы должностных лиц орга-

нов расследования при проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки 

показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего. Практическое приме-

нение каждой из указанных процессуальных новелл вызвало ряд вопросов, кото-

рые не получили четкого разрешения в законодательстве. Это привело к опреде-

ленным затруднениям и ошибкам в деятельности следователей в части получения 

ими показаний малолетних и несовершеннолетних потерпевших, что снижает до-

казательственный потенциал данного вида доказательств. 

Кроме того, некоторые новые правила производства следственных действий 

с участием несовершеннолетнего потерпевшего, например применение видеоза-
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писи, оказались недооцененными правоприменителем, в большей части они вос-

приняты им как дополнительный способ фиксации показаний названного участ-

ника уголовного процесса. В связи с этим соответствующие новеллы УПК РФ 

оказались недостаточно востребованными на практике. Однако реализация пред-

писаний ч. 5 ст. 191 УПК РФ создает прежде всего условия для перехода на «ща-

дящий» для потерпевшего режим расследования, исключающий его контакты с 

обвиняемым (подозреваемым) и допускающий вызов к следователю, а затем и в 

суд только в экстренных случаях. 

Новый порядок формирования показаний несовершеннолетнего потерпев-

шего подкреплен параллельно введенными в УПК РФ положениями об оглаше-

нии этих показаний и воспроизведении видеозаписи допроса в судебном разбира-

тельстве в отсутствие несовершеннолетнего потерпевшего (ч. 5 ст. 281 УПК РФ) 

и предоставлении обвиняемому (подсудимому) в предыдущих стадиях производ-

ства по делу возможности их оспаривания предусмотренными законом способами 

(ч. 21 ст. 281 УПК РФ)1. В русле приведенных нормативных предписаний, прини-

мая во внимание нецелесообразность проведения очной ставки подозреваемого 

(обвиняемого) с несовершеннолетним потерпевшим как универсального способа 

опровержения данных против него показаний, поскольку это следственное дейст-

вие с «гарантией» травмирует психику несовершеннолетнего, правоприменитель-

ной практике предстоит выработать компромиссные варианты реализации обви-

няемым такого права. В теории уголовного процесса в этой части ведутся доктри-

нальные разработки, требующие детального рассмотрения, развития и апробиро-

вания в виде научно-практических рекомендаций. 

Перспективным направлением использования в доказывании по уголовному 

делу показаний несовершеннолетнего потерпевшего может быть признано произ-

водство судебно-психологических экспертиз по видеоматериалам следственных 

действий в целях установления психического или физического состояния несо-

вершеннолетнего потерпевшего и его способности давать показания. 

                                                
1 О внесении изменений в статью 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации : федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 40-ФЗ // Рос. газета. 2016. 4 марта. 
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Таким образом, обновленная система уголовно-процессуальных правил 

формирования, исследования и использования в доказывании по уголовному делу 

показаний несовершеннолетнего потерпевшего требует глубокого научного ана-

лиза, выявления резервов ее совершенствования, устранения коллизионных фор-

мулировок, их конкретизации.  

Изложенное с очевидностью указывает на актуальность тематики, охваты-

вающей проблемы формирования и использования в доказывании по уголовному 

делу показаний несовершеннолетнего потерпевшего с учетом требований охраны 

его психического и физического здоровья. В правовой доктрине, как правило, ак-

центы расставляются в пользу изучения криминалистических, психологических и 

организационных аспектов получения показаний несовершеннолетних потерпев-

ших. Собственно уголовно-процессуальным аспектам данной проблематики уче-

ными уделяется неоправданно мало внимания. Между тем именно в таких иссле-

дованиях сегодня нуждается уголовно-процессуальная теория и практика. Допол-

нительную актуальность обозначенной теме придает распространенность престу-

плений против несовершеннолетних, в том числе насильственных (прил. 1).  

Степень разработанности проблемы. Традиционно в юридической науке 

проблемам правового положения потерпевшего уделяется пристальное внимание 

(О. В. Волынская, А. И. Глушков, А. В. Гриненко, А. В. Гричаниченко, А. П. Гуля-

ев, А. П. Гуськова, И. С. Дикарев, И. М. Ибрагимов, К. Б. Калиновский, И. А. По-

пов, Т. Б. Рамазанов, Ю. А. Рябцов, Т. М. Секретарева, П. А. Скобликов, О. А. Слав-

городская, В. А. Терекян и др.). 

В уголовно-процессуальной теории проблемам участия потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве посвящено большое число монографических работ и 

научных статей. В разные годы об этом писали В. А. Азаров, Ф. Н. Багаутдинов, 

В. П. Божьев, Л. В. Брусницын, Л. М. Володина, В. А. Дубривный, Л. Д. Кокорев, 

В. М. Корнуков, Э. Ф. Куцова, Л. Н. Масленникова, Т. В. Москалькова, В. А. Стре-

мовский, М. С. Строгович, П. М. Туленков, В. С. Шадрин, М. П. Шешуков и др. 

Этим вопросам посвящен ряд интересных диссертационных исследований 

(И. М. Ибрагимов, Д. А. Иванов, Л. В. Брусницын, Е. М. Николаев, Д. В. Шаров, 
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В. М. Быков, С. В. Колдин). В связи с оригинальностью и детальностью проработ-

ки как общих, так и конкретных аспектов данной правовой, научной и прикладной 

проблемы надлежит выделить диссертационное исследование С. А. Синенко1. 

Вместе с тем изучению вопросов обеспечения прав и законных интересов 

несовершеннолетнего потерпевшего уделено значительно меньше внимания. По 

этой тематике осуществлено несколько научных исследований (А. А. Жидких, 

Ю. Н. Стражевич, М. Ю. Арчаков). В теории уголовного процесса есть ряд ра-

бот, в которых затрагиваются отдельные проблемы обеспечения прав указанных 

участников судопроизводства (А. И. Глушков, Н. В. Спесивов, А. Д. Анучкина, 

Н. А. Кирянина, П. Г. Марфицин).  

Применяемые с 2015–2016 гг. новеллы УПК РФ, касающиеся использования 

в доказывании по уголовному делу показаний несовершеннолетнего потерпевшего, 

поставившие множество вопросов перед наукой и практикой, в настоящее время 

частично проанализированы в научных работах Л. В. Брусницына, В. А. Вино-

градовой, М. С. Демкиной, С. Р. Зеленина, В. В. Кальницкого, В. А. Лазаревой, 

Е. Г. Ларина, Е. В. Марковичевой, В. В. Николюка, В. А. Семенцова, Л. А. Шеста-

кова, однако большая их часть еще не получила обстоятельного исследования.  

В контексте диссертационного исследования представляют научный инте-

рес также дополнения УПК РФ, предусмотренные федеральными законами от 

30 декабря 2021 г. № 501-ФЗ2 (ввел в УПК РФ ст. 1891 «Особенности проведения 

допроса, очной ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-

связи», предписывающую обязательное применение видеозаписи) и от 6 марта 

2022 г. № 38-ФЗ3 (дополнил ст. 280 нормами об участии психолога в допросе су-

дом несовершеннолетнего потерпевшего). 

                                                
1 Синенко С. А. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего в уголовном судо-

производстве: теоретические, законодательные и правоприменительные проблемы : дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2014. 417 с. 

2 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : фе-
деральный закон от 30 декабря 2021 г. № 501-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2022. № 1, ч. 1, ст. 70. 

3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 280 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации : федеральный закон от 6 марта 2022 г. 
№ 38-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2022. № 10, ст. 1395. 
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В свою очередь качественное правоприменение в рамках деятельности по 

формированию и использованию показаний несовершеннолетних потерпевших 

предполагает надлежащий уровень теоретической разработки и нормативной 

регламентации. 

Объектом и предмет исследования. Объектом исследования являются 

уголовно-процессуальные отношения, связанные с формированием, исследовани-

ем и использованием в доказывании по уголовному делу показаний несовершен-

нолетних потерпевших. 

Предметом исследования выступают общепризнанные принципы и нормы 

международного права по вопросам обращения с несовершеннолетними жертвами 

преступлений, действующее российское и зарубежное уголовно-процессуальное и 

иное законодательство, правовые позиции Конституционного Суда РФ и Верхов-

ного Суда РФ по вопросам ювенального уголовного судопроизводства, доктри-

нальные источники, правоприменительная практика, статистические данные, от-

ражающие специфику объекта исследования.  

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка на 

основе комплексного изучения предмета исследования научно обоснованных вы-

водов и предложений по совершенствованию действующего законодательства, 

а также оптимизации соответствующей сферы правоприменения, касающейся 

формирования, исследования и использования показаний несовершеннолетнего 

потерпевшего. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

— систематизировать и проанализировать теоретические положения, нако-

пленные в отечественной юридической науке по проблемам судопроизводства с 

участием несовершеннолетних потерпевших; 

— проиллюстрировать международные (конвенциальные) стандарты, на-

правленные на защиту несовершеннолетних потерпевших;  

— проанализировать развитие российского уголовно-процессуального за-

конодательства в части формирования и использования показаний несовершенно-

летнего потерпевшего в доказывании; 
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— обозначить особенности показаний несовершеннолетнего потерпевшего 

как вида доказательств и возможности их использования в доказывании в контексте 

требований охраны психического здоровья несовершеннолетнего потерпевшего; 

— определить назначение в уголовном судопроизводстве видеозаписи след-

ственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего;  

— выявить преимущества и недостатки (в том числе противоречия, несо-

гласованности, пробелы) действующего нормативного регулирования порядка 

формирования и использования в доказывании по уголовному делу показаний не-

совершеннолетнего потерпевшего; 

— показать системное единство и неразрывную связь норм, устанавливаю-

щих порядок получения показаний несовершеннолетнего в досудебном производ-

стве и их оглашения (воспроизведения видеозаписи) в судебном заседании в его 

отсутствие;  

— изучить судебно-следственную практику применения видеозаписи в ходе 

следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего; 

— сформулировать выводы и положения, определяющие содержание фор-

мирования, исследования и использования показаний несовершеннолетнего по-

терпевшего в уголовно-процессуальном доказывании;  

— разработать предложения и научно обоснованные рекомендации по со-

вершенствованию законодательства, направленные на оптимизацию практики 

формирования, исследования и использования показаний несовершеннолетнего 

потерпевшего. 

Теоретическую основу исследования составляют труды ученых в области 

уголовно-процессуального, уголовного, конституционного, семейного и других 

отраслей права, теории права, криминалистики, общей и возрастной психологии, 

педагогики, посвященные формированию, исследованию и использованию пока-

заний несовершеннолетнего потерпевшего.  

Научная новизна исследования заключается в том, что соискателем выяв-

лены определенные особенности в системе доказательств показаний несовершен-

нолетнего потерпевшего как одного из подвидов доказательств (зависимость спо-
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собности несовершеннолетнего потерпевшего давать показания от принадлежно-

сти к конкретной возрастной группе, причиненной потерпевшему физической и 

психической травмы, момента допроса по отношению к дате криминального со-

бытия и др.). Показана специфика процесса доказывания с участием малолетних и 

несовершеннолетних потерпевших, определяемая главным образом сложившимся 

в УПК РФ правовым режимом формирования и использования показаний несо-

вершеннолетнего потерпевшего, представляющим собой совокупность норм, ко-

торая развивается в УПК РФ преимущественно самостоятельно, не теряя при этом 

интеграционных связей с общими правилами уголовного процесса. Теоретически 

обоснована конструктивность процессуальной технологии «формирования дока-

зательств» применительно к показаниям несовершеннолетнего потерпевшего. 

В ходе специального теоретического анализа выявлены тенденции развития 

правового режима формирования показаний несовершеннолетнего потерпевшего, 

состоящие в следующем: ориентация на охрану психического и физического здо-

ровья ребенка — жертвы преступления; расширение процессуальных гарантий 

охраны его прав и законных интересов; психологизация процесса доказывания с 

его участием. 

Впервые в теории уголовного процесса аргументирована авторская позиция 

о необходимости запрета допроса в качестве свидетеля и потерпевшего детей в 

возрасте до 7 лет. Доказана целесообразность применения видеозаписи показаний 

несовершеннолетнего потерпевшего по всем категориям уголовных дел о престу-

плениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. 

Важным вкладом в развитие теории уголовного процесса также явились: 

определение оснований назначения экспертизы для установления физического 

или психического состояния потерпевшего и его способности воспринимать об-

стоятельства, имеющие значение для дела, давать показания; разработка научных 

положений о разграничении и самостоятельности процессуальных статусов спе-

циалиста, педагога и эксперта; выдвижение аргументов в пользу отказа от поня-

тия «психологическая достоверность показаний», некорректно включающего пра-

вовой термин «достоверность». 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая зна-

чимость диссертационного исследования заключается в том, что в результате его 

проведения сформулирована и аргументирована авторская позиция о формирова-

нии, исследовании и использовании в уголовном судопроизводстве показаний не-

совершеннолетнего потерпевшего, раскрыто назначение видеозаписи следствен-

ных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном судо-

производстве, определена специфика процессуального положения эксперта в уго-

ловных делах о преступлениях против несовершеннолетних.  

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью ис-

пользования сформулированных выводов и рекомендаций по проблемам форми-

рования, исследования и использования в доказывании показаний несовершенно-

летних потерпевших в практической деятельности судов, органов прокуратуры и 

предварительного расследования, адвокатов, а также в образовательном процессе 

вузов юридического профиля. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу иссле-

дования образует комплекс общенаучных и частнонаучных методов изучения 

правовых явлений и процессов в сфере уголовного судопроизводства: историче-

ский, сравнительно-правовой, логико-аналитический, формально-логический, 

системно-структурный, статистический, моделирования, лингвистического анали-

за, социологического опроса и некоторые другие. 

Исторический метод позволил представить динамику становления и развития 

доктрины о показаниях несовершеннолетнего потерпевшего в условиях действия 

УПК РСФСР и УПК РФ, выявить тенденции в эволюции уголовно-процессуального 

законодательства в данной части. С помощью конкретных социологических ис-

следований и метода моделирования сформулированы предложения по совершен-

ствованию правового регулирования доказывания с участием несовершеннолет-

них потерпевших.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Показания несовершеннолетнего потерпевшего являются видом доказа-

тельств, их содержание образуют сведения, значимые для расследования и разре-

шения уголовного дела, указывающие на источник осведомленности, непосредст-
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венно воспринятые и полученные надлежащим должностным лицом в ходе про-

изводства допроса и зафиксированные в протоколе следственного действия. 

2. Приоритетная ориентация на охрану психического и физического здоро-

вья ребенка — жертвы преступления, расширение процессуальных гарантий ох-

раны его прав и законных интересов, дальнейшая психологизация процесса дока-

зывания с участием несовершеннолетнего потерпевшего — характерные признаки 

современного правового режима формирования и использования в доказывании 

по уголовному делу показаний несовершеннолетнего потерпевшего. 

В явном несоответствии с ними находятся законодательные решения о до-

просе в качестве свидетеля и потерпевшего детей в возрасте до 7 лет, введении 

разрешительного порядка применения видеозаписи показаний несовершеннолет-

него потерпевшего вместо уведомительного. 

3. Совпадение некоторых общих прав (знакомиться с протоколом следст-

венного действия и делать замечания, подлежащие занесению в протокол) и обя-

занностей (являться по вызовам следователя, не разглашать данные предвари-

тельного расследования) специалиста (ст. 58 УПК РФ), педагога и психолога не-

достаточно для того, чтобы распространять правовой статус специалиста на педа-

гога и психолога. Последние осуществляют в уголовном судопроизводстве само-

стоятельные по отношению к специалисту уголовно-процессуальные функции. 

4. Законодатель занимает двоякую позицию в вопросе о характере задач, 

решаемых педагогом и психологом в связи с участием в следственных действи-

ях с несовершеннолетним потерпевшим. После изменения некоторых статей 

УПК РФ (ст. ст. 191 и 280 УПК РФ) появились формально-юридические предпо-

сылки для разграничения процессуальных фигур педагога и психолога, выпол-

няющих различные процессуальные функции, обусловленные самостоятельными 

целями их участия в следственных действиях.  

С участием психолога решаются две основные задачи: получение от по-

терпевшего полных, развернутых показаний в ходе одного допроса и исключе-

ние вторичной травматизации его психики фактом проведения следственного 

действия. 
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5. Назначение и производство судебно-психологической экспертизы для ус-

тановления способности несовершеннолетнего потерпевшего воспринимать об-

стоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них показания 

характеризуются устойчивыми системными нарушениями закона, ошибками сле-

дователей при формулировании вопросов экспертам, выходом последних за пре-

делы своей компетенции в экспертном заключении. Учитывая, что пределы ком-

петенции эксперта ограничены установлением принципиальной способности по-

терпевшего воспринимать и воспроизводить значимые для дела сведения, целесо-

образно из п. 4 ст. 196 УПК РФ исключить термин «правильно». 

6. В предмет практической психологии, занимающейся анализом качества 

сообщаемой человеком информации, в том числе в сфере уголовного судопроиз-

водства, не может входить оценка достоверности показаний его участников, яв-

ляющаяся правовой категорией. 

В рамках исследований видеозаписи показаний, которые проводят эксперт-

психолог или специалист-психолог, могут устанавливаться признаки ложности 

показаний. Понятие «психологическая достоверность показаний» некорректно 

включает в себя правовой термин «достоверность», и от него следует отказаться. 

7. Совокупность предложений по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства в части правового регулирования формирова-

ния показаний несовершеннолетнего потерпевшего, их исследования и использо-

вания в доказывании по уголовному делу: 

а) дополнение ст. 191 УПК РФ нормой, запрещающей допрос в качестве 

свидетеля и потерпевшего детей в возрасте до 7 лет; 

б) изменение редакции п. 4 ст. 196 УПК РФ с целью исключить проведение 

судебной экспертизы для определения способности потерпевшего, не достигшего 

возраста 7 лет, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 

дела, и давать о них показания; 

в) внесение изменений в ч. 5 ст. 191 УПК РФ и введение уведомительного по-

рядка применения видеозаписи показаний несовершеннолетнего потерпевшего по 

всем категориям уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних; 
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г) дополнение УПК РФ нормами, определяющими процессуальный статус 

психолога как самостоятельного участника следственных действий с закреплени-

ем его прав, обязанностей, ответственности; 

д) внесение изменений и дополнений в п. 4 ст. 196 УПК РФ в целях закреп-

ления оснований назначения экспертизы для установления физического или пси-

хического состояния потерпевшего и его способности воспринимать обстоятель-

ства, имеющие значение для дела, давать показания. 

Реализация этих предложений позволит повысить качество процесса дока-

зывания с участием несовершеннолетнего потерпевшего, не нарушая при этом его 

права и законные интересы.  

Степень достоверности и апробация результатов. Эмпирическую базу 

исследования составляют данные, полученные при изучении результатов анкети-

рования 403 следователей и дознавателей, специализирующихся на расследова-

нии уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершенно-

летних (Краснодарский, Красноярский края, Иркутская, Омская, Орловская об-

ласти), анализе 120 приговоров, вынесенных в течение последних трех лет судами 

Краснодарского, Красноярского краев, Иркутской, Омской, Орловской областей, 

97 постановлений о назначении судебно-психологической и комплексной судеб-

ной психолого-психиатрической экспертиз несовершеннолетних потерпевших и 

заключений экспертов при изучении уголовных дел о преступлениях в отношении 

несовершеннолетних, расследованных в 2019–2021 гг. следователями Следствен-

ного комитета РФ указанных выше регионов; статистические данные о преступ-

лениях, по которым имеются потерпевшие (форма 1-П, 2020–2021 гг.); опублико-

ванная судебная практика. 

Сформулированные в диссертации предложения и рекомендации обсужде-

ны в ходе выступлений на научно-практических конференциях различных уров-

ней: Всероссийской научно-практической конференции «Уголовное судопроиз-

водство России: современное состояние и перспективы развития» (г. Краснодар, 

2020 г.); Международной научно-практической конференции «Современное уго-

ловно-процессуальное право — уроки истории и проблемы дальнейшего рефор-
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мирования» (г. Орел, 2020 г.); Международной научно-практической конферен-

ции «Теория и практика расследования преступлений» (г. Краснодар, 2021 г.); 

Международной научно-практической конференции «Обеспечение прав участни-

ков уголовного судопроизводства с ограниченными возможностями: компенса-

торный подход» (г. Красноярск, 2021 г.). 

Результаты диссертационного исследования в виде методических рекомен-

даций «Установление способности несовершеннолетнего потерпевшего правиль-

но воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и да-

вать показания (п. 4 ст. 196 УПК РФ)» внедрены в учебный процесс и научно-

исследовательскую деятельность Краснодарского университета МВД России и 

Кубанского государственного университета, в практическую деятельность следо-

вателей Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому 

краю, Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской облас-

ти, Следственного управления УМВД России по Орловской области, Следствен-

ного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодар-

скому краю, Следственного управления Следственного комитета Российской Фе-

дерации по Иркутской области. 

Структура и объем работы обусловлены целью и задачами исследования. 

Диссертация включает введение, три главы, объединяющие семь параграфов, за-

ключение, список использованных источников и приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

ПОКАЗАНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОТЕРПЕВШЕГО 

§ 1. Теоретические основы формирования и использования  

в уголовно-процессуальном доказывании показаний  

несовершеннолетнего потерпевшего 

С помощью предусмотренных уголовно-процессуальным законом доказа-

тельств и в закрепленном законом порядке дознаватель, следователь, прокурор, 

суд устанавливают имеющие значение для уголовного дела сведения с после-

дующим их использованием в обосновании правоприменительных решений. Ка-

сательно уголовных дел с участием несовершеннолетних потерпевших ключевы-

ми и операционными понятиями как в доктринальном, так и в практическом зна-

чении становятся «доказательство», «показания», «показания потерпевшего», 

«показания несовершеннолетнего потерпевшего», «уголовно-процессуальное до-

казывание», «исследование доказательств», «использование доказательств». 

Легальное и доктринальное определение понятия доказательств. Зако-

нодательная дефиниция доказательства была дана в ст. 69 УПК РСФСР, а в ст. 74 

УПК РФ оно вошло в несколько измененном, уточненном виде. Согласно ст. 69 

УПК РСФСР доказательствами по уголовному делу признавались любые факти-

ческие данные, на основании которых в определенном законом порядке орган 

дознания, следователь и суд устанавливают наличие или отсутствие общественно 

опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятель-

ства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанав-

ливаются показаниями свидетеля, показаниями потерпевшего, показаниями по-

дозреваемого, показаниями обвиняемого, заключением эксперта, актами ревизий 

и документальных проверок, вещественными доказательствами, протоколами 

следственных и судебных действий и иными документами. 

Во многом схожее с приведенным, но все же отличающееся определение 

доказательств дано в ст. 74 УПК РФ: доказательствами по уголовному делу явля-

ются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель 
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в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливают наличие или от-

сутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголов-

ному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

В качестве доказательств допускаются: 1) показания подозреваемого, обвиняемо-

го; 2) показания потерпевшего, свидетеля; 3) заключение и показания эксперта; 

3.1) заключение и показания специалиста; 4) вещественные доказательства; 

5) протоколы следственных и судебных действий; 6) иные документы. 

Теоретиками уголовно-процессуального права активно обсуждались новел-

лы УПК РФ в части понимания доказательств (особенно замена «фактических 

данных» на «любые сведения»)1. Что важно, большинством процессуалистов как 

позитивное явление отмечалась преемственность подходов законодателя в конст-

руировании дефинитивной части доказательств. Действующая редакция ст. 74 

УПК РФ органически соединяет содержательную (сведения) и формальную (ис-

точники сведений) стороны доказательства. Доказательство, таким образом, су-

ществует только при наличии единства сведений и источника2. 

В процессуальной литературе предложено оригинальное, отличное от усто-

явшегося понимание доказательств. 

Так, представителями нижегородской школы процессуалистов в 2015 г. была 

подготовлена и опубликована доктринальная модель уголовно-процессуального 

доказательственного права России3, в которой доказательства определяются как 

имеющие отношение к уголовному делу и полезные для установления истины 

сведения, сообщенные суду лицами в ходе допросов или представленные сторо-

нами в виде предметов, документов, иных объектов, которые были получены с 

соблюдением стандартов допустимости и являются доступными для верифика-

ции. На основе исследованных доказательств стороны в суде подтверждают или 

отрицают факты, дают им правдивую оценку, строят свою аргументацию, защи-

                                                
1 Диваев А. Б. Основы теории доказательств в уголовном процессе : учеб. пособие. М., 

2018. С. 146–150 ; Зажицкий В. И. Доказывание и доказательства по УПК РФ: теоретико-
правовой анализ : монография. СПб., 2015. С. 162–169. 

2 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2016. С. 443. 
3 Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права Россий-

ской Федерации и комментарии к ней / под ред. А. С. Александрова. М., 2015.  
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щают свои права и законные интересы, выполняют обязанности, а суд (следст-

венный судья) устанавливает наличие или отсутствие доказательства, доказывае-

мого факта или предмета доказывания в целом. Доказательствами могут быть об-

щеизвестные факты, договорные факты, презумпции и преюдиции1. 

Данная дефиниция доказательств не привлекла к себе повышенного внима-

ния ученых-процессуалистов в силу громоздкости и отражения в ней не только 

собственно сущности доказательств, но и в целом содержания уголовного процес-

са. Мы также в дальнейшем будем придерживаться реализованного в ст. 74 

УПК РФ подхода о единстве содержательного и формального элементов в доказа-

тельстве, означающего, что любые сведения о преступлении могут существовать 

исключительно в показаниях, заключении, вещественных доказательствах, прото-

колах и иных документах. Такая трактовка понятия доказательств, к разработке 

которой много усилий приложили В. Я. Дорохов2 и другие авторы, выдержала 

проверку временем и поддерживается в настоящее время как на теоретическом, 

так и на практическом (нормативном) уровне. 

Понимание доказательств как сведений, собранных в ходе предварительно-

го расследования и закрепленных в рамках соответствующей процессуальной 

формы, позволяет ввести в научный оборот категорию «виды доказательств», ба-

зирующуюся на содержании ч. 2 ст. 74 УПК РФ. 

Внешне кажущаяся консервативной система видов уголовных доказательств 

в реальности продолжает эволюционировать, развиваться, изменяться, и эти про-

цессы происходят в первую очередь за счет деления первоначально возникших 

видов доказательств на подвиды, трансформирующиеся затем в новые виды дока-

зательств. В настоящее время в большинстве литературных источников, в кото-

рых рассматриваются проблемы доказательств и доказывания, можно встретить 

следующий наиболее популярный «набор» видов доказательств: 

а) показания; 

б) заключение эксперта и специалиста; 

                                                
1 Там же, с. 17. 
2 Дорохов В. Я. Понятие источника доказательств // Актуальные проблемы доказывания в 

советском уголовном процессе. М., 1981. С. 8–9. 
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в) вещественные доказательства; 

г) протоколы следственных и судебных действий; 

д) иные документы1. 

С учетом проблематики диссертационного исследования для нас на первый 

план выдвигается такой вид доказательств, как показания. Внутри данного вида 

доказательства, как это следует из содержания ч. 2 ст. 74 УПК РФ, выделяются 

шесть «подвидов» показаний: потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обви-

няемого, эксперта, специалиста2. Объединяющим признаком показаний, их свя-

зующим звеном являются характер и форма заложенной в показаниях доказатель-

ственной информации, а именно сведения, полученные посредством допроса от 

лиц, поставленных в определенное процессуальное положение3. В теории уголов-

ного процесса обращается внимание на важные критерии показаний: непосредст-

венность восприятия сведений допрашиваемым лицом; получение сведений ходе 

допроса; наличие в сведениях данных об источнике осведомленности; значимость 

сведений для расследования и разрешения уголовного дела; получение сведений 

надлежащим должностным лицом. Совокупность указанных признаков позволила 

И. П. Пилюшину сформулировать следующее определение анализируемого вида 

доказательства: показания — это сведения, значимые для расследования и разре-

шения уголовного дела, содержащие данные об источнике осведомленности, непо-

средственно воспринятые и полученные надлежащим должностным лицом в ходе 

производства допроса и зафиксированные в протоколе следственного действия4. 

                                                
1 Козловский П. В. Виды доказательств в уголовном судопроизводстве: эволюция, регла-

ментация, соотношение. М., 2014. С. 52–62. 
2 Уголовно-процессуальное законодательство также предусматривает возможность получе-

ния показаний у лица, в отношении которого ведется производство о применении принудитель-
ных мер медицинского характера (ст. 437 УПК РФ). В следственной практике допрашивается не 
имеющий процессуального статуса залогодатель для получения показаний, значимых при реше-
нии вопросов определения вида и размеры залога, изменения данной меры пресечения.  

3 В литературе обращено внимание на возможность получения показаний и вне допроса, 
при проведении других следственных действий: очной ставки, опознания, проверки показаний 
(Белкин А. Р. Показания могут быть получены и вне допроса // Доказывание и принятие реше-
ний в современном уголовном судопроизводстве : мат-лы междунар. науч.-практ. конф., по-
свящ. памяти д-ра юрид. наук, проф. Полины Абрамовны Лупинской : сб. науч. тр. М., 2011. 
С. 346–347).  

4 Пилюшин И. П. Получение и закрепление показаний в уголовном процессе : дис. … канд. 
юрид. наук. Омск, 2006. С. 22–23 ; Его же. Получение показаний при осуществлении предвари-
тельного расследования. Омск, 2009. С. 8–9.  
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Отличное от приведенного определение показаний предлагает Е. Б. Гриши-

на: показания — процессуальная форма сообщения (сведений) лица, обладающего 

указанным в законе процессуальным статусом, в ходе допроса, очной ставки, 

предъявления для опознания, зафиксированного в соответствии с положениями 

уголовно-процессуального закона, об обстоятельствах, имеющих значение для 

правильного разрешения уголовного дела, и нормативно в качестве предмета по-

казаний для конкретного участника процесса, а также об иных обстоятельст-

вах, о которых лицо сообщило в ходе допроса, очной ставки, предъявления для 

опознания1. 

Соискателю больше импонирует дефиниция показаний как вида доказа-

тельств первого автора и вот почему. Во-первых, И. П. Пилюшин обоснованно 

отмечает, что понятием «показания» охватываются только те сведения, значимые 

для расследования и разрешения уголовного дела, которые содержат данные об 

источнике осведомленности. Во-вторых, упоминание в определении Е. Б. Гриши-

ной носителей «полезных» сведений дважды: как «лица, обладающего указанным 

в законе процессуальным статусом» и как «конкретного участника процесса» — 

перегружает его и затрудняет его практическое использование. 

Показания дифференцируются не только по носителю (например, показания 

обвиняемого и показания потерпевшего), они разнятся по предмету информации 

(сведений), которая «запрашивается» следователем в рамках допроса имеющего 

конкретный процессуальный статус лица. Так, предмет показаний потерпевшего 

и, соответственно, характер задаваемых ему при допросе вопросов существенно 

отличаются от предмета показаний свидетеля, хотя эти виды доказательств сосед-

ствуют в п. 2 ч. 2 ст. 74 УПК РФ. 

                                                
1 Гришина Е. Б. Показания в системе видов доказательств в уголовном судопроизводстве 

России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 15. По мнению Д. В. Горбунова, только 
по итогам допроса потерпевшего получаются показания потерпевшего. Результатами же прово-
димых с участием потерпевшего иных следственных и судебных действий (например, очная 
ставка, предъявление для опознания, проверка показаний, следственный эксперимент, освиде-
тельствование), в ходе которых также получают сведения от потерпевшего, выступают другие 
виды доказательств — протоколы соответствующих следственных действий или протокол су-
дебного заседания (Горбунов Д. В. Допустимость показаний потерпевшего в уголовном процес-
се : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. С. 10).  
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Отметим отличительные свойства показаний потерпевшего, на фоне кото-

рых формируются особенности показаний несовершеннолетнего потерпевшего. 

В процессуальной литературе подчеркивается, что процессуальный статус потер-

певшего определяет сущность, форму и оценку его показаний. И первый, главный 

фактор, обусловливающий процессуальную природу показаний потерпевшего за-

ключается в том, что они являются не только источником сведений, но и средст-

вом защиты его интересов1. А чтобы с помощью показаний потерпевший мог ре-

ально отстаивать свои интересы, нарушенные преступлением, он должен иметь и 

сохранять на всем протяжении производства по уголовному делу право быть вы-

слушанным следователем и судом. 

Надлежит также обозначить некоторые нюансы процессуального статуса 

потерпевшего, могущие влиять на содержание его показаний: широкая осведом-

ленность потерпевшего за счет личного восприятия обстоятельств произошедше-

го правового события; заинтересованность в исходе дела; право ознакомления с 

материалами уголовного дела, позволяющее получить дополнительные сведения 

и скорректировать свои первоначальные показания; установление уголовной от-

ветственности за дачу потерпевшим заведомо ложных показаний либо за отказ 

потерпевшего от дачи показаний. 

В контексте участия потерпевшего в уголовно-процессуальном доказыва-

нии немаловажным обстоятельством является его право участвовать в судебном 

заседании, судебных прениях, т. е. непосредственно выступать в качестве субъек-

та исследования доказательств, задавая вопросы подсудимому, свидетелям, экс-

перту, специалисту. 

Уголовно-процессуальное доказывание. В рамках рассмотрения особенно-

стей показаний несовершеннолетнего потерпевшего центральными оказываются 

понятие и содержание уголовно-процессуального доказывания. 

Практически любой вопрос, охватываемый границами теории доказа-

тельств, так или иначе касается проблем уголовно-процессуального доказывания. 

Этим во многом объясняется неослабевающий интерес к нему со стороны право-

                                                
1 Теория доказательств в советском уголовном процессе : монография / Р. С. Белкин [и др.] ; 

отв. ред. Н. В. Жогин. 2-е изд., испр. и доп. М., 1973. С. 573 ; Диваев А. Б. Указ. соч. С. 187.  
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ведов на протяжении почти века. Уголовно-процессуальное доказывание, чтобы 

подчеркнуть его значимость для уголовного процесса, образно сравнивалось с 

«сердцевиной», «стержнем», «душой» уголовного судопроизводства1. 

В авторитетном доктринальном источнике «Теория доказательств в совет-

ском уголовном процессе» понятию и содержанию процесса доказывания посвя-

щена отдельная глава объемом 80 с. (глава 5 «Процесс доказывания»), что указы-

вает на повышенную значимость этого раздела доказательственного права и од-

ноименной теории. Доказывание определяется в ней как осуществляемая «в про-

цессуальных формах деятельность органов расследования, прокурора и суда с 

участием других субъектов процессуальной деятельности по собиранию, закреп-

лению, проверке и оценке фактических данных, необходимых для установления 

истины по уголовному делу и решения задач уголовного судопроизводства»2. 

Изучив в ходе настоящего исследования десятки других, более поздних де-

финиций уголовно-процессуального доказывания, выработанных после «исчезно-

вения» из УПК РФ категорий «задачи уголовного процесса» и «истина по уголов-

ному делу», соискатель пришел к выводу, что приведенное определение доказы-

вания остается наиболее удачным в литературе, в том числе современной. Сле-

дующие его элементы превратили предложенную характеристику доказывания в 

своего рода базовую теоретическую площадку, на которой вот уже много лет воз-

никают и варьируются векторы развития доктрины уголовно-процессуального 

доказывания, в том числе рассматриваются проблемы оперирования доказатель-

ством в виде показаний несовершеннолетнего: 

1) доказывание осуществляется только в соответствующих процессуальных 

формах и исключительно надлежащими субъектами; 

2) в доказывание вовлекаются иные субъекты как носители доказательст-

венной информации; 

                                                
1 Рахунов Р. Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности. М., 1961. С. 41 ; Лу-

пинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, практика. 2-е 
изд. М., 2010. С. 122 ; Шейфер С. А. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы 
законодательства, теории и практики. М., 2015. С. 12. 

2 Теория доказательств в советском уголовном процессе : монография / Р. С. Белкин [и др.] ; 
отв. ред. Н. В. Жогин. 2-е изд., испр. и доп. С. 298. 
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3) по своему содержанию доказывание представляет собирание, закрепле-

ние, проверку и оценку доказательств; 

4) доказывание подчинено решению задач уголовного судопроизводства. 

Несколько нарушая последовательность изложения материала параграфа, 

подчеркнем, что применительно к проблематике диссертационного исследова-

ния каждый из обозначенных элементов доказывания проявляется на всех его 

этапах. 

Так, отступления от процессуальной формы допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего, выражающиеся в том, что вопреки требованиям ч. 4 ст. 191 

УПК РФ в допросе не обеспечено участие психолога или вместо него приглашен 

педагог, ставят под сомнение качество полученных показаний потерпевшего. Во-

влечение в доказывание различных субъектов уголовного процесса — характер-

ный и ярко выраженный элемент формирования показаний несовершеннолетнего 

потерпевшего, поскольку закон допускает участие широкого круга лиц при его 

допросе (законный представитель, адвокат-представитель, педагог или психолог, 

специалист), о чем будет сказано ниже. Этапы процесса доказывания в виде соби-

рания, закрепления, проверки и оценки доказательств носят несколько условный 

характер, могут объединяться (например, собирание доказательств трудно пред-

ставить без их закрепления) либо дополняться новыми (так, есть предпосылки для 

выделения самостоятельного этапа — использование доказательств). Правоведы 

оперируют также терминами «обнаружение», «истребование», «фиксация»1, 

«представление»», «приобщение»2, «исследование»3 доказательств. Примени-

тельно к показаниям несовершеннолетнего потерпевшего точнее было бы гово-

рить не о собирании, а об их формировании. В целом же процесс получения пока-

заний несовершеннолетнего потерпевшего укладывается в схему «собирание 

(формирование)» — «закрепление» — «проверка» — «оценка». 

                                                
1 Ульянова Л. Т. Предмет доказывания и доказательства в уголовном процессе. М., 2008. 

С. 133.  
2 Белкин А. Р. УПК РФ: конструктивная критика и возможные улучшения. Ч. V : Доказа-

тельства и доказывание. М., 2013. С. 53–54. 
3 Зеленин С. Р. Исследование судом показаний несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля // Уголовный процесс. 2015. № 11. С. 24.  
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При характеристике содержания доказывания правильно заостряется вни-

мание на том, что оно подчинено задаче установления обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела. В условиях действия УПК РСФСР об этом говори-

лось как о необходимости установления истины по уголовному делу. Под указан-

ные задачи и «подстраивается» процесс доказывания. Что касается показаний не-

совершеннолетнего потерпевшего, то законодатель ради достижения назначения 

уголовного судопроизводства идет на крайние меры, разрешая допрос детей — 

жертв преступлений, относящихся к самой младшей возрастной группе (дети до 

7 лет). 

Распространено мнение о доказывании как специфической разновидности 

познания человеком обстоятельств объективной реальности, которая применитель-

но к области уголовного процесса объективируется в деятельности органов предва-

рительного расследования, прокурора, суда по опосредованному восприятию об-

стоятельств уголовного дела в соответствии с правилами, строго установленными 

уголовно-процессуальным законом1. Во многих публикациях предприняты попыт-

ки разграничить познавательно-удостоверительные и аргументационно-логические 

аспекты доказывания, определить соотношение познания и доказывания. Фактиче-

ски многие авторы выступили за расширение сферы познания по уголовному делу 

за счет ориентирующей или иной вспомогательной информации, что чревато сме-

шением взаимосвязанных, но юридически самостоятельных форм собирания зна-

чимых для дела сведений — процессуальной и непроцессуальной2. 

В некотором смысле компромиссной на фоне многочисленных расходящих-

ся между собой позиций по целому ряду вопросов, связанных с проблемами по-

знания и доказывания в уголовном судопроизводстве, воспринимается точка зре-

ния С. Б. Россинского, понимающего под уголовно-процессуальным доказывани-

                                                
1 Якимович Ю. К. Доказательства и доказывание в уголовном процессе России : учеб. по-

собие. Томск, 2015. С. 3.  
2 Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Проблемы доказательств в советском уго-

ловном процессе. Воронеж, 1978. С. 206 ; Володина Л. М. Проблемы уголовного процесса: за-
кон, теория, практика. М., 2006. С. 219 ; Костенко Р. В. Доказательства в уголовном процессе: 
концептуальные подходы и перспективы правового регулирования : дис. … д-ра юрид. наук. 
Краснодар, 2006. С. 35. 
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ем «сложный комплекс познавательных, удостоверительных и аргументационных 

приемов, осуществляемых органами предварительного расследования, прокуро-

ром, судом, подозреваемым, обвиняемым, защитником, потерпевшим, а также 

другими участниками уголовного судопроизводства, который методологически 

основан на законах гносеологии и формальной логики, определен нормами уго-

ловно-процессуального законодательства и направлен на установление обстоя-

тельств, имеющих значение для уголовного дела, необходимых для принятия со-

ответствующих праворегулирующих решений»1.  

Автор проявил приверженность широкой трактовке доказывания, включив в 

его содержание сразу три элемента: познавательный, удостоверительный и аргу-

ментационный, что у нас не вызывает принципиальных возражений. 

Поскольку в контексте проблематики диссертационного исследования ин-

ституциональное значение имеет такой вид доказательств, как показания несо-

вершеннолетнего потерпевшего, полагаем необходимым более подробно рас-

смотреть введенное в научный оборот понятие «формирование доказательств» в 

качестве альтернативного первичному элементу процесса доказывания — «соби-

ранию доказательств». 

Рядом исследователей в уголовно-процессуальном доказывании выделяется 

такой его элемент, как формирование доказательств. В условиях реальной состя-

зательности сторон возрастает риск дискредитации доказательств, формированию 

которых дознавателем, следователем не уделено должного внимания. Вместе с 

тем, четко представляя условия использования доказательств в судебном следст-

вии, орган расследования в состоянии предпринять предусмотренные законом 

меры для обеспечения устойчивости, стабильности конкретного доказательства. 

Например, предусмотренное ч. 5 ст. 191 УПК РФ правило о применении ви-

деозаписи в ходе допроса, очной ставки, предъявления для опознания и проверки 

показаний на месте с участием несовершеннолетнего можно рассматривать как 

дополнительную гарантию доброкачественности показаний малолетнего потер-

                                                
1 Россинский С. Б. Досудебное производство по уголовному делу: сущность и способы со-

бирания доказательств. М., 2021. С. 72. 
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певшего, которые можно будет исследовать в судебном следствии путем воспро-

изведения их видеозаписи. Поэтому отказ дознавателя, следователя использовать 

видеофиксацию показаний малолетнего потерпевшего при неполучении согласия 

на это допрашиваемого, его законного представителя делает их уязвимыми, по-

вышает риск их дискредитации стороной защиты. 

Особенности такого вида доказательств, как показания потерпевшего, сви-

детеля, проявляющиеся в возможности для допрашиваемого в силу разных при-

чин изменять, корректировать ранее сообщенные и закрепленные в протоколе до-

проса (на видеозаписи, если она применялась) сведения, наглядно указывают на 

предварительность следственного формирования показаний, продолжения про-

цесса их формирования в суде. 

Если ориентироваться на предварительный характер досудебного производ-

ства по отношению к судебному разбирательству, преждевременно считать, что 

доказательства в расследуемом деле окончательно собраны следователем. Досу-

дебное доказывание необходимо еще интегрировать, поместить в рамки судебно-

го доказывания, которое подчинено требованию закона непосредственно исследо-

вать все доказательства по уголовному делу (ч. 1 ст. 240 УПК РФ). В этом и вы-

ражается процесс формирования доказательств, соединяющий доказательства, 

представленные следователем и исследованные судом. Рассмотрим подробнее во-

прос о формировании доказательств в контексте нормативно закрепленной (ст. 85 

УПК РФ) структуры доказывания и ее доктринальной интерпретации. 

Понимая под доказыванием осуществляемую в процессуальных формах 

деятельность органов расследования, прокурора и суда с участием других субъек-

тов процессуальной деятельности по собиранию, закреплению, проверке и оценке 

фактических данных, необходимых для установления истины по уголовному делу 

и решения задач уголовного судопроизводства, авторы монографии «Теория до-

казательств в советском уголовном процессе» подчеркивают: собирание доказа-

тельств, их закрепление, проверка и оценка выступают в качестве органически 

связанных между собой элементов (этапов) процесса доказывания1. При этом со-

                                                
1 Теория доказательств в советском уголовном процессе : монография / Р. С. Белкин [и др.] ; 

отв. ред. Н. В. Жогин. 2-е изд., испр. и доп. С. 208. 
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бирание доказательств трактуется ими как поиск (розыск), обнаружение и полу-

чение (извлечение) содержащейся в них информации органом расследования и 

судом1. 

Еще раньше Р. С. Белкин собирание доказательств рассматривал как ком-

плексное понятие, включающее в себя действия по обнаружению, фиксации, 

изъятию и сохранению доказательств. При этом подчеркивалось, что «собрать 

можно только обнаруженные доказательства, ставшие известными лицу, которое 

их собирает»2. 

А еще ранее С. В. Познышев при характеристике процесса доказывания, ре-

гулируемого УПК РСФСР 1923 г., выделял понятия «собирание доказательств», 

«представление доказательств суду», «оценка доказательств»3. 

Данная позиция в различных, но близких друг к другу вариантах фигуриру-

ет во многих научных и учебных публикациях. В статье 85 УПК РФ «Доказыва-

ние» перечислены три его элемента: собирание, проверка и оценка доказательств. 

При ознакомлении с источниками по вопросам доказательственного права созда-

ется впечатление, что в большинстве из них альтернативы приведенному подходу 

законодателя к характеристике процесса доказывания нет. 

По мнению Ю. К. Орлова, процесс доказывания имеет трехчленную струк-

туру с выделением в нем собирания, проверки и оценки доказательств. В свою 

очередь, собирание доказательств включает такие подэлементы, как поиск дока-

зательств, их получение, процессуальное оформление (фиксация)4. Ю. К. Якимо-

вич обращает внимание на то, что термин «собирание доказательств» предусмот-

рен ст. 86 УПК РФ, носит сложный характер и состоит из следующих этапов: об-

наружение, изъятие, фиксация (закрепление), приобщение к делу5. 

Раскрывая в контексте положений ст. 86 УПК РФ содержание термина «со-

бирание доказательств», А. Б. Диваев считает, что он подразумевает комплекс 

                                                
1 Там же, с. 300. 
2 Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств : монография. М., 1966. С. 29. 
3 Познышев С. В. Доказательства в уголовном процессе. М. ; Л., 1929. С. 17, 20, 24–25. 
4 Орлов Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе : науч.-практ. пособие. 

М., 2000. С. 74–75.  
5 Якимович Ю. К. Указ. соч. С. 55. 
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уголовно-процессуальных полномочий по обнаружению, изъятию или получению 

и процессуальному закреплению доказательств1. 

При кажущейся четкости нормативного регулирования деятельности по со-

биранию доказательств (ст. 86 УПК РФ), корректности приведенных на его осно-

ве суждений по поводу понятия и содержания такой деятельности взыскательный 

анализ соответствующих доктринальных и нормативных положений показывает 

как минимум их неопределенность, неконкретность. На данное обстоятельство 

обратили внимание многие ученые-процессуалисты. 

Так, например, Л. Д. Кокорев и П. П. Кузнецов не без оснований полагают, 

что собирание доказательств заключается в поиске и обнаружении сведений о 

фактах, имеющих доказательственное значение. Сведения о фактах приобретают 

доказательственное значение при условии, если они соответствующим образом 

закреплены определенным способом и в порядке, установленном законом: со-

ставлен протокол допроса свидетеля, протокол осмотра места происшествия2. 

В этом же направлении высказывается и В. С. Балакшин, считающий, что 

уголовно-процессуальный закон регламентирует собирание доказательств в самой 

общей форме. Автор полагает, что правильнее оперировать выражением «собира-

ние фактических данных и их источников», а под их собиранием следует пони-

мать уголовно-процессуальную деятельность уполномоченных органов и должно-

стных лиц по выявлению, отысканию, обнаружению и получению фактических 

данных, их источников с целью установления обстоятельств, имеющих значение 

для правильного разрешения уголовного дела3. 

Таким образом, в уголовно-процессуальной теории постепенно утвердилось 

мнение о том, что в реальности готовые доказательства трудно обнаружить 

(и возможно ли в принципе?), а значит, тезис о собирании именно доказательств, 

на что прямо указано в ст. ст. 85 и 86 УПК РФ, не совсем верен. В качестве аль-

                                                
1 Диваев А. Б. Указ. соч. С. 225. 
2 Кокорев Л. Д., Кузнецов П. П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание : моно-

графия. Воронеж, 1995. С. 221–222. 
3 Балакшин В. С. Доказательства в теории и практике уголовно-процессуального доказы-

вания. Екатеринбург, 2004. С. 67. 
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тернативы поддерживаемому законодателем подходу в вопросе о понятии и со-

держании деятельности по собиранию доказательств в процессуальной литерату-

ре утвердилась позиция, согласно которой первый этап процесса доказывания 

представляет собой не собирание доказательств, а их формирование. В основе 

данной позиции лежат следующие аргументы: а) готовых доказательств (показа-

ний, заключений, протоколов) в природе нет; б) в объективной реальности имеет 

место лишь полезная информация, которой придается надлежащая процессуаль-

ная форма в ходе познавательно-удостоверительной деятельности субъектов до-

казывания, наделенных соответствующими полномочиями; в) не следует упро-

щать категорию «формирование доказательств» и увязывать ее исключительно с 

фиксацией полученной информации; г) формирование доказательств охватывает 

процесс преобразования доказательственной информации в форму доказательств, 

предусмотренных законом; д) формирование доказательств включает как позна-

вательные (извлечение информации из следов), так и удостоверительные элемен-

ты (объективизация воспринятых сведений с помощью средств фиксации)1. 

Обозначенная точка зрения имеет как сторонников2, так и противников3. 

Будучи одним из самых последовательных ее приверженцев, Е. А. Доля считает, 

что термин «собирание доказательств» не согласуется с правовой стороной дока-

зывания, не охватывает и не выражает многообразия урегулированных законом 

условий и порядка производства следственных действий, а содержащийся в дан-

                                                
1 Шейфер С. А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном 

процессе : монография / отв. ред. П. А. Лупинская. М., 1972. С. 7, 15, 16 ; Его же. Доказатель-
ства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования : моно-
графия. М., 2008. С. 33–34. Не оперируя термином «формирование доказательств», А. В. Агу-
тин применительно к ст. ст. 85–87 УПК РФ пользуется близкими к нему понятиями «обработка 
доказательственной информации», «передача информации от одного участника к другому по-
средством составления различного рода процессуальных документов» (Агутин А. В. Основы 
уголовно-процессуального доказывания в российском уголовном судопроизводстве : моногра-
фия / под ред. В. Н. Григорьева. М., 2010. С. 39–41). 

2 См., напр.: Доля Е. А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-
розыскной деятельности : монография. М., 2009. С. 11 ; Зайцева Е. А., Садовский А. И. Форми-
рование доказательств с использованием специальных познаний и научно-технических 
средств : монография. Волгоград, 2013. С. 32.  

3 Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе. М., 2009. С. 60–61 ; Уголовно-
процессуальное право Российской Федерации : учебник / отв. ред. П. А. Лупинская. М., 2009. 
С. 356 ; Зажицкий В. И. Указ. соч. С. 264–275. 
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ном термине смысл ориентирует правоприменителя на собирание как бы уже су-

ществующих сведений, отвлекает его внимание от указанных условий и порядка, 

затрудняет понимание обусловленности ими относимости, допустимости и доб-

рокачественности формируемых доказательств. По мнению Е. А. Доли, употреб-

ление термина «собирание доказательств» создает предпосылки для использования 

на практике в качестве доказательств сведений, полученных за пределами предна-

значенной для этого уголовно-процессуальной формы. Использование же термина 

«формирование доказательств» будет способствовать правильному пониманию, 

толкованию и применению уголовно-процессуального закона на практике1. 

Из числа сторонников концепции формирования доказательств выделяется 

мнение В. А. Семенцова, ратующего за внесение изменений в ст. 86 УПК РФ с 

переименованием ее названия в «Формирование доказательств»2. 

С критических позиций наиболее обстоятельно концепция формирования 

доказательств проанализирована В. И. Зажицким, не принявшим эту категорию, 

введенную в научный оборот для замены первого элемента процесса доказыва-

ния, именуемого в законе собиранием доказательств. Полемизируя с Е. А. Долей, 

который не только отдает предпочтение замене в доказательственном праве поня-

тия «собирание доказательств» на «формирование доказательств», но и распро-

страняет его на сферу оперативно-розыскной деятельности, В. И. Зажицкий дела-

ет следующие замечания: 

— субъекты доказывания путем реализации предусмотренных законом 

правил собирания доказательств на чувственном и рациональном уровнях выяв-

ляют и воспринимают материальные и идеальные следы преступления изучае-

мого события; 

— затем они фиксируются в предусмотренном законом порядке и в струк-

туре доказательства образуют относимые к уголовному делу сведения, т. е. его 

объективную основу; 

                                                
1 Доля Е. А. Указ. соч. С. 113–118. 
2 Семенцов В. А. Формирование доказательств в структуре уголовно-процессуального до-

казывания // Актуальные проблемы современного уголовного процесса России : межвуз. сб. на-
уч. тр. / под ред. В. А. Лазаревой. Самара, 2010. С. 239. 
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— собирание доказательств как элемент доказывания по уголовным делам 

характеризуют также как отражательный процесс, своеобразное вторичное отра-

жение исследуемого события в сознании субъектов доказывания, а затем как его 

внешнее выражение, объективизацию в соответствующих протоколах; 

— посредством следственных действий и в предусмотренной законом про-

цессуальной форме следы-отражения из объективного мира «переносятся» в ма-

териалы уголовного дела; 

— если такой процесс собирания доказательств будет назван формировани-

ем доказательств, то в его содержании ничего не изменится1. 

Как видно из изложенного, автором принципиально не исключается замена 

термина «собирание доказательств» понятием «формирование доказательств», 

что указывает на их близость, схожесть. Взаимосвязь данных понятий подчерки-

вается и С. А. Шейфером, допускающим сохранение прочно утвердившегося в 

юридическом лексиконе и используемого в законодательстве термина «собирание 

доказательств» вместо могущего его заменить и имеющего перед ним преимуще-

ства термина «формирование доказательств», означающего преобразование ин-

формации, заключенной в следах, в доказательства в уголовно-процессуальном 

смысле2. 

Главный недостаток концепции формирования доказательств А. М. Ларин 

усматривает в том, что она неприменима к вещественным доказательствам и до-

кументам, поскольку в отличие от показаний и протоколов следственных дейст-

вий форма и содержание предметов, являющихся вещественными доказательст-

вами, а равно иных документов образуются вне следственных действий и незави-

симо от следователя3. 

По этим же соображениям С. Б. Россинский пересмотрел свое отношение к 

ранее поддерживаемой им точке зрения С. А. Шейфера и солидарных с ним уче-

                                                
1 Зажицкий В. И. Указ. соч. С. 275. 
2 Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказа-

тельственное значение. Самара, 2008. С. 8. 
3 Ларин А. М. Рецензия на монографию Е. А. Доли «Использование в доказывании резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности». М., 1996 // Гос-во и право. 1997. № 7. С. 120–121. 
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ных о необходимости формирования доказательств посредством производства 

следственных и иных процессуальных действий1, занял «компромиссную» пози-

цию в вопросе об универсальности понятия «формирование доказательств». В бо-

лее поздних трудах С. Б. Россинского использование этого понятия признается ра-

зумным и пригодным лишь применительно к таким видам доказательств, как пока-

зания, заключение эксперта и результаты (протоколы) «невербальных» следствен-

ных и судебных действий, которые обусловлены активным поведением органов 

расследования. «Вместе с тем, — отмечает автор, — уголовно-процессуальный за-

кон предусматривает и другие виды доказательства: вещественные доказательст-

ва, “иные документы”, заключение специалиста. Они предстают перед следовате-

лем уже в готовом окончательном виде и никакому процессуальному формирова-

нию не подвергаются»2. Приведенная точка зрения была воспроизведена 

С. Б. Россинским и в недавно опубликованной им монографии, посвященной спо-

собам собирания доказательств в досудебном производстве3. 

Таким образом, обращение к литературе, посвященной уголовно-

процессуальному доказыванию, свидетельствует о том, что ведущаяся на ее стра-

ницах в течение нескольких десятилетий дискуссия по вопросу о характере и со-

держании первоначального этапа процесса доказывания, именуемого в ст. ст. 85, 

86 УПК РФ «Собирание доказательств», получила в последние годы продолже-

ние. Нельзя согласиться с утверждением В. И. Зажицкого о том, что концепция 

формирования доказательств в науке и практическом обиходе ни в прошлом, ни в 

настоящем времени не получила широкого распространения, она используется 

лишь отдельными авторами4. Библиография в этой части достаточна внушительна 

                                                
1 Россинский С. Б. Сущность результатов невербальных следственных действий как дока-

зательств по уголовному делу // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 9. С. 86 ; Его 
же. Результаты «невербальных» следственных и судебных действий как вид доказательств по 
уголовному делу : монография. М., 2015. С. 84–85.  

2 Россинский С. Б. Следственные действия : монография. М., 2018. С. 28. См. также: Его 
же. Собирание, формирование и исследование доказательств в уголовном судопроизводстве: 
проблемы разграничения // Рос. юстиция. 2017. № 5. С. 24–27. 

3 Россинский С. Б. Досудебное производство по уголовному делу: сущность и способы со-
бирания доказательств. С. 96–99. 

4 Зажицкий В. И. Указ. соч. С. 267. 
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(составляет многие десятки источников), ведет отсчет с 60-х гг. прошлого столе-

тия1. Она стремительно пополняется актуальными современными публикациями, 

в том числе работами на монографическом уровне2. 

Противостояние исследователей, разрабатывающих альтернативные кон-

цепции собирания доказательств и формирования доказательств, базируется на 

разном понимании реального процесса образования доказательств. Основной 

упрек в адрес сторонников первого подхода заключается в том, что он акценти-

рует внимание на возможности собирания объективно существующих доказа-

тельств (что в реальности не имеет места применительно ко многим видам до-

казательств) и установлении их свойств (относимости и допустимости). В свою 

очередь, противники теории формирования доказательств обнаруживают в ней 

такой существенный изъян, как ее неприспособленность к отдельным видам 

доказательств (вещественные доказательства, иные документы, заключение 

специалиста). Нетрудно заметить, что обе доктринальные концепции имеют не 

только существенные расхождения в трактовке процесса образования доказа-

тельств, но и точки соприкосновения или «примирения». Обе процессуальные 

технологии появления доказательств в уголовном деле пригодны с определен-

ными ограничениями: категория «собирания доказательств» вполне может 

быть распространена на вещественные доказательства, иные документы, за-

ключение специалиста, а о «формировании доказательств» уместно говорить 

применительно к показаниям, заключению эксперта и протоколам следствен-

ных, судебных действий. Как правильно отмечает А. В. Смолин, «формирова-

ние доказательств выходит за рамки такого элемента доказывания, как собира-

ние доказательств. Оно должно включать в себя обязательную оценку и про-

                                                
1 Каз Ц. М. Доказательства в советском уголовном процессе. Саратов, 1960. С. 78 ; Куры-

лев С. В. Основы теории доказывания в советском правосудии. Минск, 1969. С. 163 ; Доро-
хов В. Я. Понятие доказательств в советском уголовном процессе // Сов. гос-во и право. 1964. 
№ 9. С. 113.  

2 Показательной в данном плане является монография А. О. Машовец, по мнению которой 
формирование доказательственной базы для принятия судебного решения происходит только в 
судебном следствии (Машовец А. О. Судебное следствие в уголовном процессе России: теоре-
тико-доктринальный, нормативно-правовой и прикладной аспекты / под ред. А. Д. Прошлякова. 
М., 2016. С. 407). 
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верку, и только после производства указанных действий можно говорить о его 

сформированности»1. 

Целесообразно затронуть и активно обсуждаемый в теории доказательст-

венного права вопрос о соотношении деятельности по формированию доказа-

тельств в досудебном и судебном производствах. 

Известна в этом контексте позиция С. А. Шейфера, считавшего, что и суд, и 

следователь формируют доказательства, на основе которых должен быть разре-

шен правовой спор. «В процессе доказывания, протекающем в суде, — писал уче-

ный, — как бы соединяются, интегрируются доказательства, собранные следова-

телем и исследованные судом при активном участии сторон»2. 

Как отмечает Т. В. Хмельницкая, полного «формирования уголовно-

процессуального доказательства в ходе досудебного производства не происходит, 

ибо только участие суда может придать доказыванию и доказательству “совер-

шенный вид”, то есть сделать их способными к “фактообразованию”. Уголовно-

процессуальное доказывание — это исключительно судебное доказывание, то 

есть деятельность двух сторон и суда в состязательной форме судебного заседа-

ния, поэтому только в суде осуществляется и завершается формирование доказа-

тельств. Каждая из сторон при подготовке к судебному процессу и окончательно-

му этапу формирования доказательств должна принимать меры по созданию ус-

ловий для наиболее эффективного формирования доказательств при судебном 

разбирательстве дела, то есть убеждения судьи в обоснованности своих утвер-

ждений на основе представленных ему материалов»3. 

В этом же плане рассуждает и В. В. Кальницкий: опираясь на требования 

закона (ч. 1 ст. 240 УПК РФ) о непосредственном исследовании в судебном раз-

                                                
1 Смолин А. В. Информация в уголовно-процессуальном доказывании // Уголовно-

процессуальное доказывание: теория, практика, методология : коллективная монография / под 
ред. А. Ю. Афанасьева. М., 2021. С. 79. 

2 Шейфер С. А. Предварительное и судебное следствие по УПК РФ: проблемы соотноше-
ния // Проблемы обеспечения прав участников процесса по новому Уголовно-процессуальному 
кодексу Российской Федерации : мат-лы межрегион. науч.-практ. конф. (18–19 декабря 2002 г., 
г. Самара) / под ред. С. А. Шейфера. Самара, 2003. С. 41. 

3 Хмельницкая Т. В. Проблемы формирования доказательств в ходе досудебного производ-
ства по уголовному делу : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2016. С. 10–11. 
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бирательстве всех доказательств по уголовному делу, автор приходит к выводу о 

том, что закон говорит о непосредственной работе суда со сформированными ор-

ганами расследования в досудебном производстве доказательствами. Суд прово-

дит новое следствие по делу для установления картины преступления. Фактиче-

ски суд опирается на доказательства, сформированные в досудебном производст-

ве. Но у него имеется потенциальная возможность лично (дополнительно к тому, 

что проделали органы расследования) воспринимать реальность по ее отражению 

на предметах материального мира и в сознании людей1. 

Итак, проблемы собирания и формирования доказательств лежат не только 

в плоскости выбора адекватной реальному процессу образования доказательств 

терминологии. В большей степени они касаются правильного понимания содер-

жания деятельности субъектов доказывания в части формирования доказательств, 

а также разграничения предварительного (досудебного) и судебного его этапов, 

где законом (ст. 240 УПК РФ) подчеркивается неокончательность следственного 

формирования доказательств. В связи с этим чрезвычайно важно звучит тезис: 

«Формируя доказательства, следователю целесообразно представлять условия их 

использования. В частности, важно собрать сопутствующие сведения, позволяю-

щие противодействовать дискредитации доказательства в суде»2. Этот вывод 

вдвойне актуален применительно к доказыванию с участием несовершеннолетне-

го потерпевшего. 

Для уголовно-процессуальной деятельности, связанной с формированием, 

проверкой, оценкой доказательства в виде показаний несовершеннолетнего, ха-

рактерен ряд особенностей, предусмотренных законом. Их анализ будет проведен 

в следующем параграфе. Здесь же мы остановились на наиболее значимых выра-

ботанных наукой и устойчиво проявляющихся в следственно-судебной практике 

положениях доказательственного права, на базе которых и появляется возмож-

ность отслеживания особенностей формирования, исследования, использования 

рассматриваемого вида доказательств. Причем до определенного момента, как это 

                                                
1 Кальницкий В. В. Непосредственность судебного разбирательства и доказательственная 

деятельность органов расследования : учеб. пособие. Омск, 2019. С. 8–9. 
2 Там же, с. 131. 
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ни странно, в немногочисленных научных источниках, в которых рассматрива-

лись показания свидетеля и потерпевшего, особенности показаний несовершен-

нолетнего потерпевшего вообще не обозначались.  

Например, анализируя особенности показаний потерпевшего, факторы, 

влияющие на их полноту и достоверность, рассматривая оценку показаний по-

терпевших, М. Л. Якуб даже не упоминает о показаниях несовершеннолетнего 

потерпевшего1. 

Фактически является общепризнанным, что несовершеннолетие потерпев-

шего может серьезно влиять на содержание его показаний. «Различные периоды 

развития детей и подростков, — отмечала Л. М. Карнеева, — характеризуются 

определенными степенями доступности для их понимания явлений внешнего ми-

ра, и от этого зависит их способность к восприятию и воспроизведению воспри-

нятого в процессе допроса. У несовершеннолетнего еще мало знаний, не накоплен 

жизненный опыт, не развиты в необходимой мере аналитические способности. 

Дети и подростки в большей степени, чем взрослые, подвержены внушению и са-

мовнушению, к своим личным наблюдениям они нередко примешивают порож-

дения фантазии»2. 

В развитие приведенного тезиса утверждается, что процесс получения и 

оценки показаний при допросе несовершеннолетнего или малолетнего потерпев-

шего осложнен множеством факторов, в частности возрастными и индивидуаль-

но-психологическими особенностями допрашиваемого, силой психотравмирую-

щего воздействия насилия на личность потерпевшего, отсроченностью деликта от 

периода проведения допроса3. Недостаточный их учет снижает результативность 

                                                
1 Якуб М. Л. Показания свидетелей и потерпевших (Оценка показаний свидетелей и по-

терпевших на предварительном следствии и в суде первой инстанции). М., 1968. С. С. 3–5, 10–
22, 90–104.  

2 Карнеева Л. М. Обеспечение полноты и достоверности показаний свидетелей и потер-
певших. Особенности их оценки // Теория доказательств в советском уголовном процессе : мо-
нография / Р. С. Белкин [и др.] ; отв. ред. Н. В. Жогин. 2-е изд., испр. и доп. М., 1973. С. 590. См. 
также: Закатов А. А. Психологические особенности тактики производства следственных дейст-
вий с участием несовершеннолетних. Волгоград, 1979. С. 5. 

3 Васкэ Е. В. Психология допроса несовершеннолетних правонарушителей и жертв сексу-
ального насилия : учеб. пособие для вузов. 2‑е изд., перераб. и доп. М., 2020. С. 259.  
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допроса и «тормозит» расследование. Напротив, как показывают данные многих 

исследований, принятые во внимание при подготовке и проведении допроса пси-

хологические особенности различных групп несовершеннолетних, психологиче-

ская акселерация детей, несовпадение юридического и фактического понятий 

«малолетний» позволяют получить от малолетних и несовершеннолетних потер-

певших точные и полные показания1. 

С учетом многогранности, комплексности проблемы формирования и ис-

пользования в доказывании показаний несовершеннолетнего потерпевшего в нау-

ке, наряду с изучением собственно уголовно-процессуальных аспектов этого вида 

доказательства, активно обсуждаются и криминалистические, психологические 

стороны работы следователя, связанной с получением «детских» показаний. Под-

готовлены и многочисленные научно обоснованные экспертные методики уста-

новления психологической достоверности показаний несовершеннолетнего по-

терпевшего. В потоке публикаций, освещающих особенности расследования пре-

ступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, вопросы оптимиза-

ции уголовно-процессуальной формы показаний несовершеннолетнего потерпев-

шего отошли на задний план. Доктринальные разработки велись преимуществен-

но в направлении формирования родовой методики расследования данной катего-

рии преступлений2, обоснования эффективных тактических приемов и методиче-

ских рекомендаций производства следственных действий3, формулирования 

                                                
1 Коченов М. М., Осипова Н. Р. Психология допроса малолетних свидетелей : метод. посо-

бие. М., 1984. С. 4 ; Скичко О. Ю. Тактико-психологические основы допроса несовершеннолет-
них свидетелей и потерпевших на предварительном следствии / под науч. ред. В. И. Комисса-
рова. М., 2006. С. 68–69 ; Балтыкова З. А. Тактика допроса малолетних свидетелей и потерпев-
ших на предварительном следствии : монография. М., 2019. С. 11. 

2 Федотов И. С. Расследование насильственных преступлений, совершаемых в отноше-
нии малолетних: правовые, теоретические и организационные основы : автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2009 ; Халиуллина А. Ф. Особенности расследования насильственных дейст-
вий сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2018 ; Ломакина А. А. Криминалистическая методика рассле-
дования преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего: генезис, 
теоретико-правовые основы, направления совершенствования : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Краснодар, 2021. 

3 Дударев В. А. Допрос несовершеннолетних потерпевших/свидетелей (новая редакция 
ст. 191 УПК РФ) // Вестник Брянского гос. ун-та. 2015. № 3. С. 160–161 ; Балтыкова З. А. 
Указ. соч. 
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предложений по организации психологического сопровождения проведения до-

проса несовершеннолетнего потерпевшего1. 

Явный «крен» в научных исследованиях феномена «показания несовершен-

нолетнего потерпевшего» наблюдался в сторону психологизации процесса дока-

зывания с участием малолетних и несовершеннолетних потерпевших. Моногра-

фическое исследование О. Х. Галимова «Малолетние лица в уголовном судопро-

изводстве», опубликованное накануне введения в действие УПК РФ, до сих пор 

остается единственным научным источником, в котором с позиций уголовного 

процесса рассмотрены проблемы получения показаний от малолетних лиц на 

предварительном расследовании2. 

Давая оценку состоянию научных исследований в изучаемой области право-

применения, Р. И. Зайнуллин замечает следующее: «Лишь очень немногочислен-

ные работы были направлены на разработку мер защиты потерпевших от преступ-

лений, причем защиты любых категорий жертв, независимо от возраста и интел-

лектуально-психического развития, к тому же часто без концентрации внимания и 

без выделения в особую группу несовершеннолетних участников уголовного про-

цесса, что было особо важно с учетом специфики работы с ними. Криминалистика, 

во многом зависящая от развития уголовно-процессуальной науки, тоже особо не 

стремилась уделять внимание научным разработкам, ориентированным на обеспе-

чение деятельности правоохранительных органов соответствующими рекоменда-

циями, в которой так или иначе оказываются задействованы несовершеннолетние 

потерпевшие или свидетели. И только с принятием УПК РФ 2001 г., а с ним и с 

                                                
1 Сурменева С. В. Участие психолога в стадии предварительного расследования : дис. … 

канд. юрид. наук. Челябинск, 2009. С. 9 ; Софийчук Н. В. Педагог, психолог в уголовном про-
цессе: некоторые проблемы правовой регламентации процессуального статуса и его регламен-
тации // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 3. С. 44 ; Красави-
на А. Г. История психологической оценки свидетельских показаний // Психология и право : 
электронный журнал. 2017. № 3. С. 17. URL: www.psyandlaw.ru ; и др. 

2 Галимов О. Х. Малолетние лица в уголовном судопроизводстве. СПб., 2001. С. 120–135. 
Фрагментарно указанные вопрос рассматривались А. В. Харчиковым (Харчиков А. В. Проблемы 
получения и оценки показаний несовершеннолетних на предварительном следствии : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 1996), И. А. Макаренко (Макаренко И. А. Система тактических приемов 
допроса несовершеннолетнего обвиняемого с учетом следственных ситуаций и психологиче-
ских свойств допрашиваемого : дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 1998) ; С. В. Матвеевым (Мат-
веев С. В. Получение информации от несовершеннолетних, ее оценка и использование в уго-
ловно-процессуальном доказывании : дис. … канд. юрид. наук. М., 2003).  
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провозглашением защиты прав потерпевших в качестве приоритетного направле-

ния отечественной уголовно-процессуальной политики ориентация научных иссле-

дований на эту сферу деятельности заметно изменилась. Однако число ориентиро-

ванных на исследование проблем потерпевших рекомендаций, которые касались 

бы криминалистического обеспечения их участия в расследовании и судебном раз-

бирательстве уголовных дел, и сегодня остается весьма незначительным. Еще 

меньше криминалистических работ, посвященных участию в расследовании и су-

дебном разбирательстве несовершеннолетних потерпевших и свидетелей»1. 

Впоследствии, особенно в связи с принятием Федерального закона от 28 де-

кабря 2013 г. № 432-ФЗ2, уголовно-процессуальный аспект формирования показа-

ний несовершеннолетнего потерпевшего стал исследоваться более обстоятельно. 

В десятках научных статей, опубликованных в 2014–2021 гг., с различной степе-

нью детализации обозначены и рассмотрены вопросы досудебного и судебного 

производства с участием несовершеннолетнего потерпевшего, его допроса, при-

менения видеозаписи, оглашения показаний в суде в отсутствие потерпевшего, 

обеспечения права обвиняемого на защиту, когда несовершеннолетний дает про-

тив него показания, взаимосвязи новых норм ст. 191 УПК РФ со смежными об-

щими нормами Кодекса, предотвращения вторичной виктимизации, действия ме-

ждународных стандартов защиты несовершеннолетних в процессе, участия пси-

холога3. Признание обязательным приглашения психолога при проведении след-

ственных действий по уголовным делам о преступлениях против половой непри-

косновенности несовершеннолетнего также стимулировало новые доктринальные 

подходы к определению процессуального статуса психолога4. 

                                                
1 Зайнуллин Р. И. Криминалистическая защита прав несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей. Постановка проблемы // Правовое государство: теория и практика. 2021. № 2. С. 196.  
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в це-

лях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве : федеральный закон 
от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. 
№ 52, ч. 1, ст. 6997. 

3 Зеленин С. Р. Указ. соч. С. 24–33 ; Кальницкий В. В. Указ. соч. С. 88–107.  
4 Усачев А. А. Участие психолога в производстве следственных действий // Сибирские 

уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2014. № 2. С. 174–178 ; Белоусов А. Д. 
Современные основания психологического обеспечения следственных действий с несовершен-
нолетними потерпевшими // Учен. записки СПб филиала РТА. 2015. № 1. С. 133–137 ; Цветко-
ва Е. В. Об участии педагога (психолога) при проведении следственных действий // Юрид. 
вестн. Кубан. гос. ун-та. 2012. № 1. С. 20–23.  
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Поскольку применение обновленной редакции ст. 191 УПК РФ предполага-

ло и разработку соответствующих тактических приемов ведения допроса несо-

вершеннолетнего потерпевшего, криминалистическая сторона процесса доказы-

вания с участием несовершеннолетнего потерпевшего также широко представле-

на в правой теории1. 

Увлечение психологическим компонентом при анализе законодательной 

конструкции допроса как основного способа вовлечения показаний несовершен-

нолетнего потерпевшего в процесс доказывания не только не уменьшилось после 

существенного корректирования Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 

№ 432-ФЗ правил производства допроса, очной ставки, опознания, проверки пока-

заний с участием несовершеннолетнего потерпевшего, но даже усилилось. В пуб-

ликациях психологов последних лет, делящихся опытом психологического сопро-

вождения расследования преступлений с участием несовершеннолетних потер-

певших, прослеживается линия трансформации допроса в интервью (беседу) с 

приданием ему признаков своеобразного психологического тренинга. 

Так, применительно к использованию в уголовно-процессуальном доказыва-

нии показаний несовершеннолетнего потерпевшего консолидировались подходы ис-

следователей к рассмотрению допроса не только как одного из следственных дейст-

вий в их классическом понимании, заданном уголовно-процессуальным законом, но 

и как системно-структурированного, процессуально организованного и методически 

оснащенного коммуникативного процесса. Системно-структурированный процесс 

психологического взаимодействия определяется его многоуровневым строением, 

обеспечивая личностный подход к несовершеннолетнему и позволяя осуществ-

лять процесс убеждения, с одной стороны, в максимально возможной эмоцио-

нально комфортной обстановке допроса, а с другой — со строгим соблюдением 

процессуальных процедур. 

                                                
1 Фомина А. С. Процессуальная и тактическая специфика производства допросов малолет-

них и несовершеннолетних потерпевших и свидетелей при расследовании насильственных пре-
ступлений // Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы : сб. мат-лов 
междунар. науч.-практ. межведом. конф. (Воронеж, 19–20 октября 2016 г.). Воронеж, 2016. 
С. 425–429 ; Анненков А. Ю., Артемова М. В. Тактические основы допроса несовершеннолет-
них свидетелей и потерпевших // Вестн. образовательного консорциума Среднерусский универ-
ситет. Сер. Юриспруденция. 2014. № 4-2. С. 18–20. 
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Особое место в доктринальных исследованиях феномена «показания несо-

вершеннолетнего потерпевшего» отводится концепции одного допроса, согласно 

которой повторный (дополнительный) допрос в принципе нецелесообразен или 

недопустим. В основу данной концепции положены следующие гуманистические 

и гносеологические идеи: а) неоднократное погружение жертвы сексуального на-

силия в психотравмирующую для нее ситуацию негуманно; б) при отложенном 

допросе ребенка высока вероятность воспроизведения им новой, «расцвеченной» 

информации, вытеснившей первичную, реальные события, которая может быть 

ошибочно принята следователем за более полные и достоверные показания, обо-

гащенные новыми деталями. В связи с этим следователю рекомендовано органи-

зовать психологическое взаимодействие с потерпевшим таким образом, чтобы 

процесс получения максимально полных, развернутых показаний был осуществ-

лен в ходе одного допроса. 

Однако концепцию одного допроса несовершеннолетнего потерпевшего 

практически невозможно реализовать в рамках предусмотренной УПК РФ проце-

дуры проведения данного следственного действия. Кроме того, некоторые иссле-

дователи считают, что наиболее эффективны второй и третий допросы1. По ука-

занным причинам обозначенная концепция, возведенная в ранг международного 

стандарта ведения уголовного процесса с участием несовершеннолетних, нужда-

ется в основательной дополнительной проработке. 

Надлежит учитывать и практикуемое привлечение несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля к участию в мероприятиях, имеющих целью полу-

чить основания для возбуждения или отказа в возбуждении уголовного дела, при 

производстве иных проверочных действий, включая оперативно-розыскные, про-

ведение которых невозможно или бессмысленно без участия несовершеннолетне-

го потерпевшего или очевидца преступления. Например, при проведении опера-

тивно-тактической комбинации с целью установления скрывшегося преступника, 

которого потерпевший или очевидец запомнил и может опознать. «Эта комбина-

                                                
1 Бертовский Л. В. Особенности допроса детей в возрасте до 7 лет // Вестн. РУДН. Сер. 

Юридические науки. 2015. № 3. С. 121. 
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ция, — пишет Р. И. Зайнуллин, — предполагает совместное с несовершеннолет-

ним скрытое наблюдение за местами возможного появления преступника, вос-

приятие и узнавание им ранее виденного преступника в естественной обстановке 

(на улице, в местах общего пользования или местах проведения массовых меро-

приятий и т. д.), с последующим задержанием опознанного (узнанного) человека, 

на которого укажет несовершеннолетний опознающий»1. Как видим, криминали-

сты допускают активные контакты с несовершеннолетним потерпевшим задолго 

до его допроса оперативными сотрудниками, что полностью исключает постанов-

ку вопроса о недопустимости неоднократных опросов и допросов несовершенно-

летних потерпевших.  

Еще одним направлением использования в доказывании по уголовному де-

лу показаний несовершеннолетнего потерпевшего, активно обсуждаемым в про-

цессуальной теории и правовой психологии, является производство судебно-

психологических экспертиз в целях установления психического или физического 

состояния несовершеннолетнего потерпевшего и его способности давать показа-

ния, достоверности показаний несовершеннолетнего потерпевшего по видеомате-

риалам следственных действий. 

Отмечая, что действующая правовая конструкция допроса не предусматри-

вает определения минимального возраста несовершеннолетнего потерпевшего, 

подлежащего допросу, и установления в качестве одного из критериев возможно-

сти допроса несовершеннолетнего потерпевшего его способности осознавать 

сущность и значение тех показаний, которые он дает, Р. И. Зайнуллин пишет: 

«Оба указанных критерия возможности проведения допроса несовершеннолетне-

го потерпевшего направлены на повышение достоверности их показаний, воз-

можности их адекватной оценки. Очевидно, что следователь самостоятельно оп-

ределить эти две важные характеристики личности несовершеннолетнего потер-

певшего не способен, поскольку любая такая попытка не будет основана на объ-

ективных данных и специальных познаниях. В этой связи неплохо было бы уста-

                                                
1 Зайнуллин Р. И. К вопросу о правовых формах участия несовершеннолетних свидетелей 

и потерпевших на досудебных стадиях уголовного процесса // Криминалистика: вчера, сегодня, 
завтра. 2021. № 2. С. 172. 
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новить обязательную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, 

предшествующую проведению допроса, в результате которой могли бы быть ус-

тановлены рассматриваемые обстоятельства»1. При таком в чем-то вынужденном 

подходе принятия следователем решения о допросе несовершеннолетнего потер-

певшего под угрозу ставится психическое здоровье испытуемого, что особенно 

значимо для случаев проведение экспертизы детей дошкольного возраста.  

Практика расследования уголовных дел, а также судебно-экспертная прак-

тика свидетельствуют о попытках производства судебно-психологической экс-

пертизы достоверности показаний участников уголовного процесса по видеома-

териалам следственных действий2. В специальной литературе разработаны ти-

пичные вопросы, которые могут решаться экспертами-психологами при анализе 

видеозаписи показаний3. 

Однако существует и точка зрения, согласно которой уровень научной и ме-

тодической обоснованности судебно-психологических исследований достоверно-

сти показаний не достаточен для проведения указанных исследований в рамках 

судебных экспертиз. В связи с этим Главным управлением криминалистики След-

ственного комитета РФ (далее — СК России) дана рекомендация следователям 

СК России, в соответствии с которой «впредь до утверждения типовой эксперт-

ной методики необходимо случаи назначения экспертиз по видеозаписи следст-

венных действий для определения достоверности показаний участников уголов-

ного судопроизводства сделать исключительными»4. По сути, позиция Главного 

                                                
1 Зайнуллин Р. И. Некоторые аспекты криминалистической оценки достоверности показа-

ний несовершеннолетних потерпевших // Вестн. Нижегород. акад. МВД России. 2021. № 2. 
С. 70. 

2 Холопова Е. Н., Кравцова Г. К. Экспертные психолого-акмеологические технологии вы-
явления признаков психологической достоверности показаний участников предварительного 
следствия по видеоматериалам оперативных мероприятий и следственных действий // Библио-
тека криминалиста. 2014. № 2. С. 273–274 ; Енгалычев В. Ф., Кравцова Г. К., Холопова Е. Н. Су-
дебная психологическая экспертиза по выявлению признаков достоверности/недостоверности 
информации, сообщаемой участниками уголовного судопроизводства (по видеозаписям следст-
венных действий и оперативно-разыскных мероприятий) : монография. М., 2016. С. 243–254. 

3 Методика выявления признаков достоверности/недостоверности информации, сообщае-
мой участниками уголовного судопроизводства (по видеозаписям следственных действий и опе-
ративно-разыскных мероприятий) : науч.-практ. пособие / А. М. Багмет [и др.]. М., 2017. С. 88. 

4 Письмо Главного управления криминалистики СК России от 9 августа 2017 г. № 215-
36319-17. 
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управления криминалистики СК России по обсуждаемому вопросу не носит за-

прещающего характера и предполагает дальнейшую доработку методики экс-

пертной оценки достоверности показаний участников уголовного судопроизвод-

ства (в том числе показаний несовершеннолетнего потерпевшего) по видеозаписи. 

Компромиссным в обсуждаемом контексте является мнение тех ученых, ко-

торые ограничивают значение видеозаписи показаний несовершеннолетних по-

терпевших возможностями получения консультации психолога об индивидуаль-

но-психологических особенностях, уровне развития ребенка после изучения им 

соответствующих видеоматериалов допроса1. 

Дальнейшие исследования в указанном направлении представляются акту-

альными и перспективными. 

И еще один тезис, фигурирующий в контексте характеристики теоретиче-

ской основы доказывания с участием несовершеннолетнего потерпевшего. Зако-

нодатель в последнее время стал придерживаться позиции, согласно которой не 

педагог, а психолог, привлеченный как участник допроса, способен оказать по-

мощь в формировании полных и правдивых показаний несовершеннолетнего по-

терпевшего. Этот поворот в относительно устоявшемся правовом режиме форми-

рования «детских показаний» нуждается в профессиональном научном объяснении 

и подготовке теоретической модели правового регулирования участия педагога и 

психолога в следственных действиях с несовершеннолетними потерпевшими. 

Подводя некоторые итоги анализа базовых теоретических положений, де-

терминирующих концепцию формирования и использования в процессе доказы-

вания такого вида доказательств, как показания несовершеннолетнего потерпев-

шего, можно сделать следующие выводы. 

1. Показания несовершеннолетнего потерпевшего являются видом доказа-

тельств (подвидом показаний), которому свойственны все их признаки. В качест-

ве рабочего понятия в целях диссертационного исследования показания интер-

претируются как сведения, значимые для расследования и разрешения уголовного 

                                                
1 Миленин Ю. Н. Особенности производства допроса с применением технических средств 

информации // Наука и практика. 2015. № 1. С. 62 ; Балтыкова З. А. Указ. соч. С. 142.  



46 

дела, содержащие данные об источнике осведомленности, непосредственно вос-

принятые и полученные надлежащим должностным лицом в ходе производства 

допроса и зафиксированные в протоколе следственного действия. 

2. Альтернативные концепции «собирания доказательств» и «формирования 

доказательств» базируются на разном понимании реального процесса образования 

доказательств. Обе процессуальные технологии появления доказательств в уго-

ловном деле пригодны с определенными ограничениями: категория «собирания 

доказательств» вполне может быть распространена на вещественные доказатель-

ства, иные документы, заключение специалиста, а о «формировании доказа-

тельств» уместно говорить применительно к показаниям, заключению эксперта и 

протоколам следственных, судебных действий. 

3. В становлении доктрины формирования и использования в доказывании 

по уголовному делу показаний несовершеннолетнего потерпевшего объективно 

выделяются 2 этапа: 

1) возникновение, уточнение и развитие научных представлений о понятии, 

особенностях данного вида доказательств, недостатках правового регулирования 

процесса доказывания с участием несовершеннолетнего потерпевшего и направ-

лениях его совершенствования в условиях действия отечественного уголовно-

процессуального законодательства (середина 60-х гг. XX в. – декабрь 2013 г.); 

2) осмысление новелл, привнесенных в УПК РФ Федеральным законом от 

28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ, разработка научно-методических рекомендаций по 

их применению, предложений по совершенствованию нормативных правил фор-

мирования показаний несовершеннолетнего потерпевшего, активизация научных 

исследований криминалистических и психологических аспектов допроса, очной 

ставки, опознания, проверки показаний с участием несовершеннолетнего потер-

певшего (с 2014 г. по настоящее время). 

4. Для современного состояния доктрины формирования и использования в 

доказывании по уголовному делу показаний несовершеннолетнего потерпевшего 

характерно преобладание психологической и криминалистической научных со-

ставляющих в ущерб уголовно-процессуальной. Образовалась уникальная для 
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теории уголовного процесса ситуация: среди научных приоритетов оказались не 

базисные процессуальные нормы, определяющие процесс доказывания с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего, а тактические и психологические основы 

получения показаний у несовершеннолетнего потерпевшего. Это привело к нару-

шению объективных интеграционных связей правовых, тактических и психологи-

ческих компонентов в структуре уголовно-процессуального доказывания с уча-

стием несовершеннолетнего потерпевшего, их дисбалансу, что обусловило фор-

мулирование исследователями тактических и психологических рекомендаций, не 

соответствующих исходным правовым предписаниям (яркой иллюстрацией к 

данному выводу служит отсутствие в УПК РФ норм, устанавливающих права и 

обязанности эксперта в связи с участием в следственных действиях с несовер-

шеннолетним потерпевшим, вследствие чего перед психологом ставятся много-

численные некорректные и невыполнимые задачи). 

5. Самостоятельное направление использования в доказывании по уголов-

ному делу показаний несовершеннолетнего потерпевшего, прочно занявшее свою 

нишу в процессуальной теории и правовой психологии, — производство судебно-

психологических экспертиз в целях установления психического или физического 

состояния несовершеннолетнего потерпевшего и его способности давать показа-

ния, достоверности показаний несовершеннолетнего потерпевшего по видеомате-

риалам следственных действий. Оно требует научного сопровождения, исклю-

чающего игнорирование и недооценку представителями науки психологии базо-

вых положений теории уголовно-процессуального доказывания. 

§ 2. Правовой режим формирования и использования в доказывании  

по уголовному делу показаний несовершеннолетнего потерпевшего 

Изложение материала данного параграфа представляется целесообразным 

предварить общей характеристикой понятия «правовой режим», которое исполь-

зуется учеными-юристами применительно к конкретным отраслям права. Основ-

ные признаки правовых режимов состоят в том, что они: 1) устанавливаются в за-

конодательстве и обеспечиваются государством; 2) имеют цель специфическим 
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образом регламентировать конкретные области общественных отношений, выде-

ляя во временных и пространственных границах те или иные субъекты и объекты 

права; 3) представляют собой особый порядок правового регулирования, состоя-

щий из юридических средств и характеризующийся определенным их сочетани-

ем; 4) создают конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности для 

удовлетворения интересов отдельных субъектов права. 

Правовой режим обусловлен прежде всего интересами государства, волей 

законодателя, а также спецификой и характером общественных отношений, тре-

бующих к себе особых подходов, форм и методов правового опосредования, 

своеобразного юридического инструментария для своей организации. Данный 

феномен отвечает на вопрос: зачем, для чего и кому он нужен, как можно достичь 

желаемой цели? 

Правовой режим — это проявление нормативности права, но на более высо-

ком уровне. И с этой точки зрения эффективное использование правовых средств 

при решении тех или иных специальных задач в значительной степени состоит в 

том, чтобы выбрать оптимальный для решения соответствующей задачи правовой 

режим, искусно отработать его сообразно специфике этой задачи и содержанию 

регулируемых отношений. 

Досудебное и судебное производство по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных в отношении малолетних и несовершеннолетних, имеет существен-

ные особенности, обусловленные возрастом и социальным статусом потерпевше-

го, необходимостью решения ряда дополнительных задач, не характерных для 

«обычных» уголовных дел. Эти особенности касаются многих организационно-

управленческих, криминалистических, правовых аспектов (организация рассле-

дования и рассмотрения уголовного дела в суде, дополнительное уголовно-

процессуальное регулирование производства следственных и судебных действий 

с участием несовершеннолетнего потерпевшего, необходимость принятия мер к 

охране его физического и психического здоровья и др.), что, в свою очередь, 

требует специальной профессиональной подготовки следователей, обвинителей, 

судей. 
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Применительно к фигуре следователя К. Ю. Соболева обращает внимание 

на фактор, во многом определяющий качество уголовно-процессуального доказы-

вания по уголовным делам с участием несовершеннолетних потерпевших. Следо-

ватель изначально наделен функцией управления общением в соответствии с 

нормами уголовно-процессуального законодательства (ст. ст. 173, 174, 187–191, 

2231 УПК РФ), предписывающими процессуальный порядок речевого взаимодей-

ствия сторон. В связи с этим на него ложится основная задача по взаимодействию 

с несовершеннолетним потерпевшим или свидетелем с главной целью — получе-

ния наиболее полной и максимально объективной информации о значимых для 

дела событиях1. В такой ситуации, как замечают исследователи, ошибки, допус-

каемые следователями во время работы с несовершеннолетним, могут иметь ре-

шающее значение и обязательно должны быть предотвращены2. 

Правовой режим формирования и использования в доказывании показаний 

несовершеннолетнего потерпевшего складывается из базовых и принятых в раз-

ные годы специальных норм, обслуживающих сферу доказывания. 

Согласно ч. 1 ст. 78 УПК РФ показания потерпевшего представляют собой 

сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производ-

ства по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями ст. ст. 187–191 

и 277 УПК РФ. Допрос, таким образом, если буквально следовать предписаниям 

приведенной нормы, является единственной процессуальной формой получения 

показаний несовершеннолетнего потерпевшего. Однако в ст. 191 УПК РФ преду-

смотрены особенности проведения сразу четырех следственных действий: допро-

са, очной ставки, опознания и проверки показаний. Для сравнения заметим, что в 

УПК РСФСР обозначалась лишь специфика допроса несовершеннолетнего потер-

певшего (ст. ст. 159 и 161). До 2013 г. ст. 191 УПК РФ называлась «Особенности 

                                                
1 Соболева К. Ю. Практическое значение использования знаний юридической психологии 

при проведении мероприятий в рамках расследования преступлений против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних // Психологическая наука и практика: личность и социокуль-
турная среда : мат-лы VI Форума психологов Прикамья : сб. тр. конф. (Пермь, 25–26 ноября 
2016 г.). Пермь, 2016. С. 195–198.  

2 Васкэ Е. В., Соболева К. Ю. Психологические аспекты подготовки будущих сотрудников 
следственных органов для работы с несовершеннолетними потерпевшими // Вестн. Нижегород. 
ун-та им. Н. И. Лобачевского. Сер. Право. 2017. № 4. С. 94. 
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допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля» и не касалась других 

следственных действий. Почему же законодатель решил расширить границы дей-

ствия ст. 191 УПК РФ? 

В процессуальной литературе по этому поводу поясняется, что именно по-

казания выступают элементом, объединяющим допрос, очную ставку, предъявле-

ние для опознания и проверку показаний в одну группу. Признается, что при про-

ведении предъявления для опознания опознающий дает именно показания, также 

и сведения, сообщаемые путем свободного рассказа, являющегося неотъемлемым 

элементом проверки показаний на месте, считаются показаниями1. 

По мнению С. Б. Россинского, «проверка показаний на месте, как и предъ-

явление для опознания, — это следственные действия комплексного гносеологи-

ческого характера. Они предполагают сочетание и тесное переплетение вербаль-

ных и невербальных методов познания. И, следовательно, результаты его прове-

дения также обладают двойственной природой. Во-первых, это сами показания. 

А во-вторых, в равной с показаниями мере это могут быть результаты “невер-

бальных” способов познания, в частности факты непосредственного наблюдения 

окружающей обстановки, поведения лиц, обнаружения каких-либо значимых объ-

ектов и т. д., которые, бесспорно, подпадают под смысл ст. 83 УПК РФ»2. 

С учетом изложенного можно сделать вывод, что в ст. 191 УПК РФ обос-

нованно объединены допрос, очная ставка, опознание и проверка показаний (да-

лее — допрос несовершеннолетнего потерпевшего). Сформулированные в ней 

правила обязательны при проведении всех указанных в данной статье следст-

венных действий, с помощью которых получаются и проверяются показания не-

совершеннолетних потерпевших. Правила эти касаются продолжительности до-

проса, участия в нем педагога и психолога, законного представителя, примене-

ния видеозаписи. 

Анализируя особенности обновленного порядка допроса, очной ставки, 

предъявления для опознания, проверки показаний на месте с участием несовер-

                                                
1 Дежнев А. С., Писарев А. В., Пилюшин И. П. Реализация конституционных прав граждан 

при даче показаний по уголовным делам : учеб. пособие. Омск, 2007. С. 5–6.  
2 Россинский С. Б. Следственные действия : монография. С. 237–238. 
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шеннолетнего потерпевшего (чч. 1, 4 и 5 ст. 191 УПК РФ), В. В. Кальницкий и 

Е. Г. Ларин выделили следующие наиболее важные процедурные его элементы, 

неизвестные уголовно-процессуальному законодательству до 2015 г.: а) преду-

смотрена альтернатива в участии специалиста: ранее это был только педагог, те-

перь — педагог или психолог; б) увеличен с 14 до 16 лет возраст несовершенно-

летнего, при котором участие педагога или психолога обязательно; в) предписано 

обязательное участие педагога или психолога, если несовершеннолетний потер-

певший, достигший 16 лет, страдает психическим расстройством или отстает в 

психическом развитии; г) применительно к делам о преступлениях против поло-

вой неприкосновенности несовершеннолетнего обязательно участие в указанных 

следственных действиях психолога; д) регламентировано время проведения дан-

ных следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего; 

е) в качестве общего правила производства допроса, очной ставки, проверки пока-

заний, предъявления для опознания с участием несовершеннолетнего потерпев-

шего введено обязательное применение видеозаписи (киносъемки)1. 

Необходимо иметь в виду и ч. 21 ст. 45 УПК РФ, предусмотревшую участие 

в уголовном деле адвоката в качестве представителя несовершеннолетнего потер-

певшего, не достигшего возраста 16 лет, в отношении которого совершено пре-

ступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Адво-

кат — представитель несовершеннолетнего потерпевшего также может прини-

мать участие в его допросе2. 

В проекции на судебное производство по уголовному делу «высвечивают-

ся» следующие подходы к отражению в УПК РФ специфики процессуальной 

формы получения показаний от несовершеннолетних потерпевших. 

Во-первых, так же как и в досудебном производстве, предусмотрен особый 

порядок допроса несовершеннолетнего потерпевшего (ст. 280 УПК РФ). Это про-

                                                
1 Кальницкий В. В., Ларин Е. Г. Участие потерпевшего в производстве следственных дейст-

вий (дополнительное регулирование по Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ) // 
Законодательство и практика. 2014. № 1. С. 13. 

2 Об этом см: Виноградова В. А., Данильян А. С., Ломакина А. А. Участие адвоката в каче-
стве представителя несовершеннолетнего потерпевшего в уголовных делах о преступлениях 
против половой неприкосновенности // Адвокатская практика. 2020. № 1. С. 31–36. 
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является в участии в нем дополнительных лиц (педагога, законного представите-

ля) в зависимости от возраста допрашиваемого, допросе потерпевшего в отсутст-

вие подсудимого. Применительно к судебному разбирательству, где не проводятся 

очные ставки, предъявление для опознания, проверка показаний на месте в их 

классическом понимании, специфика получения новых показаний и проверка ранее 

данных несовершеннолетним потерпевшим показаний учтена в процедуре допроса. 

Во-вторых, действует и специальный порядок оглашения показаний несо-

вершеннолетнего потерпевшего, ранее данных в ходе предварительного рассле-

дования или судебного разбирательства (ч. 6 ст. 281 УПК РФ). Он не предполага-

ет, как правило, вызова в судебное заседание и проведение допроса несовершен-

нолетнего потерпевшего. 

Перечисленные нормы, имеющие единый предмет правового регулирова-

ния (отношения по поводу формирования и использования в доказывании по 

уголовному делу показаний несовершеннолетнего потерпевшего) и устанавли-

вающие в итоге своеобразный правовой процессуальный режим в структуре уго-

ловно-процессуального законодательства, не надо воспринимать как изъятия из 

общих правил уголовного процесса. С учетом содержательных и количествен-

ных параметров нормы УПК РФ, объединенные феноменом «показания несо-

вершеннолетнего потерпевшего», представляют компактную группу (подсисте-

му) в уголовно-процессуальном праве, развивающуюся в УПК РФ преимущест-

венно самостоятельно. 

При кажущейся прозрачности и конкретности установленных ст. 191 

УПК РФ правил проведения допроса несовершеннолетнего потерпевшего отдель-

ные его элементы трактуются не совсем точно, произвольно, вопреки заложенно-

му в них законом смыслу. Например, участие в допросе несовершеннолетнего по-

терпевшего педагога вместо требуемого по закону психолога (ч. 4 ст. 191 

УПК РФ) не только нарушает уголовно-процессуальный закон, но и обесценивает 

гносеологическое значение проведенного следственного действия. 

Если проанализировать под этим углом зрения порядок допроса несовер-

шеннолетнего потерпевшего только в части возможного круга присутствующих 
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при производстве допроса лиц (ст. 191 УПК РФ), то можно смоделировать сле-

дующие ситуации, не вписывающиеся в концепцию (международный стандарт) 

минимального количества опросов ребенка — жертвы преступления с одновремен-

ным получением от него полных и правдивых показаний, которую условно можно 

именовать концепцией одного допроса несовершеннолетнего потерпевшего. 

При производстве допроса не достигшего совершеннолетия потерпевшего 

вправе присутствовать его законный представитель (ч. 1 ст. 191 УПК РФ). Следо-

ватель может пригласить для участия в допросе несовершеннолетнего потерпев-

шего педагога или психолога (ч. 1 ст. 191 УПК РФ), а в случаях, предусмотрен-

ных ч. 4 ст. 191 УПК РФ, участие психолога обязательно. В соответствии с ч. 21 

ст. 45 УПК РФ в допросе принимает участие адвокат в качестве представителя не-

совершеннолетнего потерпевшего. Для осуществления видеозаписи хода допроса 

приглашается, как правило, специалист (ст. ст. 58, 164, 168 УПК РФ). С учетом 

указанных процессуальных норм одновременно в качестве участников допроса 

или в ранге присутствующих1 на допросе лиц «собирается» следующий расши-

ренный круг: законный представитель и представитель несовершеннолетнего по-

терпевшего; педагог или психолог; специалист. 

Процессуальный статус данных лиц определен в законе неодинаково. В ча-

стности, правое положение педагога и психолога четко не закреплено в УПК РФ, 

размыто. Это приводит к тому, что их участие в допросе несовершеннолетнего 

потерпевшего сводится к фактическому безмолвному присутствию при следова-

теле и допрашиваемом, что с очевидностью подтверждается записями в протоко-

ле допроса, удостоверяемыми подписями педагога и психолога, следующего со-

держания: «С протоколом допроса ознакомлен, замечаний не имею». Без преуве-

личения можно утверждать, что, участвуя в допросе несовершеннолетнего потер-

певшего, педагог и психолог чаще всего исполняют роль понятого. 

                                                
1 По мнению С. В. Матвеева и З. А. Балтыковой, термин «присутствие» целесообразно 

поменять на термин «участие», предполагающий активное выполнение совместно со следова-
телем следственного действия (Матвеев С. В. Спорные вопросы участия третьих лиц в получе-
нии показаний несовершеннолетних в уголовном процессе // LexRussica : науч. тр. МГЮА. 
2007. № 2. С. 345 ; Балтыкова З. А. Указ. соч. С. 37). 
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Схожие характеристики процессуального статуса педагога и психолога в 

рамках допроса несовершеннолетнего потерпевшего предложены и в процессу-

альной литературе. 

Так, по мнению М. С. Петровской, педагог и психолог, используя педагоги-

ческие и психологические знания соответственно, призваны способствовать соз-

данию надлежащей обстановки допроса и предотвращению возможности приме-

нения приемов, противоречащих педагогической и психологической науке, не-

полноты и неточности фиксации результатов допроса1. При этом автор не рас-

крывает содержание «надлежащей обстановки допроса», которое может быть 

представлено лишь приблизительно, субъективно. Каждый педагог или психолог 

по-своему понимает надлежащую обстановку допроса. 

В специальной литературе отмечается, что «допрос малолетних участников 

уголовного судопроизводства целесообразно производить в знакомой для них об-

становке и при создании благоприятных условий, не отвлекающих их от предмета 

разговора (например, не рекомендуется проведение допроса в форменном обмун-

дировании, в нестандартной одежде, при наличии отвлекающих внимание ребен-

ка украшений)»2. Данные рекомендации носят избирательный характер, даже схе-

матично не учитывают многообразие ситуаций, возникающих при производстве 

следственных действий с участием несовершеннолетних, и никак не могут претен-

довать на закрепление в законе для описания «надлежащей обстановки допроса». 

Процессуальное положение законного представителя и адвоката-

представителя определено четко: они имеют те же процессуальные права, что и 

представляемые ими лица (ч. 3 ст. 45 УПК РФ). Реализация даже некоторых из 

них (например, знакомиться с протоколом допроса и подавать на него замеча-

ния) привносит в процедуру допроса дополнительные процессуальные элемен-

ты, нагружая ее и занимая часть строго лимитированного времени, отведенного 

на допрос. 

                                                
1 Петровская М. С. Психолог и педагог в системе участников процесса // Вестн. СамГУ. 

2011. № 1/2. С. 235–241. 
2 Мешков М. В., Орлова А. А. Досудебное производство с участием несовершеннолетних. 

М., 2015. С. 91–92. 
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Поскольку в ведомственных изданиях, содержащих рекомендации следова-

телям по расследованию преступлений с участием несовершеннолетних, предпоч-

тительным считается производить видеозапись допроса приглашенным специали-

стом (следователем-криминалистом), надлежит принимать во внимание и необхо-

димость взаимодействия с ним следователя и других присутствующих при произ-

водстве следственного действия лиц. «Привлекая к съемке следователя-

криминалиста, как правило, имеющего большой практический опыт следственной 

работы, — пишут авторы учебно-практического пособия, — следователь имеет 

возможность компенсировать упущенный вопрос (либо тактически верно его 

сформулировать) за счет того, что его задаст (сформулирует) криминалист. Таким 

образом, происходит как бы допрос вдвоем, что действующим законодательством 

не запрещено»1.  

Как следует из изложенного, нормативно-правовому регулированию допро-

са несовершеннолетнего потерпевшего свойственны неопределенность и сомни-

тельная практическая целесообразность расширительного подхода в установле-

нии круга участвующих и присутствующих в нем лиц. По этим причинам во вре-

мя допроса имеют место различные варианты импровизации поведения его участ-

ников, не совсем соответствующие общим задачам данного следственного дейст-

вия — получить от малолетнего или несовершеннолетнего полную и достоверную 

информацию о совершенном преступлении, максимально гарантировав при этом 

защиту его прав и законных интересов, минимизировать либо исключить причи-

нение вреда его психическому здоровью. В связи с этим формирование качест-

венных доказательств в виде показаний несовершеннолетнего потерпевшего ста-

новится проблематичным. 

Правовой режим формирования показаний несовершеннолетнего потер-

певшего представляет собой особый порядок правового регулирования, состоя-

щий из определенного массива норм, расположенных в определенном их сочета-

нии. Конструктивным элементом такого порядка являются установленные ч. 1 

                                                
1 Применение видеозаписи в ходе допроса несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства : учеб.-практ. пособие / С. Ю. Скобелкин, С. Е. Кузнецов, Н. Д. Эриашвили, 
А. А. Орлова. М., 2016. С. 40–41. 



56 

ст. 191 УПК РФ правила о продолжительности допроса с участием несовершен-

нолетнего потерпевшего. 

Стремясь учесть психологические особенности несовершеннолетних в со-

ответствии с их возрастом, законодатель, во-первых, предусмотрел несколько 

возрастных групп указанных участников уголовного процесса и, во-вторых, уста-

новил временные рамки допроса (общую его продолжительность и перерывы для 

отдыха) применительно к каждой возрастной группе. Подобный шаг расценен 

правоведами как дополнительная гарантия обеспечения прав и законных интере-

сов несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. Судя по высказыванию 

З. А. Балтыковой («законодательство наконец-то внесло четкость в регламента-

цию продолжительности допроса с участием несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей»1), указанная гарантия относилась к разряду долгожданных. Она пре-

пятствует длительным допросам, поскольку они могут вызвать стрессовое со-

стояние или состояние безразличия к происходящему, которое может стать при-

чиной самооговора или замкнутости несовершеннолетнего. В свете сказанного 

едва ли можно саму идею нормативного ограничения продолжительности допроса 

несовершеннолетних оценить иначе, чем позитивно (это одна из важнейших га-

рантий для указанных лиц)2. 

В специальной литературе предписания ч. 1 ст. 191 УПК РФ в части регла-

ментации продолжительности допроса и прерывания его для отдыха восприни-

маются также как технические, вспомогательные. Попытаемся дать им содержа-

тельный анализ. 

В уголовно-процессуальной теории нет единого понимания возрастных ка-

тегорий детей, допрос которых не допускается. Закон не устанавливает конкрет-

ного возраста ребенка, по достижении которого его можно допросить. Подобный 

подход объясняется исследователями тем, что при решении вопроса о возможно-

сти допроса несовершеннолетнего учитываются обстоятельства совершенного 

                                                
1 Балтыкова З. А. Указ. соч. С. 41. 
2 Тетюев С. В. Допрос несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства в 

России и Украине // Вопросы ювенальной юстиции. 2014. № 4. С. 14–18 ; Медведева Л. А. Не-
которые аспекты допроса несовершеннолетних // Современные тенденции развития науки и 
технологий. 2015. № 8-6. С. 78. 
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преступления, уровень его психического развития, способность правильно вос-

принимать события, имеющие значение для расследования и рассмотрения уго-

ловного дела, давать соответствующие действительности показания по делу, объ-

ективно и правдиво описывать произошедшие события1. 

Как утверждал Г. М. Миньковский, в отдельных случаях в качестве свиде-

телей могут быть допрошены и малолетние, если обстоятельство не может быть 

выяснено иным путем. Данные о степени развития и состоянии органов чувств 

малолетних могут быть собраны путем допроса родителей, воспитателей, в необ-

ходимых случаях — с помощью экспертизы2. 

Первая группа ограничена возрастом до 7 лет (дошкольный возраст), из че-

го следует, что формальных «нижних» возрастных препятствий для проведения 

допроса малолетнего потерпевшего в законе не предусмотрено. Данный подход 

поддерживается не всеми исследователями, указывающими на неспособность де-

тей дошкольного возраста осмысливать, воспринимать окружающую действи-

тельность и логически передавать воспринятое3. 

Интересное решение для анализируемой ситуации предлагалось в Теорети-

ческой модели отечественного уголовно-процессуального законодательства (да-

лее — Модель): к числу лиц, которые не могут быть допрошены в качестве свиде-

телей и потерпевших, авторы названного документа отнесли в числе прочих лиц, 

которые из-за своего малолетнего возраста неспособны правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания (п. 3 

ст. 199 Модели)4. Способность потерпевшего правильно воспринимать, запоми-

нать и воспроизводить на допросе имеющие значение для дела обстоятельства 

                                                
1 Кузнецова С. Н., Кобцова Т. С. Тактика допроса несовершеннолетних. М., 2004. С. 34 ; 

Сергеева Н. С. Особенности допроса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей // 
NovaUm.Ru. 2016. № 4. С. 93.  

2 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / под ред. А. М. Рекункова, 
А. К. Орлова. М., 1981. С. 99. 

3 Гесвайер-Зайко Т. Специфика допроса несовершеннолетнего, ставшего жертвой полово-
го преступления // Сборник рефератов зарубежных публикаций. М., 1984. № 4. С. 7 ; Ива-
нов А. В. Расследование изнасилований малолетних : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2004. 
С. 12.  

4 Уголовно-процессуальное законодательство Союза ССР и РСФСР. Теоретическая мо-
дель / Г. Н. Ветрова [и др.] ; под ред. В. М. Савицкого. М., 1990. С. 3. 
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определяется не усмотрением следователя, а заключением экспертов по результа-

там производства экспертизы психического и физического состояния потерпев-

шего (п. 5 ч. 1 ст. 254 Модели). 

Нетрудно заметить, что содержание п. 4 ст. 196 УПК РФ и п. 3 ст. 199 Мо-

дели во многом схожи, однако действующий п. 4 ст. 196 УПК РФ не выделяет ма-

лолетний возраст в качестве безусловного основания назначения экспертизы для 

установления способности потерпевшего давать показания. Представляется, что и 

без этого решению следователя допросить ребенка — жертву преступления в воз-

расте до 7 лет должно предшествовать проведение в его отношении экспертизы в 

соответствии с п. 4 ст. 196 УПК РФ. По мнению С. В. Матвеева, «дознаватель, 

следователь, прокурор, суд обязаны в каждом конкретном случае с участием пси-

холога, педагога решать вопрос о том, способен ли данный несовершеннолетний, 

малолетний свидетель, потерпевший правильно воспринимать, понимать те собы-

тия, которые он наблюдал, и давать о них правильные показания»1. Хотя автор и 

не указывает на необходимость проведения для этих целей экспертизы, другого 

способа решить данную задачу просто нет. 

С позиций целесообразности принятия мер по защите ребенка, среди кото-

рых актуальным является ограничение его контактов с должностными лицами, 

ведущими производство по уголовному делу, обозначенный алгоритм допроса 

малолетнего потерпевшего, предусматривающий производство экспертизы для 

установления способности потерпевшего правильно воспринимать обстоятельст-

ва, имеющие значение для дела, и давать о них показания, и собственно допрос 

потерпевшего нерациональны. Сомнителен и гносеологический эффект от допро-

са детей дошкольного возраста, ставших жертвами криминального насилия. В не-

многочисленных современных исследованиях, в предмет которых включены во-

просы досудебного и судебного производства по уголовным делам о преступле-

ниях в отношении несовершеннолетних, процессуально-тактические особенности 

проведения следственных действий с целью получения полных и правдивых по-

                                                
1 Матвеев С. В. Получение информации от несовершеннолетних, ее оценка и использова-

ние в уголовно-процессуальном доказывании : дис. … канд. юрид. наук. С. 210. 
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казаний малолетних и несовершеннолетних потерпевших, использования их в до-

казывании представлены фрагментарно. Достоверных, объективных, репрезен-

тативных сведений о результативности, полезности для расследования указан-

ной категории уголовных дел допросов детей дошкольного возраста, ставших 

жертвами преступлений, в научных источниках, как правило, не приводится. 

Точно так же не дается оценка негативным последствиям допроса малолетнего 

потерпевшего. 

В фундаментальных учебных изданиях по криминалистике тактическим осо-

бенностям допроса с участием несовершеннолетних отводится не более одной стра-

ницы. При этом четкой грани между допросом несовершеннолетнего обвиняемого 

(подозреваемого) и несовершеннолетнего потерпевшего не проводится1. Изучение 

предлагаемых в правовой литературе тактических рекомендаций по проведению до-

проса малолетних потерпевших позволяет высказать следующие суждения. 

Е. М. Дроздова считает, что при правильно выбранной тактике допроса де-

тей в возрасте от 3 до 7 лет возможно получить от них информацию, интересую-

щую следствие2. Однако данное мнение не подтверждено экспериментальным пу-

тем и остается лишь предположением. Неубедительна и ссылка автора на «пра-

вильно выбранную тактику допроса», поскольку в криминалистической литерату-

ре наблюдается дефицит научно обоснованных практических рекомендаций по 

тактике допроса потерпевших указанной возрастной категории (до 7 лет). 

Рассматривая особенности допроса несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей, Н. С. Сергеева моделирует следующий вариант поведения следовате-

ля в ходе допроса: а) разговор (допрос) лучше начинать с сопровождающим его 

лицом, с педагогом, постепенно вовлекая в процесс общения и ребенка, как бы 

уточняя у него то, что говорится о нем; при этом автор воспроизводит рекоменда-

цию М. М. Коченова и Н. Р. Осиповой, суть которой заключается в том, что для 

                                                
1 См., напр.: Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, 

Е. Р. Россинская. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 605–606 ; Криминалистика : учебник / 
под ред. Е. П. Ищенко. М., 2007. С. 431–432.  

2 Дроздова Е. М. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего по преступле-
ниям против половой неприкосновенности // World Science: Problems and Innovations : сб. ст. 
XV междунар. науч.-практ. конф. (30 ноября 2017 г.) : в 4 ч. Пенза, 2017. Ч. 4. С. 85.  
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проверки, насколько ребенок освоился с обстановкой, можно спросить его о том, 

понятно ли ему, где он находится, зачем его сюда привели, что может интересо-

вать следователя (суд)1; б) допрашивающий должен вести себя с несовершенно-

летним предельно корректно; в ходе допроса надо пресекать употребление доп-

рашиваемым жаргонных и нецензурных слов, а если он ведет себя скованно, дол-

го думает или вообще не отвечает на поставленные вопросы либо сильно взвол-

нован, его надо успокоить, поговорить на отвлеченные темы; в) для налаживания 

контакта с допрашиваемым следователю целесообразно выяснить, чем увлекается 

подросток, поговорить с ним на тему его увлечения, пошутить, употребить мет-

кие определения, которые распространены среди подростков, давая тем самым 

возможность допрашиваемому быстрее освоиться, после чего приступить к до-

просу; в) в начале допроса объясняется цель допроса, важность дачи им правди-

вости показаний для расследования и рассмотрения дела в суде; г) в ходе допроса 

необходимо тщательно формулировать вопросы, они должны быть понятными и 

недвусмысленными, нельзя во время допроса подсказывать несовершеннолетнему 

или делать внушения; д) во время допроса необходимо употреблять общеприня-

тые термины и понятия, предложить допрашиваемому давать показания в форме 

рассказа, учитывая, что несовершеннолетние в силу возраста и развития не всегда 

могут последовательно излагать показания, сбиваются, прерываются, в связи с 

чем следователю надлежит быть предельно внимательным, доброжелательным, не 

высказывать недовольства затянувшимся допросом2. 

Не подвергая данные рекомендации по тактике проведения допроса несо-

вершеннолетнего потерпевшего детальному разбору, в интересах проводимого 

нами исследования следует обратить внимание на ряд важных моментов. 

Во-первых, данные тактические рекомендации адресованы в одинаковой 

степени дознавателю, следователю и суду. Однако они не могут быть универсаль-

ными, поскольку допрос в суде происходит совершенно в другой обстановке в 

сравнении с допросом в стадии предварительного расследования. Кроме того, 

                                                
1 Коченов М. М., Осипова Н. Р. Указ. соч. 
2 Сергеева Н. С. Указ. соч. С. 95. 
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в суде производится повторный допрос потерпевшего, к уголовному делу уже 

приобщены его показания, которые при определенных законом условиях могут 

быть оглашены. Во-вторых, сформулированные Н. С. Сергеевой рекомендации не 

адаптированы к конкретным возрастным категориям несовершеннолетних. Гово-

ря о несовершеннолетних потерпевших и свидетелях, автор преимущественно 

пользуется понятием «подросток», к которым относятся лица в возрасте от 11–12 

до 14–15 лет1. Между тем разрыв в возрасте в 3–4 года в этот период взросления 

человека, формирования личности кардинально меняет уровень психического 

развития ребенка. Он может быть смещен в сторону психической незрелости либо 

соответствовать психическим характеристикам старшей возрастной группы. По-

этому ориентация на усредненные, общие психические черты личности указанной 

возрастной группы при выборе тактических приемов ведения допроса несовер-

шеннолетнего потерпевшего весьма условна. Тем более отличны индивидуальные 

психические особенности детей разных возрастных групп, в частности дошколь-

ников и подростков. Вследствие этого рассматриваемая тактическая схема ведения 

допроса несовершеннолетнего потерпевшего фактически полностью неприменима 

к допросу детей — жертв преступления возрастной группы до 7 лет. В-третьих, 

вызывают сомнения в научной обоснованности отдельные рекомендации по так-

тике ведения допроса несовершеннолетнего потерпевшего, а некоторые из них и 

вовсе неуместны. Так, установка следователю «вести себя с несовершеннолетним 

предельно корректно», «быть внимательным, доброжелательным» дублирует 

обычные нормы его профессионального поведения. Советы «пошутить, употре-

бить меткие определения, которые распространены среди подростков, давая тем 

самым возможность допрашиваемому быстрее освоиться, после чего приступить 

к допросу» вряд ли подходят для допроса. Здесь также резонен вопрос: насколько 

приемлемы шутки и «веселый настрой» следователя при проведении, например, 

допроса малолетнего потерпевшего, ставшего жертвой сексуального насилия и 

получившего серьезные физические и психические травмы. 

                                                
1 Мухина В. С. Возрастная психология. Феноменология развития : учебник. 13-е изд., пе-

рераб. и доп. М., 2011. С. 9.  
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Применительно к допросу несовершеннолетнего, вовлеченного в соверше-

ние антиобщественных действий, Н. В. Шкурихина предложила алгоритм дейст-

вий следователя и примерный перечень вопросов, которые целесообразно задать 

ребенку в возрасте 4–5 лет и старше, если в бродяжничество и попрошайничество 

его вовлекли родители1. 

Не умаляя значимости разработанных автором тактических рекомендаций 

по проведению допроса указанных лиц, все же отметим, что они больше носят ор-

ганизационный, факультативный характер и неспособны повлиять на результа-

тивность допроса. Ничего общего с тактическими приемами допроса не имеют, 

например, рекомендации: убрать стол, освободив его от лишних предметов, мо-

гущих отвлекать внимание допрашиваемого; приготовить место для несовершен-

нолетнего и лиц, принимающих участие в проведении допроса; проветрить каби-

нет и не допускать сквозняков во время допроса; до начала следственного дейст-

вия задать несколько вопросов, не входящих в предмет допроса, «а понятных и 

приятных для допрашиваемого несовершеннолетнего», что поможет ему быстрее 

привыкнуть к незнакомой обстановке. 

Обсуждая тактику допроса несовершеннолетних участников уголовного 

процесса, И. А. Кирянина и А. А. Мишенина ограничились рассмотрением неко-

торых тактических приемов допроса несовершеннолетних старших возрастных 

групп2. 

В контексте проводимого нами исследования особое внимание привлекают 

тематическая статья Л. В. Бертовского и монография З. А. Балтыковой, в которых 

предприняты усилия для анализа тактики допроса малолетних свидетелей и по-

терпевших на предварительном следствии. 

Суть позиции Л. В. Бертовского по обсуждаемому вопросу сводится к сле-

дующему: а) дети способны дать объективные показания о произошедшем, а не-

                                                
1 Шкурихина Н. В. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего по преступ-

лениям, связанным с вовлечением несовершеннолетнего в совершение антиобщественных дей-
ствий // Сборник материалов криминалистических чтений. Барнаул, 2011. С. 107. 

2 Кирянина И. А., Мишенина А. А. Актуальные вопросы тактики допроса несовершенно-
летних участников уголовного процесса // Правовое государство: теория и практика. 2014. № 4. 
С. 133–136.  
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которые пробелы объясняются чувством страха, стыда и смущения, которые ис-

пытывают жертвы насилия; б) результативность допроса детей в возрасте до 7 лет 

повышается, когда он проводится в специально оборудованной комнате с целью 

создания для допрашиваемого эффекта «знакомой обстановки»; в) непосредст-

венно в ходе допроса следователь пользуется скрытым наушником, через который 

он получает рекомендации детского психолога, участвующего в допросе и нахо-

дящегося за непрозрачным с одной стороны стеклом; г) расспрашивать детей ре-

комендуется как можно раньше, когда в памяти малолетнего еще свежи воспоми-

нания о наблюдаемом им событии, иначе он может дать искаженную информа-

цию; д) предлагается допрашивать ребенка два раза (во время второго допроса де-

ти более подробно рассказывают о произошедших с ними событиях, чем на пер-

вом), в крайних случаях — три, в последующем результаты допроса будут ухуд-

шаться; е) к детским показаниям нужно относиться крайне осторожно, очень тща-

тельно их проверять, скрупулезно сопоставлять с другими доказательствами по 

делу1. 

Следует согласиться с Л. В. Бертовским в главном: при соответствующей 

подготовке2 и использовании правильно выбранных тактических приемов допро-

са, предназначенных для конкретной группы допрашиваемых, имеется принципи-

альная возможность получить доказательственно значимую информацию от детей 

в возрасте до 7 лет, ставших жертвами преступлений. Однако это единичные слу-

чаи. Для данной возрастной группы характерны ошибки в суждениях, дача неаде-

кватных или непоследовательных объяснений, неполноценное мышление, что яв-

ляется неблагоприятным фоном для формирования доброкачественных показаний 

малолетних потерпевших. 

Вызывает тревогу в подходе Л. В. Бертовского к допросу детей-потерпевших в 

возрасте до 7 лет то, что он допускает возможность неоднократных, многочис-

ленных допросов малолетних вопреки прямым рекомендациям, предусмотренным 

                                                
1 Бертовский Л. В. Указ. соч. С. 113–133.  
2 О важности подготовительного этапа допроса несовершеннолетнего потерпевшего см.: 

Киселев Е. А., Казачек Е. Ю. Некоторые аспекты подготовки к допросу несовершеннолетнего // 
Рос. следователь. 2015. № 11. С. 41–44.  
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международными специальными принципами ведения судопроизводства с уча-

стием несовершеннолетних, согласно которым допрос таких лиц рассматривается 

как исключительная мера, а его повторяемость крайне нежелательна в контексте 

обеспечения безопасности процесса в отношении психофизиологического состоя-

ния ребенка1. 

Вызывает вопросы и законность поддерживаемой Л. В. Бертовским проце-

дуры допроса малолетнего ребенка, когда участвующий в следственном действии 

психолог находится за непрозрачным с одной стороны стеклом, т. е. невидим для 

допрашиваемого и его законного представителя, и транслирует следователю по 

«закрытой» связи советы по тактике ведения допроса. Интересно было бы узнать, 

в какой момент проведения следственного действия психолог «прячется» за стек-

ло, знают ли о его присутствии в помещении, где ведется допрос, допрашиваемый 

и его законный представитель, а также адвокат-представитель, если он участвует 

в деле. Как следователь должен обойти требования к допросу, сформулированные 

в ч. 5 ст. 164 УПК РФ? Как должна вестись видеозапись допроса, и может ли спе-

циалист, осуществляющий видеозапись, «заглядывать» за полупрозрачное стекло, 

где будет находиться психолог? 

Привлекает к себе внимание также используемая ученым терминология при 

анализе особенностей допроса детей в возрасте до 7 лет. Как равнозначные до-

просу им употребляются термины «интервью» и «беседа», а допрашиваемые име-

нуются «дети», «ребенок» и даже «малыш». Содержание многих тактических ре-

комендаций по проведению допроса, которых придерживается Л. В. Бертовский, 

указывает на то, что они предполагают ведение допроса обозначенной возрастной 

группы именно в форме беседы. 

Учитывая психологические особенности различных групп несовершенно-

летних и фактор психологической акселерации детей, З. А. Балтыкова примени-

тельно к сфере уголовного судопроизводства выделила самостоятельную возрас-

тную группу малолетних, которую составляют дети до 11 лет включительно, и на 

                                                
1 Стражевич Ю. Н. Правовой статус несовершеннолетнего потерпевшего в российском 

уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. С. 9.  
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ее примере выстроила систему тактических приемов проведения допроса данной 

категории лиц, имеющих процессуальный статус потерпевшего и свидетеля. 

В работе представлен обширный теоретический, нормативный и практический 

материал по обозначенной проблематике. Безусловно, он полезен для правопри-

менения. Что касается содержания типовых тактических приемов допроса мало-

летних потерпевших, то они применимы при расследовании уголовных дел с уча-

стием малолетних потерпевших в возрасте до 11 лет. Иными словами, тактиче-

ским приемам допроса автор придает универсальный характер, распространяя их 

на широкий круг малолетних. Однако существенные психические особенности 

детей, находящихся в разных возрастных категориях, объективно требуют изме-

нения, дополнения типовых тактических приемов допроса. «Именно учет возрас-

тных особенностей малолетних, — пишет З. А. Балтыкова, — позволяет оказать 

положительное воздействие на процесс допроса малолетнего свидетеля и потер-

певшего и способствовать получению полных и достоверных показаний»1. К со-

жалению, исследователем не показана специфика тактических приемов допроса 

малолетних потерпевших младше 7 лет. Между тем, как правильно отмечает 

О. Ю. Скичко, определение оптимального комплекса тактических приемов допро-

са, безусловно, «должно строиться на основе тщательного анализа индивидуаль-

ных качеств допрашиваемого, его психического состояния, категории уголовных 

дел и ситуации расследования»2. 

В качестве промежуточного вывода отметим, что допрос несовершеннолет-

него потерпевшего и линия поведения следователя выстраиваются в зависимости 

от психологических особенностей возраста. Для детей дошкольного возраста (до 

7 лет) характерно восприятие события по частям, фрагментарно, с акцентом на 

его второстепенные стороны. Давая показания, они упускают важные моменты 

при описании ситуаций, имеют небольшой словарный запас, их речь недостаточ-

но связная, они затрудняются объединять несколько предложений в общий рас-

                                                
1 Балтыкова З. А. Указ. соч. С. 100. 
2 Скичко О. Ю. Тактико-психологические основы допроса несовершеннолетних свидете-

лей и потерпевших на предварительном следствии : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 
2005. С. 23–24. 
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сказ. Психотравмирующее воздействие на ребенка, оказанное совершенным в от-

ношении его преступлением, часто имеющее пролонгированный негативный эф-

фект, дополнительно снижает способность дошкольника давать показания об об-

стоятельствах, имеющих значение для дела. По указанным объективным причи-

нам гносеологическая, доказательственная ценность показаний малолетних воз-

растной группы до 7 лет потенциально низка. В связи с этим есть основания 

усомниться в целесообразности проведения допроса (в строгом классическом его 

понимании) несовершеннолетних потерпевших в возрасте до 7 лет с целью полу-

чения от них показаний для использования в доказывании по уголовному делу. 

Такие показания чаще всего оказываются ненадежными. 

Имеются и другие причины, сдерживающие допрос малолетнего ребенка — 

жертвы преступления. 

Так, ч. 1 ст. 191 УПК РФ устанавливает жесткий временной регламент до-

проса несовершеннолетних потерпевших. Он не может продолжаться без переры-

ва более 30 минут, а в общей сложности — более одного часа, если допрашивае-

мый не достиг возраста 7 лет. В условиях действующего правового регулирова-

ния, предусматривающего расширенный круг участников допроса несовершенно-

летнего, непродолжительное время на его проведение, обязательность видеозапи-

си хода допроса, а также необходимость применения при допросе соответствую-

щих тактических приемов для получения от допрашиваемого полных и правди-

вых показаний заведомо ставят следователя в затруднительное положение: при 

выполнении предписаний закона и тактических рекомендаций он не в состоянии 

провести допрос в отведенное время. Выхода здесь два: 1) провести допрос фор-

мально с соблюдением процедуры следственного действия; 2) провести столько 

допросов, сколько нужно с учетом следственной ситуации, при этом строго вы-

полняя требования, предъявляемые к порядку допроса. 

В рамках первого варианта результативность допроса вряд ли может быть 

высокой, поскольку основное время допроса будет потрачено на соблюдение 

формальной, технической стороны: разъяснение прав участникам следственного 

действия, удостоверение правильности записи показаний допрашиваемого в про-

токоле допроса. 
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Второй вариант предпочтительней с точки зрения интересов доказывания 

по уголовному делу. Однако он не вписывается в рекомендуемую международ-

ным сообществом и поддерживаемую российской правовой системой процедуру 

расследования уголовных дел с участием несовершеннолетних потерпевших, 

главное условие которой состоит в том, что количество опросов ребенка должно 

быть настолько минимальным, насколько это возможно. Кроме того, в специаль-

ной литературе отмечается, что «чем больше проводится допросов, тем больше 

будет путаться ребенок в событиях, вспоминать которые ему неприятно. Возрас-

тает вероятность того, что на его показания будут влиять какие-либо внешние 

факторы. В то же время невозможность в силу возраста противостоять этим фак-

торам приводит ребенка, подростка к еще большему психологическому напряже-

нию, из которого он уже не видит выхода»1. 

Немаловажно при расследовании уголовных дел о преступлениях против 

половой неприкосновенности детей соблюдать и этические нормы. Показания у 

малолетнего потерпевшего не могут быть получены «во что бы то ни стало». 

Нельзя не согласиться с мнением, что ключевые решения следователя (о вызове 

на допрос, о месте и времени допроса, лицах, присутствующих при его производ-

стве), а также тактические приемы допроса (критерии их допустимости) и методы 

фиксации его результатов «обязательно должны подлежать нравственной оценке, 

что позволит получить от несовершеннолетних свидетелей и потерпевших пол-

ную и правдивую информацию этически оправданными средствами»2. 

В связи с изложенным нам импонирует обсуждаемая в правовой теории 

точка зрения об опосредованном способе познания следователем обстоятельств 

дела о преступлении, совершенном в отношении малолетних самой младшей воз-

растной группы. 

Так, около 40 лет назад М. М. Коченов и Н. Р. Осипова высказали мнение о 

возможности получения важной доказательственной информации, носителем ко-

торой является ребенок, от родителей, педагогов и других лиц, если им стали из-

                                                
1 Зеленин С. Р. Указ. соч. С. 29.  
2 Скичко О. Ю. Тактико-психологические основы допроса несовершеннолетних свидете-

лей и потерпевших на предварительном следствии : автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 18.  
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вестны сведения о криминальном событии1. Спустя 15 лет О. Х. Галимов обосно-

вал позицию о допустимости получения показаний малолетних в форме беседы, 

содержание которой составляют ответы ребенка на вопросы следователя. В необ-

ходимых случаях проведение такой беседы может быть поручено специалисту в 

области возрастной педагогики и психологии, который самостоятельно либо с 

участием законного представителя может провести данное мероприятие. В этом 

случае следователь составляет «Протокол получения показаний малолетнего сви-

детеля (потерпевшего) со слов специалиста», который в соответствии с законом 

должен быть предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 Уголовного 

кодекса Российской Федерации2 (далее — УК РФ)3. 

С точкой зрения О. Х. Галимова не согласна О. Ю. Скичко, указывающая на 

нелигитимность процессуального документа в виде «Протокола получения пока-

заний малолетнего свидетеля (потерпевшего) со слов специалиста»4. 

Таким образом, при анализе установленного УПК РФ правового режима 

формирования показаний несовершеннолетних потерпевших подтвердилась акту-

альность проблемы конструирования надлежащей процессуальной формы допро-

са таких лиц и в современный период, несмотря на сравнительно недавние изме-

нения ст. 191 УПК РФ. Это отчетливо видно на примере процедуры допроса детей 

в возрасте до 7 лет. В этой части с учетом приведенных выше соображений, среди 

которых приоритет нами отдается охране психического и физического здоровья 

ребенка, представляется целесообразным предпринять следующие меры: 

— отказаться от допроса в качестве свидетеля и потерпевшего детей в воз-

расте до 7 лет, заменив его беседой с ребенком психолога; 

— исключить проведение судебной экспертизы для исследования психиче-

ского и физического состояния не достигшего возраста 7 лет ребенка — жертвы 

преступления в целях определения его способности правильно воспринимать об-

стоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания; 

                                                
1 Коченов М. М., Осипова Н. Р. Указ. соч. С. 3. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-

ного закона от 18 февраля 2020 г. № 22-ФЗ // Рос. газета. 1996. 18–20, 25 июня ; 2020. 21 февр. 
3 Галимов О. Х. Указ. соч. С. 130. 
4 Скичко О. Ю. Тактико-психологические основы допроса несовершеннолетних свидете-

лей и потерпевших на предварительном следствии : автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 24. 
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— для установления обстоятельств криминального события и получения 

доказательственной информации, носителем которой является ребенок — жертва 

преступления, следователь допрашивает его родителей, близких родственников, 

педагогов, психолога и других лиц, которым могут быть известны сведения, 

имеющие значение для дела. 

Итак, при детальном рассмотрении законоположений, образующих своеоб-

разный правовой режим обращения с таким видом доказательства, как показания 

несовершеннолетнего потерпевшего, выявляются проблемные ситуации правово-

го и прикладного плана. Они затрагивают, наряду с рассмотренными, и другие 

вопросы. 

Например, по мнению Е. В. Марковичевой и Л. Г. Татьяниной, исключи-

тельность участия именно психолога при допросе, очной ставке, опознании и 

проверке показаний несовершеннолетнего потерпевшего по делам о половых пре-

ступлениях (ч. 4 ст. 191 УПК РФ) неоправданно ограничена обозначенной катего-

рией уголовных дел1. 

Особый резонанс среди ученых-юристов и практических работников вызва-

ла введенная в действие с 1 января 2015 г. ч. 5 ст. 191 УПК РФ, предусмотревшая 

правило об обязательности применения видеозаписи или киносъемки в ходе до-

проса, очной ставки, опознания, проверки показаний с участием несовершенно-

летнего потерпевшего, за исключением случаев, когда он или его законный пред-

ставитель против этого возражает2. Эта процедура открывает новые возможности 

для использования в доказывании по уголовному делу «видеопоказаний» мало-

летнего и несовершеннолетнего потерпевшего. Получение следователем видеоза-

писи названных следственных действий, в ходе которых несовершеннолетний по-

                                                
1 Марковичева Е. В., Татьянина Л. Г. Проблемы участия педагога и психолога в уголов-

ном процессе // Вестн. Удмурт. ун-та. Экономика и право. 2017. Т. 27, вып. 2. С. 135. 
2 Соколов А. Б. Организация и процедура применения видеосъемки в ходе допроса несо-

вершеннолетнего // Уголовное право. 2016. № 2. С. 125–129 ; Орлова А. А. Правовое регулиро-
вание применения видеозаписи в ходе допроса несовершеннолетнего участника уголовного су-
допроизводства // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2016. № 2. С. 131–132 ; Марковичева Е. В. 
Проблемы, связанные с участием несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля в судебном 
разбирательстве // Рос. правосудие. 2019. № 3. С. 81 ; Кальницкий В. В. Указ. соч. С. 110–
112 ; и др. 
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терпевший дает показания, позволяет следователю, прокурору и суду не только 

осуществить объективную оценку показаний несовершеннолетнего потерпевшего 

как доказательств, но и обеспечить выполнение важной задачи охраны его психи-

ческого здоровья путем ведения досудебного и судебного производства с мини-

мальным участием в нем несовершеннолетнего потерпевшего, проведения след-

ственных действий без контакта потерпевшего с обвиняемым. 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ установил и другие 

правила проведения следственных действий с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего. У следователя «появилось» право не допустить к участию в до-

просе несовершеннолетнего потерпевшего его законного представителя и пред-

ставителя (ч. 3 ст. 191 УПК РФ). На него возложена обязанность обеспечить 

участие в следственных действиях «бесплатного» адвоката в качестве предста-

вителя несовершеннолетнего потерпевшего в порядке, предусмотренном ч. 2 

ст. 45 УПК РФ. 

Столь серьезные изменения в УПК РФ, затронувшие правила формирова-

ния (получения) показаний несовершеннолетнего потерпевшего в досудебном 

производстве и вступившие в силу с 1 января 2015 г., обусловили необходимость 

перестройки работы органов расследования при проведении допроса, очной 

ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего по-

терпевшего. В ходе практического применения каждой из указанных процессу-

альных норм возникли вопросы, которые не получили четкого разрешения в за-

конодательстве. Это приводит к определенным затруднениям в деятельности 

следователей в части получения показаний малолетних и несовершеннолетних 

потерпевших, ошибкам, снижающим доказательственный потенциал данного 

вида доказательств. 

Кроме того, отдельные введенные правила производства следственных дей-

ствий с участием несовершеннолетнего потерпевшего, например применение ви-

деозаписи, оказались недооцененными правоприменителем, в большей части вос-

приняты им как дополнительный способ фиксации показаний данного участника 

уголовного процесса. В связи с этим они оказались недостаточно востребованны-
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ми, заблокированными на практике. Однако реализация предписаний ч. 5 ст. 191 

УПК РФ создает, прежде всего, условия для перехода на «щадящий» для потер-

певшего режим расследования, исключающий его контакты с обвиняемым (по-

дозреваемым) и допускающий вызов к следователю, а затем и в суд только в «экс-

тренных» случаях. Поэтому мы весьма скептически относимся к рекомендациям 

ученых-процессуалистов, считающих, что участие в деле психолога «может по-

мочь ребенку — жертве преступления вновь встретиться с обвиняемым и помочь 

выйти из стрессовой ситуации (например, при проведении очной ставки), вер-

нуться на место преступления (проверка показаний на месте), помочь сосредото-

читься и спокойно вспомнить обстоятельства преступления и дать о них показа-

ния в ходе допроса»1. 

Как рядовое следственное действие очную ставку между несовершеннолет-

ним потерпевшим и взрослым обвиняемым рассматривает Н. В. Шкурихина. 

«Следователь должен тщательно продумать расположение допрашиваемых в ка-

бинете с тем, — пишет автор, — чтобы взрослый участник не мог жестом, мими-

кой или другим способом повлиять на несовершеннолетнего и склонить его к да-

че ложных показаний, поэтому нежелательно располагать участников друг против 

друга, лицом к лицу. Предпочтительнее, чтобы между участниками очной ставки 

находился педагог или представитель несовершеннолетнего с целью воспрепятст-

вовать их неконтролируемому общению между собой»2. В описанной ситуации 

присутствует конфликт между сторонами, указывающий на нецелесообразность 

проведения очной ставки. Однако это не смущает Н. В. Шкурихину, полагающую 

возможным производство данного следственного действия с возложением на пе-

дагога, представителя несовершеннолетнего специфической задачи — предупре-

дить разрастание конфликта между несовершеннолетним потерпевшим и взрос-

лым обвиняемым до «неконтролируемого поведения» последнего. Считаем это 

неприемлемым. 

                                                
1 Варпаховская Е. М. Эволюция российского законодательства в обеспечении прав несо-

вершеннолетних потерпевших в уголовном процессе в советский и современный периоды раз-
вития государства // Сибир. юрид. вестн. 2016. № 1. С. 104. 

2 Шкурихина Н. В. Указ. соч. С. 108.  
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При таком подходе повторные стрессовые ситуации и новые психические 

травмы у потерпевшего неизбежны, что и должен исключить следователь. 

Действующий в настоящее время порядок формирования (получения) пока-

заний несовершеннолетнего потерпевшего «подкреплен» параллельно введенны-

ми в УПК РФ положениями об оглашении этих показаний и воспроизведении ви-

деозаписи допроса в судебном разбирательстве в отсутствие несовершеннолетне-

го потерпевшего и предоставлении обвиняемому (подсудимому) в предыдущих 

стадиях производства по делу возможности оспорить показания потерпевшего 

предусмотренными законом способами (ч. 21 ст. 281)1. В русле приведенных нор-

мативных установок, принимая во внимание нецелесообразность проведения оч-

ной ставки, проверки показаний на месте с участием подозреваемого (обвиняемо-

го) и несовершеннолетнего потерпевшего как способов проверить (оспорить) 

данные против него показания, следственной практике предстоит выработать 

компромиссные варианты реализации обвиняемым такого права. В теории уго-

ловного процесса в этой части ведутся доктринальные разработки2. Они требуют 

детального рассмотрения, развития и апробирования в виде научно-практических 

рекомендаций. 

Таким образом, обновленная система уголовно-процессуальных правил, или 

правовой режим формирования, исследования и использования в доказывании по 

уголовному делу показаний несовершеннолетнего потерпевшего, требует обстоя-

тельного научного анализа, выявления резервов ее совершенствования, устране-

ния расплывчатых формулировок, их конкретизации. Не имеет убедительного 

объяснения (если не брать в расчет фактор экономии денежных средств) подход 

законодателя, закрепившего отдельные важные дополнительные процессуальные 

гарантии только для случаев формирования показаний несовершеннолетних — 

жертв половых преступлений. 

                                                
1 О внесении изменений в статью 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации : федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 40-ФЗ // Рос. газета. 2016. 4 марта. 
2 Кальницкий В. В. Указ. соч. С. 112–116 ; Брусницын Л. В. Новые правила допросов несо-

вершеннолетних потерпевших и свидетелей на предварительном следствии и в суде // Уголов-
ное право. 2015. № 3. С. 90–94. 
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Завершая анализ правового режима формирования и использования в дока-

зывании по уголовному делу показаний несовершеннолетнего потерпевшего, ог-

раничимся следующими выводами. 

1. Нормативный массив, имеющий единый предмет правового регулирова-

ния (отношения по поводу формирования и использования в доказывании по уго-

ловному делу показаний несовершеннолетнего потерпевшего) и устанавливаю-

щий относительно автономный правовой процессуальный режим в структуре уго-

ловно-процессуального законодательства, не теряет интеграционных связей с об-

щими правилами уголовного процесса. С учетом содержательных и количествен-

ных параметров нормы УПК РФ, объединенные феноменом «показания несовер-

шеннолетнего потерпевшего», представляют компактную группу (подсистему) в 

уголовно-процессуальном праве, развивающуюся в УПК РФ преимущественно 

самостоятельно. 

2. Для современного правового режима формирования и использования в 

доказывании по уголовному делу показаний несовершеннолетнего потерпевшего 

характерны приоритетная ориентация на охрану психического и физического здо-

ровья ребенка — жертвы преступления, расширение процессуальных гарантий 

охраны его прав и законных интересов, смещение «точки» приложения специаль-

ных педагогических и психологических знаний в сторону последних. 

3. Гносеологическая, доказательственная ценность показаний малолетних 

возрастной группы до 7 лет потенциально низка. Давая показания, они упускают 

важные моменты при описании ситуаций, имеют небольшой словарный запас, их 

речь недостаточно связная, дошкольники затрудняются объединять несколько 

предложений в общий рассказ. Психотравмирующее воздействие на ребенка, ока-

занное совершенным в его отношении преступлением, часто имеет пролонгиро-

ванный негативный эффект, дополнительно снижает способность дошкольника 

давать показания об обстоятельствах, имеющих значение для дела. Такие показа-

ния чаще всего оказываются ненадежными. 

4. Представляется целесообразным: 

— отказаться от допроса в качестве свидетеля и потерпевшего детей в воз-

расте до 7 лет, заменив его беседой с ребенком психолога; 
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— исключить проведение судебной экспертизы для исследования психиче-

ского и физического состояния не достигшего возраста 7 лет ребенка — жертвы 

преступления в целях определения его способности правильно воспринимать об-

стоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания; 

— для получения доказательственной информации, носителем которой яв-

ляется ребенок — жертва преступления, допрашивать его родителей, близких 

родственников, педагогов, психолога и других лиц, которым могут быть известны 

сведения, имеющие значение для дела. 
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ ПОКАЗАНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОТЕРПЕВШЕГО В МЕХАНИЗМЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДАННОГО ВИДА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

§ 1. Назначение видеозаписи показаний несовершеннолетнего потерпевшего 

в уголовном процессе: вопросы доказывания и организации производства  

по уголовному делу 

Введенные в действие с 1 января 2015 г. существенные изменения порядка 

допроса несовершеннолетнего потерпевшего и фиксации его показаний при про-

изводстве по уголовному делу, а также их использования (ч. 5 ст. 191, чч. 21, 6 

ст. 281 УПК РФ) восприняты профессиональным сообществом в большей степени 

как технические новации, способствующие получению от ребенка — жертвы пре-

ступления наиболее полных и достоверных показаний. Однако это только внеш-

няя сторона указанной нормы, которая имеет гораздо более серьезное значение. 

Во-первых, есть основания рассматривать указанные изменения порядка 

допроса несовершеннолетнего потерпевшего как проявление формирования в 

рамках отечественного уголовно-процессуального законодательства новой досу-

дебной процедуры производства по уголовным делам о преступлениях против по-

ловой неприкосновенности несовершеннолетнего1. 

Во-вторых, появление в УПК РФ названных нормативных предписаний от-

ражает объективно происходящую в законодательстве системную трансформа-

цию парадигмы правового регулирования «ювенального уголовного судопроиз-

водства» по следующему алгоритму: путем систематизации имеющихся ювеналь-

ных норм и дополнения их новыми производство по уголовным делам в отноше-

нии несовершеннолетних преобразуется в производство по уголовным делам 

с участием несовершеннолетних2. 

                                                
1 Ломакина А. А. Криминалистическая методика расследования преступлений против по-

ловой неприкосновенности несовершеннолетнего: генезис, теоретико-правовые основы, на-
правления совершенствования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2021. С. 10–11. 

2 Николюк В. В. Опыт законодательной регламентации в УПК Российской Федерации про-
изводства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних // Законы России. 2021. № 6. 
С. 15–21 ; Николюк В. В., Марковичева Е. В. Трансформация производства по уголовным делам 
о преступлениях несовершеннолетних в современном российском уголовном процессе: к два-
дцатилетию принятия УПК РФ // Правосудие/Justice. 2021. Т. 3, № 3. С. 151–166.  
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В-третьих, положения ч. 5 ст. 191 УПК РФ во взаимодействии с другими 

соответствующими предписаниями (чч. 21, 6 ст. 281 УПК РФ) позволяют решать 

сразу несколько серьезных вопросов, связанных с доказыванием в досудебном и 

судебном производстве по уголовному делу о преступлении, совершенном в от-

ношении несовершеннолетнего. Показания последнего, данные в досудебной ста-

дии процесса, при определенных условиях способны значительно влиять и на ор-

ганизационную сторону судебного разбирательства, проведение которого стано-

вится возможным без участия в нем потерпевшего. Соответственно, в судебное 

заседание не вызываются и «сопровождающие» его участники: законный пред-

ставитель, педагог, психолог, адвокат-представитель. Общим правилом стал про-

смотр видеозаписи показаний потерпевшего в судебном заседании вместо вызова 

его в суд для повторного допроса1. 

Авторами учебно-практического пособия, специально подготовленного по 

вопросам применения видеозаписи в уголовном судопроизводстве, ее значение 

характеризуется тем, что она позволяет: 

а) сконцентрироваться следователю именно на допросе, его тактических 

приемах, установлении психологического непосредственного контакта с несо-

вершеннолетним, а не на механическом составлении протокола; 

б) наглядно, неограниченное количество раз воспроизводить ход и содер-

жание следственного действия, а не только его результат, акцентировать внима-

ние следователя на ранее не замеченных деталях; 

в) критически относиться к изменению показаний лицом, так как видео-

запись подтверждает отсутствие какого-либо воздействия на допрашиваемого, 

наводящих вопросов, а также фиксирует моральное и физическое состояние 

последнего; 

г) фиксировать невербальные реакции допрашиваемого лица при ответе на 

вопрос, имеющий значение для уголовного дела (мимику, ритм и уверенность ре-

чи, реакцию на поставленные вопросы, положение конечностей); 

                                                
1 Матвеев С. В. О системности изменений уголовно-процессуального законодательства в 

отношении несовершеннолетних // Судебная власть и уголовный процесс. 2017. № 1. С. 109.  
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д) назначить судебную фоноскопическую и (или) психологическую экспер-

тизы по видеозаписям допросов, в том числе на предмет дачи ложных показаний 

(психолого-вокалографическую, психолого-лингвистическую или психолого-

акмеологическую экспертизу); 

е) проводить данное следственное действие более эффективно и наступа-

тельно, не допускать нарушений законодательства и этических норм со стороны 

всех его участников); 

ж) демонстрировать в судебном заседании видеозапись допроса лиц в слу-

чае их неявки на заседание1. 

Несмотря на то, что потенциальные возможности видеозаписи допроса не-

совершеннолетнего потерпевшего авторами пособия, по нашему мнению, преуве-

личены (например, методика проведения судебных фоноскопических и (или) пси-

хологических экспертиз по видеозаписям допросов на предмет дачи ложных по-

казаний весьма неоднозначно воспринимается практическими работниками) либо 

отдельные ее характеристики спорны (вряд ли видеозапись допроса является ус-

ловием его наступательности, которая сомнительна как тактический прием при 

допросе несовершеннолетнего потерпевшего, напротив, рекомендуется вести до-

прос в духе доверительной беседы, без использования формально-юридического 

языка, элементов внушения, сурового тона2; нет прямой связи между видеозапи-

сью хода следственного действия и соблюдением законодательства, этических 

норм со стороны всех его участников), в целом ее значение для целей уголовного 

судопроизводства определено правильно. 

В-четвертых, видеозапись допроса несовершеннолетнего потерпевшего 

способствует решению задачи предупреждения повторной его психотравматиза-

ции в ходе уголовного судопроизводства. Без вызова потерпевшего в судебное за-

седание и проведения допроса суд и участники процесса имеют возможность про-

                                                
1 Применение видеозаписи в ходе допроса несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства : учеб.-практ. пособие / С. Ю. Скобелкин, С. Е. Кузнецов, Н. Д. Эриашвили, 
А. А. Орлова. М., 2016. С. 25. 

2 Дроздова Е. М. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего по преступле-
ниям против половой неприкосновенности // World Science: Problems and Innovations : сб. ст. 
XV междунар. науч.-практ. конф. (30 ноября 2017 г.) : в 4 ч. Пенза, 2017. Ч. 4. С. 86. 
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смотреть видеозапись показаний несовершеннолетнего потерпевшего в досудеб-

ном производстве и дать оценку его показаниям. «Доводы стороны о недостовер-

ности или нарушениях правил производства допроса, в том числе касающиеся 

возможного оказания давления на потерпевшего в ходе допроса или подмены его 

показаний сведениями, сообщаемыми его законным представителем или иными 

лицами, — отмечает С. Р. Зеленин, — могут быть оценены с учетом воспроизве-

дения видеозаписи допроса или иного следственного действия»1. 

Не будучи прямо сформулированной в нормах УПК РФ, задача охраны фи-

зического и психического здоровья несовершеннолетних потерпевших, наряду с 

установлением истины по делу, выдвигается на первый план для следователя, 

прокурора и суда, осуществляющих производство по уголовному делу с участием 

детей — жертв преступления. Поэтому предписания чч. 4 и 5 ст. 191, чч. 21, 6 

ст. 281 УПК РФ должны максимально использоваться для того, чтобы обеспечить 

для потерпевшего режим уголовного судопроизводства, исключающий его кон-

такты с обвиняемым (подозреваемым) и допускающий вызов к следователю, а за-

тем и в суд (с нахождением потерпевшего в специально оборудованном для целей 

правосудия помещении) только в исключительных случаях. 

О необходимости при производстве по уголовным делам обеспечивать ох-

рану психического и физического здоровья детей — жертв и детей — очевидцев 

преступлений путем сведения к минимуму их контактов с обвиняемыми, офици-

альными должностными лицами, реализации возможности дачи показаний опо-

средованными способами, оглашения их показаний и демонстрации видеозаписи 

допроса, а также другими мерами, обеспечивающими интересы ребенка наилуч-

шим образом, напоминают В. В. Николюк и А. Б. Судницын. «Указанный под-

ход, — отмечают авторы, — частично воспринят отечественным законодателем. 

Уголовно-процессуальный инструментарий, способствующий охране и реализа-

ции прав лиц, не достигших совершеннолетия, был пополнен обязательностью 

видеозаписи допроса, очной ставки, опознания, проверки показаний на месте с 

                                                
1 Зеленин С. Р. Исследование судом показаний несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля // Уголовный процесс. 2015. № 11. С. 34. 
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участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля (ч. 5 ст. 191 

УПК РФ); возможностью оглашения показаний несовершеннолетних потерпев-

ших и свидетелей без допроса в ходе судебного заседания, просмотра видеозапи-

си их допросов, проведенных в ходе предварительного расследования (чч. 21, 6 

ст. 281 УПК РФ)»1. 

В-пятых, предусмотренное ч. 5 ст. 191 УПК РФ правило об обязательности 

применения видеозаписи в ходе следственных действий с участием несовершен-

нолетнего потерпевшего «транспортирует» в российский уголовный процесс меж-

дународно-правовые стандарты получения и использования в доказывании показа-

ний несовершеннолетних потерпевших, отражающие успешный опыт многих стран 

в расследовании и судебном рассмотрении дел о преступлениях против детей. 

Как видно из изложенного, нормы, закрепленные в ч. 5 ст. 191, чч. 21, 6 

ст. 281 УПК РФ, в их тесной взаимосвязи многофункциональны и многозначны. 

Они наполнены гуманистическим содержанием и реализуют охранительную 

функцию уголовного процесса. Они также выступают организующим началом 

доказывания по сложной и резонансной категории уголовных дел, видоизменяют 

ординарный порядок не только досудебного, но и судебного производства по ним. 

Условия правильного, точного применения рассматриваемых нормативных поло-

жений на практике либо искаженное и противоречащее их назначению в уголов-

ном процессе «квазиправоприменение» или вовсе отказ от использования право-

применителями ч. 5 ст. 191, чч. 21, 6 ст. 281 УПК РФ — вот те основные пробле-

мы, которые планируется обсудить в данной главе. 

Требование обязательной фиксации с помощью видеозаписи или киносъем-

ки хода допроса несовершеннолетнего потерпевшего получило закрепление толь-

ко несколько лет назад. Такого требования не имели ст. ст. 159 и 160 УПК РСФСР 

1960 г. Вопрос об этом ставился, но, к сожалению, не обсуждался в рамках коди-

фикации 1997–2001 гг. 

                                                
1 Николюк В. В., Судницын А. Б. Внесудебное депонирование показаний   несовершенно-

летнего потерпевшего (свидетеля) как одно из процессуальных средств охраны его психическо-
го и физического здоровья (часть первая) // Общество и право. 2021. № 4. С. 52.  
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Так, в проекте УПК РФ (по состоянию на 10 апреля 1997 г.), подготовлен-

ном рабочей группой при Министерстве юстиции РФ и внесенном в Совет Госу-

дарственной Думы Комитетом Государственной Думы по законодательству и су-

дебно-правовой реформе, и проекте УПК РФ (по состоянию на 1 июля 1999 г.), 

подготовленном ко второму чтению рабочей группой В. В. Киселева, предлага-

лось соответственно в ст. ст. 205 и 204 «Применение аудио- и видеозаписи при 

допросе» установить общие, единые правила использования аудио- и видеозаписи 

при допросе лица независимо от его процессуального положения и возраста. По 

замыслу авторов проектов, технические средства фиксации применяются при до-

просе по решению следователя или по просьбе допрашиваемого. В статье 206 

«Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего» про-

екта УПК РФ никаких дополнительных условий не предусматривалось. 

В проект УПК РФ, подготовленный рабочей группой Е. Б. Мизулиной и 

принятый во втором чтении 20 июня 2001 г., указанные нормы по непонятным 

для большинства исследователей и практических работников причинам не вклю-

чены. Они не вошли и в финальный текст УПК РФ 2001 г. 

Разработчики проекта УПК РФ, воплотившегося в итоге в действующий 

Кодекс, записали в ст. 164 «Общие правила производства следственных дейст-

вий», что при производстве следственных действий могут применяться техниче-

ские средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления 

и вещественных доказательств. Приведенная проектная норма дословно повторе-

на в ч. 6 ст. 164 УПК РФ. Она взяла на себя роль регулятора сложного для уго-

ловного судопроизводства вопроса о внедрении в него технических средств, но 

оказалась не готовой эту роль исполнить. Объясним почему. 

Во-первых, ч. 6 ст. 164 УПК РФ строго ориентирована на обнаружение, 

фиксацию и изъятие следов преступления и вещественных доказательств, что ха-

рактерно для поисковых следственных действий (осмотр, освидетельствование, 

обыск, выемка). Ничего подобного при допросе не происходит. Показания доп-

рашиваемого могут служить поводом и основанием для производства поисковых 

следственных действий, эффективность которых повышается за счет использова-

ния соответствующих технических средств. С учетом специфики допроса, сущ-
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ность которого состоит в получении показаний от допрашиваемого путем поста-

новки перед ним вопросов, общая формула применения технических средств при 

производстве следственных действий, отраженная в ч. 6 ст. 164 УПК РФ, имеет к 

допросу весьма далекое отношение. 

Во-вторых, надо различать применение видеозаписи как дополнительного 

средства фиксации хода и результатов следственных действий и видеозапись пока-

заний несовершеннолетнего потерпевшего, наличие которой в деле влияет на со-

держательную часть уголовного судопроизводства: оно может быть организацион-

но перестроено и осуществляться без личного в нем участия несовершеннолетнего 

потерпевшего в его интересах. Этим и объясняется фигурирующее в ч. 5 ст. 191 

УПК РФ требование об обязательности видеозаписи показаний ребенка — жертвы 

преступления, на что правильно обращает внимание В. В. Кальницкий1. По общему 

же правилу применение технических средств при производстве следственных дей-

ствий, в том числе видеозаписи, законом не признается обязательным2. 

В-третьих, из содержания ч. 6 ст. 164 УПК РФ однозначно вытекает, что 

решение о применении технических средств при производстве следственного 

действия принимает следователь, о чем предупреждаются участвующие в нем ли-

ца. Их согласия на это не требуется, а возражения не имеют юридического значе-

ния. Такой подход законодателя к регламентации, казалось бы, чисто техническо-

го вопроса имеет свое процессуальное измерение: он обусловлен публичным на-

чалом уголовного процесса. Из него следует главное требование, обращенное к 

органу расследования, прокурору и суду: совершать любые процессуальные дей-

ствия, необходимые для решения стоящих перед ними задач и достижения конеч-

ной цели уголовного судопроизводства3. 

В связи с изложенным отступления от указанного общего правила, в част-

ности ставящие возможность видеозаписи показаний допрашиваемого несовер-

                                                
1 Кальницкий В. В. Непосредственность судебного разбирательства и доказательственная 

деятельность органов расследования : учеб. пособие. Омск, 2019. С. 92. 
2 Семенцов В. А. Следственные действия в досудебном производстве (общие положения 

теории и практики). Екатеринбург, 2006. С. 15. 
3 Козлова А. Н. Публичность как принцип уголовного судопроизводства : дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2007. С. 33. 
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шеннолетнего потерпевшего в зависимость от его позиции или позиции законного 

представителя («согласен — не согласен»), должны быть объяснимы, понятны, 

а значит, объективно обусловлены. Можно предположить, что, связывая видеоза-

пись допроса несовершеннолетнего потерпевшего с согласием заинтересованных 

лиц, законодатель имеет в виду необходимость следования международному 

стандарту осуществления ювенального правосудия — соблюдению его конфи-

денциальности. Однако в уголовном процессе выработан и нормативно закреплен 

соответствующий механизм, обеспечивающий неразглашение данных об участ-

никах уголовного дела. Поэтому выбор конкретного варианта нормативного регу-

лирования анализируемой ситуации — оставлять ли решение о применении ви-

деозаписи в ходе допроса несовершеннолетнего потерпевшего на усмотрение 

следователя либо заинтересованных лиц или вообще признать обязательной ви-

деозапись показаний ребенка — жертвы преступления — зависит от ряда факто-

ров (обязанность публичных органов государства и их должностных лиц совер-

шить все необходимые следственные и процессуальные действия для разрешения 

уголовного дела по существу; необходимость обеспечения охраны физического и 

психического здоровья ребенка — жертвы преступления в ходе производства по 

уголовному делу; осуществление досудебного и судебного производства по воз-

можности без непосредственного участия в нем потерпевшего; повышенный уро-

вень обеспечения конфиденциальности сведений о несовершеннолетнем потер-

певшем, концентрируемых в уголовном деле). 

Таким образом, первый промежуточный вывод, который следует из изло-

женного, сводится к тому, что в УПК РФ в качестве общего условия производст-

ва следственных действий предусмотрено применение технических средств в це-

лях уголовного судопроизводства. Решение об их использовании в соответствии с 

принципом публичности уголовного процесса принимает следователь без согла-

сования с участниками следственного действия1. Данное правило универсально и 

распространяется на следственные действия с участием несовершеннолетних. 

                                                
1 В случаях обнажения освидетельствуемого лица видеозапись осуществляется только с 

его согласия (ч. 5 ст. 179 УПК РФ). Данное исключение понятно и не меняет общего понимания 
позиции законодателя по рассматриваемому вопросу.  
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Второй предварительный вывод касается конкретно видеозаписи хода и ре-

зультатов следственных действий. Предложения разработчиков указанных выше 

проектов УПК РФ подробно урегулировать порядок видеозаписи допроса пра-

вильно отражали специфику такого вида доказательств, как показания обвиняемо-

го, подозреваемого, свидетеля и потерпевшего. Содержание показаний во многом 

зависит от следователя, тактики допроса. Особенно актуальна видеозапись допро-

са несовершеннолетних участников, ребенка — жертвы преступления. Поэтому 

отсутствие в УПК РФ правил ведения видеозаписи хода допроса — очевидный 

пробел в законе. 

Регламентирование в ч. 5 ст. 191 УПК РФ порядка и условий применения 

видеозаписи допроса несовершеннолетнего потерпевшего оправдано, но без под-

держки норм, устанавливающих общую процедуру использования видеозаписи 

допроса, неэффективно. Как показывают целевые исследования, предписания ч. 5 

ст. 191 УПК РФ недостаточно эффективно реализуются на практике. 

Позитивно встретив изменения правил допроса несовершеннолетнего по-

терпевшего, предусмотревшие обязательную его видеозапись, процессуалисты1 и 

криминалисты2 обратили внимание на проблемные зоны применения ч. 5 ст. 191 

УПК РФ. 

На недостатки в законодательной конструкции процедуры проведения «ви-

деодопроса» несовершеннолетних с применением видеозаписи обращает внима-

                                                
1 Варпаховская Е. М. Эволюция российского законодательства в обеспечении прав несо-

вершеннолетних потерпевших в уголовном процессе в советский и современный периоды раз-
вития государства // Сибир. юрид. вестн. 2016. № 1. С. 100–106 ; Чеботарева Т. В. Охрана прав 
и свобод несовершеннолетних потерпевших по уголовным делам о преступлениях против их 
половой неприкосновенности // Вестн. С.-Петерб. ин-та МВД России. 2017. № 3. С. 95–98 ; Ни-
колюк В. В., Виноградова В. А., Антонов В. А. Регламентация в УПК РФ порядка производства 
следственных действий с участием малолетнего и несовершеннолетнего потерпевшего // Вестн. 
Вост.-Сиб. ин-та МВД России. 2017. № 3. С. 39–52 ; Марковичева Е. В. Проблемы, связанные с 
участием несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля в судебном разбирательстве // Рос. 
правосудие. 2019. № 3. С. 77–83 ; Федорова А. А. Допрос несовершеннолетнего потерпевшего и 
свидетеля: зачем нужна видеозапись // Уголовный процесс. 2019. № 5. С. 70–73. 

2 Чернова С. С. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего // Допрос: про-
цессуальные и криминалистические проблемы (памяти проф. Н. И. Порубова) : сб. мат-лов 55-х 
криминалистических чтений : в 2 ч. М., 2014. Ч. 2. С. 338–342 ; Муллахметова Н. Е. Совершен-
ствование процессуального порядка допроса несовершеннолетнего потерпевшего // Там же, 
с. 82–87. 
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ние, например, А. А. Орлова. Автор отмечает, что закон не предусматривает уча-

стие в решении вопроса о применении видеозаписи педагога или психолога как 

обязательных участников данного следственного действия1. 

Архитектоника ч. 5 ст. 191 УПК РФ, предусматривающая предварительное 

получение следователем согласия на видеозапись показаний несовершеннолетне-

го потерпевшего от него самого или его законного представителя, фактически 

оказалась неработающей, виртуальной. Указанное условие чаще всего является 

непреодолимым и препятствует применению видеозаписи допроса. «К сожале-

нию, — отмечает Е. В. Марковичева, — судебная практика довольно часто стал-

кивается с ситуациями, когда на предварительном следствии видеозапись следст-

венных действий с участием несовершеннолетних потерпевшего или свидетеля не 

производилась. Как правило, в материалах уголовного дела присутствует отказ 

законного представителя от проведения видеосъемки. Полагаем, что по каждому 

такому уголовному делу суду целесообразно выяснять обстоятельства получения 

такого отказа. Нередко именно следователь, опасаясь последующей судебной 

оценки качества произведенного следствия, склоняет законного представителя к 

написанию такого отказа. Очевидно, что в случае установления оказания давле-

ния на законного представителя у суда есть все основания для вынесения частно-

го определения»2. 

Следует открыто признать, что во многих органах предварительного след-

ствия «придуманы» различные упрощенные варианты кратких текстов отказа за-

конного представителя несовершеннолетнего от применения видеозаписи при до-

просе несовершеннолетнего потерпевшего, что лишний раз подтверждает непри-

ятие ее следователями. 

Таким образом, сложившаяся ситуация с применением ч. 5 ст. 191 УПК РФ 

требует принятия соответствующих мер организационного и законодательного 

характера, которые будут рассмотрены в следующем параграфе. 

                                                
1 Орлова А. А. Правовое регулирование применения видеозаписи в ходе допроса несовер-

шеннолетнего участника уголовного судопроизводства // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2016. 
№ 2. С. 131–132. 

2 Марковичева Е. В. Указ. соч. С. 81. 
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§ 2. Меры по совершенствованию порядка применения видеозаписи показаний 

несовершеннолетнего потерпевшего и ее использования в доказывании  

по уголовному делу 

Будучи сторонником принятия организационных мер по стимулированию 

применения следователями предписаний ч. 5 ст. 191 УПК РФ при расследовании 

уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, В. В. Каль-

ницкий считает, что «целесообразно иметь согласованный с различными контро-

лирующими и надзирающими органами, выверенный текст разъяснения указан-

ного права, который может быть реализован путем внятного прочтения, истолко-

вания и вручения в письменном виде»1. Проявляя последовательность и полагая, 

что ознакомление с правом не может быть сведено только к ознакомлению с нор-

мой ч. 5 ст. 191 УПК РФ, данный автор предложил примерный текст для разъясне-

ния ситуации, связанной с обязанностью следователя применить видеозапись след-

ственного действия и правом рассматриваемых участников возражать против ис-

пользования видеозаписи, который может стать фрагментом соответствующего 

протокола (протокола допроса). Основное содержание разработанного В. В. Каль-

ницким документа сводится к следующему: 

— цель применения видеозаписи или киносъемки состоит в том, чтобы ис-

пользовать ее для просмотра в суде в качестве доказательства и не приглашать не-

совершеннолетнего лично в суд для дачи показаний непосредственно в зале суда; 

— материалы видеозаписи или киносъемки хранятся при уголовном деле, 

что исключает возможность попадания видеозаписи в свободный доступ и ее про-

смотра посторонними лицами; при ознакомлении с материалами уголовного дела 

указанные в законе заинтересованные лица вправе просмотреть материалы видео-

записи или киносъемки, получить их копии; 

— согласие на применение видеозаписи или киносъемки несовершеннолет-

него и его законного представителя должно быть взаимным и согласованным; при 

наличии оснований полагать, что несовершеннолетний в силу возрастных осо-

бенностей не способен в полной мере осознавать цель применения видеозаписи 

                                                
1 Кальницкий В. В. Указ. соч. С. 98. 
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(киносъемки) следственного действия, проводимого с его участием, по усмотре-

нию следователя или дознавателя видеозапись (киносъемка) могут быть произве-

дены с согласия законного представителя и при отсутствии определенного воле-

изъявления несовершеннолетнего1. 

Приведенная позиция в целом поддержана А. А. Ломакиной, отмечающей, 

что «Протокол разъяснения права на видеозапись показаний» составлен удачно и 

может в авторском варианте успешно использоваться на практике. Вместе с тем 

исследователь затрагивает следующие его нюансы. 

Для несовершеннолетнего потерпевшего и его законного представителя в 

психологическом плане важно быть уверенным, что, во-первых, в ходе дальней-

шего расследования и судебного разбирательства уголовного дела потерпевший 

не будет вызываться к следователю и в суд, во-вторых, видеозапись с показания-

ми потерпевшего будет храниться при уголовном деле и не получит распростра-

нения за его пределами. Именно на указанные моменты и необходимо делать ак-

цент, полагает А. А. Ломакина, при разъяснении заинтересованным участникам 

следственных действий содержания ч. 5 ст. 191 УПК РФ. По ее мнению, нецеле-

сообразно доводить до них информацию о том, что применение видеозаписи 

следственного действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего является 

международной практикой, имеет медицинский аспект (оберегает его психиче-

ское здоровье). Скептически она относится и к включению в анализируемый доку-

мент сведений о том, что при ознакомлении с материалами уголовного дела ука-

занные в законе заинтересованные лица вправе просмотреть материалы видеозапи-

си, получить их копии, поскольку это касается этапа окончания предварительного 

следствия и к рассматриваемому случаю имеет опосредованное отношение2. 

С учетом изложенного названным исследователем предложен несколько 

иной вариант доведения до сведения несовершеннолетнего потерпевшего и его 

законного представителя порядка применения видеозаписи показаний, основные 

                                                
1 Там же, с. 99–100. 
2 Ломакина А. А. Криминалистическая методика расследования преступлений против по-

ловой неприкосновенности несовершеннолетних: генезис, теоретико-правовые основы, направ-
ления совершенствования : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2021. С. 68–69. 
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положения которого сводятся к тому, чтобы при обсуждении следователем во-

проса о применении видеозаписи допроса несовершеннолетнего потерпевшего 

разъяснить последнему и его законному представителю следующее: 

— видеозапись воспроизводится в качестве доказательства при проведении 

других следственных действий, в том числе с участием обвиняемого, в суде без 

вызова несовершеннолетнего к следователю и в суд для дачи показаний; 

— видеозапись хранится при уголовном деле и не может передаваться по-

сторонним лицам; 

— применение видеозаписи не исключает право суда при необходимости 

вызвать несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в суд и допросить в 

судебном заседании с участием сторон (ч. 6 ст. 281 УПК РФ); 

— несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его законный 

представитель вправе возражать против видеозаписи допроса1. 

Сравнительный анализ подходов В. В. Кальницкого и А. А. Ломакиной в 

части принятия организационно-управленческих мер, призванных обеспечить бо-

лее широкое применение видеозаписи показаний при расследовании преступле-

ний в отношении несовершеннолетних, указывает на то, что принципиально эти 

подходы не отличаются. Суть их заключается в том, чтобы продемонстрировать 

несовершеннолетнему потерпевшему преимущества видеофиксации его показа-

ний в ходе допроса. И здесь, по нашему мнению, вполне уместно довести до све-

дения заинтересованных участников уголовного дела, что применение видеоза-

писи в ходе допроса — мировая практика. Считаем неубедительной также пози-

цию А. А. Ломакиной, возражающей В. В. Кальницкому в том, что несовершен-

нолетнему потерпевшему перед его допросом надлежит разъяснять возможность 

при ознакомлении с материалами уголовного дела просмотреть материалы ви-

деозаписи, получить их копии, поскольку это касается этапа окончания предва-

рительного следствия и к рассматриваемому случаю имеет опосредованное от-

ношение. Следуя такой логике, несовершеннолетнего потерпевшего нецелесооб-

                                                
1 Там же, с. 9–10, 98–100.  
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разно ставить в известность о том, что применение видеозаписи не исключает 

право суда при необходимости вызвать его в суд и допросить в судебном заседа-

нии с участием сторон. 

Таким образом, оба рассмотренных варианта «протокольного» разъяснения 

несовершеннолетнему потерпевшему и его законному представителю права воз-

ражать против видеозаписи показаний с доведением до них специального текста-

разъяснения вполне приемлемы для правоприменения. Однако заложенное в ч. 5 

ст. 191 УПК РФ решение не соответствует общим правилам производства следст-

венных действий, сформулированным в ст. 164 УПК РФ: они устанавливают уве-

домительный порядок применения технических средств при производстве следст-

венных действий и перед началом следственного действия следователь ограничи-

вается предупреждением лиц, участвующих в следственном действии, о примене-

нии технических средств. 

При рассмотрении обсуждаемой проблемы интерес представляют данные 

исследования Е. В. Носковой, наглядно показывающие, что ч. 5 ст. 191 УПК РФ 

стремится пополнить перечень «мертвых» норм УПК РФ1. Установлено, что в 

противовес 59 случаям отказа только единожды несовершеннолетний свидетель и 

его законный представитель выразили письменное согласие на видеозапись пока-

заний. Наиболее распространенной формой отказа оказалось заявление законного 

представителя несовершеннолетнего и самого несовершеннолетнего. Причем со-

держание заявления в отдельных случаях включалось в «типовой бланк», отра-

жающий процессуальный статус заявителя, отказ от видеозаписи либо возраже-

ние против нее при производстве следственных действий с участием несовершен-

нолетних. Автор приходит к неутешительному выводу: в суде нет возможности 

воспроизвести с помощью технических средств следственное действие с участием 

несовершеннолетнего (просмотреть запись)2. 

                                                
1 О понятии и видах «мертвых» норм в УПК РФ см.: Николюк В. В. Феномен «мертвых» 

норм в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации // Науч. вестн. Омск. акад. 
МВД России. 2020. Т. 26, № 2. С. 19–25. 

2 Носкова Е. В. Значимость и правовые последствия отказа от видеофиксации следствен-
ных действий с участием несовершеннолетних // Правовые проблемы укрепления российской 
государственности. Томск, 2019. Ч. 83. С. 286. 
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Таким образом, блокирование на практике положений ч. 5 ст. 191 

УПК РФ препятствует внедрению в уголовное судопроизводство организаци-

онно-тактических способов проведения процессуальных, следственных и судеб-

ных действий, исключающих повторение или усугубление нанесенной ребенку 

преступлением травмы, дискредитирует саму идею обеспечения расследования и 

судебного разбирательства уголовного дела с учетом интересов ребенка — жерт-

вы преступления. Считаем обоснованной в связи с этим постановку вопроса о пе-

реходе с разрешительного порядка применения видеозаписи в ходе следственных 

действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего, установленного в на-

стоящее время ч. 5 ст. 191 УПК РФ, на уведомительный1. Однако реализация дан-

ного предложения в таком варианте будет носить незавершенный характер. 

Дело в том, что при обязательной видеозаписи допроса несовершеннолетне-

го потерпевшего акцент сместится в сторону процедуры ее применения, где на 

первый план встанут следующие вопросы: 1) допускается ли видеозапись части 

допроса, повторение специально для записи показаний, данных в ходе того же 

допроса; 2) должна ли видеозапись воспроизводиться допрашиваемому; 3) под-

лежат ли видеофиксации дополнения и уточнения к видеозаписи, сделанные доп-

рашиваемым; 4) чем должна заканчиваться видеозапись и как удостоверяется ее 

правильность; 5) каким должно быть содержание протокола допроса с примене-

нием видеозаписи; 6) какие права имеет законный представитель несовершенно-

летнего потерпевшего как участник допроса с применением видеозаписи? Отве-

тов на этот далеко не исчерпывающий круг вопросов в настоящее время в законе 

нет. Поэтому алгоритм создания механизма правового регулирования применения 

видеозаписи при допросе нам представляется другим. 

С учетом очевидных преимуществ такого способа фиксации показаний доп-

рашиваемого, как их видеозапись, в ст. ст. 189 и 190 УПК РФ целесообразно дать 

ответы на поставленные выше вопросы и детально прописать правила примене-

ния видеозаписи при допросе, отразить особенности составления протокола тако-

                                                
1 Ломакина А. А. Криминалистическая методика расследования преступлений против по-

ловой неприкосновенности несовершеннолетних: генезис, теоретико-правовые основы, направ-
ления совершенствования : дис. … канд. юрид. наук. С. 97–98. 
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го допроса. В действующей редакции ст. ст. 189 и 190 УПК РФ ввиду их пробель-

ности не способны предложить четкую процедуру видеозаписи допроса и порядок 

удостоверения ее правильности, пропорционально отражающие правовые и тех-

нические аспекты использования данного способа фиксации показаний допраши-

ваемого. Будучи недоработанными, предоставляющими следователю право само-

му решать, применять или не применять видеозапись при допросе, соответст-

вующие положения ст. ст. 189 и 190 УПК РФ в существующем виде являются 

серьезным сдерживающим фактором проведения допроса «под камеру». 

Указанные обстоятельства вкупе с конструктивными недостатками ст. 191 

УПК РФ сдерживают ее применение, деформируют в целом процедуру допроса, 

превращая его в квазидопрос. 

В части 5 ст. 191 УПК РФ надлежит внести изменения, признав обязатель-

ным применение видеозаписи показаний несовершеннолетнего потерпевшего при 

его допросе. Здесь же уместно отразить особенности проведения самого допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего с использованием видеозаписи, предусмот-

реть гарантии ее конфиденциальности. 

Реализация именно такого варианта законодательной регламентации поряд-

ка и условий применения видеозаписи при допросе создаст предпосылки к более 

широкому ее использованию в практике расследования преступлений. Что касает-

ся видеозаписи показаний несовершеннолетних потерпевших как процессуально-

го инструмента, дающего возможность «выстроить» расследование и судебное 

разбирательство уголовного дела с учетом интересов ребенка — жертвы преступ-

ления, то ее применение будет опираться на систему общих и специальных пра-

вил, подчиненных принципу публичности уголовного процесса. 

Представляется целесообразным привести результаты опроса следователей 

по ряду вопросов, касающихся понимания и применения ими положений ч. 5 

ст. 191 УПК РФ. Опрошено 70 респондентов (прил. 2). 

Более половины опрошенных следователей (57,1%) применяли при рас-

следовании уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несо-

вершеннолетнего, видеозапись допроса следственных действий с его участием. 
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Имея определенный опыт в этой части, следователи могут выступать в качестве 

экспертов и способны с прикладных позиций воспринимать положения ч. 5 

ст. 19 УПК РФ. 

Из числа следователей, считающих необходимым модернизировать правила 

применения видеозаписи хода следственных действий с участием несовершенно-

летнего потерпевшего (41,4%), треть респондентов указали, что при включении 

видеокамеры допрашиваемые начинают переживать, волноваться, в связи с чем 

забывают обстоятельства криминального события. Это обусловливает необходи-

мость «легализации» технических перерывов. Еще 18,6% следователей полагают 

целесообразным указать в законе категорию преступлений, при расследовании 

которых следственные действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего 

следует проводить с применением видеозаписи. 

61,4% респондентов являются сторонниками обязательного применения ви-

деозаписи хода следственных действий с участием несовершеннолетнего потер-

певшего при производстве по уголовным делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, а 55,7% следователей считают обяза-

тельным такой порядок при расследовании уголовных дел о преступлениях, свя-

занных с «домашним насилием». 

Только пятая часть (21,4%) следователей выступают за обязательную ви-

деозапись допроса несовершеннолетнего потерпевшего по всем категориям уго-

ловных дел независимо от позиции в этом вопросе допрашиваемого и его закон-

ного представителя. 

67,1% опрошенных следователей предпочитают такой порядок принятия 

решения о применении видеозаписи в ходе допроса несовершеннолетнего потер-

певшего, когда его принимает следователь в зависимости от конкретных обстоя-

тельств дела и независимо от позиции в этом вопросе допрашиваемого и его за-

конного представителя. Несколько меньше респондентов считают, что действую-

щий процессуальный порядок обращения с данными о несовершеннолетнем по-

терпевшем при производстве по уголовному делу гарантирует их конфиденци-

альность и исключает несанкционированную огласку. 
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Какие ответы следователей привлекают к себе повышенное внимание? 

В первую очередь надлежит выделить мнение респондентов об обязатель-

ности/необязательности применения предписаний ч. 5 ст. 191 УПК РФ. Оно во 

многом объясняется тем, что исполнение правила об обязательности применения 

видеозаписи при допросе требует от следователя приложения неких организаци-

онных усилий, вплоть до привлечения специалиста в порядке ст. 58 УПК РФ, чего 

следователь по понятным причинам стремится избежать. Кроме того, видеозапись 

хода допроса, помимо доказательственного значения, одновременно служит и 

средством контроля законности действий следователя. 

Две трети опрошенных следователей полагают, что именно следователь 

должен решать, применять или не применять видеозапись в ходе допроса несо-

вершеннолетнего потерпевшего. Безусловно, к данному мнению, высказанному 

значительной частью респондентов, следует отнестись внимательно. Однако в 

уголовном процессе немало примеров императивных предписаний, адресованных 

должностным лицам и органам, осуществляющим производство по уголовному 

делу, когда их усмотрение не имеет процессуального значения. 

Так, ст. 196 УПК РФ предусматривает случаи обязательного назначения су-

дебной экспертизы. В категоричной форме закон признает обязательным участие 

психолога при проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показа-

ний с участием несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста 16 

лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическими расстрой-

ствами или отстающего в психическом развитии по уголовным делам о преступ-

лениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 191 

УПК РФ). 

Согласно ч. 3 ст. 425 УПК РФ в допросе несовершеннолетнего подозревае-

мого, обвиняемого, не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возрас-

та, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии, участие педагога или психолога обязательно. 

В приведенных случаях законодатель, руководствуясь интересами установ-

ления истины по уголовному делу либо реализуя правозащитную функцию, 



93 

«страхует» правоприменителя от возможных ошибок, злоупотреблений, ставя его 

в жесткие рамки поведения путем исключения ситуаций правовой неопределен-

ности в правилах проведения соответствующих процессуальных действий. 

Большая значимость (доказательственная, процессуально-организационная, 

гуманистическая) видеозаписи показаний несовершеннолетнего потерпевшего, 

данных в ходе допроса в досудебном производстве, не позволяет, как представля-

ется, «отдать на откуп» самого допрашиваемого, его законного представителя и 

следователя решение вопроса о том, применять или не применять указанные тех-

нические средства в ходе допроса. Дополнение ст. 191 УПК РФ частью пятой, 

а ст. 281 УПК РФ частью шестой можно рассматривать и как своеобразный пра-

вовой эксперимент, который, без всяких сомнений, не удался вследствие блоки-

рования названных норм, встречающихся в реальном правоприменении от случая 

к случаю. 

При переходе на новый правовой режим, при котором «применение видео-

записи показаний несовершеннолетнего потерпевшего — обязанность следовате-

ля независимо от позиции в этом вопросе допрашиваемого и его законного пред-

ставителя», вполне прогнозируемо, что к уголовным делам о преступлениях про-

тив половой неприкосновенности несовершеннолетнего, связанных с домашним 

насилием в отношении детей, добавятся и уголовные дела о преступлениях про-

тив собственности несовершеннолетних (кражи, грабежи, разбои, вымогательст-

во). Таким образом, увеличится «техническая» нагрузка на органы предваритель-

ного расследования в связи с необходимостью применения видеозаписи допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего по уголовным делам данной категории, по 

которым положения ч. 5 ст. 191 УПК РФ традиционно не были востребованными. 

Однако вряд ли эта проблема организационного характера относится к разряду 

неразрешимых. 

Будучи сторонником перехода с разрешительного порядка применения ви-

деозаписи в ходе следственных действий с участием несовершеннолетнего потер-

певшего на уведомительный, А. А. Ломакина предлагает соответствующие изме-

нения в ч. 5 ст. 191 УПК РФ осуществить в два этапа. На первом этапе, считает 
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автор, уведомительный порядок применения видеозаписи показаний несовершен-

нолетнего потерпевшего следует ограничить уголовными делами о преступлениях 

против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Первый этап надле-

жит рассматривать в качестве правового эксперимента, который должен показать 

преимущества и недостатки данного нововведения. На втором этапе уведоми-

тельный порядок применения видеозаписи показаний несовершеннолетнего по-

терпевшего, по мнению указанного автора, целесообразно распространить на все 

категории уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовер-

шеннолетних. При этом должны быть «извлечены уроки» предшествующего эта-

па обязательного применения видеозаписи допроса несовершеннолетнего потер-

певшего, в том числе в случаях, когда они возражали против ее использования1. 

Поддержать данную точку зрения мы не считаем возможным в силу сле-

дующих обстоятельств. Во-первых, автором даже приблизительно не обозначены 

временные границы первого и второго этапов подобного эксперимента. Непонят-

но и то, как будет проходить подобный эксперимент, поскольку условия и поря-

док его проведения также не прописаны. Во-вторых, А. А. Ломакина заведомо 

положительно оценивает результаты предлагаемого ею эксперимента, безальтер-

нативно утверждая, что на втором этапе целесообразно распространить уведоми-

тельный порядок применения видеозаписи показаний несовершеннолетнего по-

терпевшего на все категории уголовных дел о преступлениях, совершенных в от-

ношении несовершеннолетних. Зачем же тогда нужен эксперимент, если введение 

уведомительной процедуры принятия решения о применении видеозаписи допро-

са несовершеннолетнего потерпевшего заранее запрограммировано? 

Небезынтересно рассмотреть еще один аспект нормативного регулирования 

использования видеозаписи показаний несовершеннолетнего потерпевшего в уго-

ловно-процессуальном доказывании, связанный с просмотром видеозаписи пока-

заний в судебном заседании без вызова и допроса потерпевшего. Буквальное про-

чтение текста ч. 6 ст. 281 УПК РФ приводит к выводу, что отсутствие в деле ви-

деозаписи показаний несовершеннолетнего потерпевшего не препятствует огла-

                                                
1 Там же, с. 107–110. 
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шению во время судебного следствия его письменных показаний в отсутствие по-

терпевшего без проведения допроса. Казалось бы, выход найден: в доказательст-

венном, строго процессуальном плане показания несовершеннолетнего потер-

певшего, зафиксированные в протоколе допроса (письменные показания) и на ви-

деокамеру (цифровые показания), равнозначны. В организационном же плане 

следователю проще допросить несовершеннолетнего потерпевшего без видеофик-

сации его показаний, что подтверждается наличием в каждом уголовном деле о 

преступлении против несовершеннолетнего протокола допроса потерпевшего. 

И все же воспроизведение, просмотр и исследование видеозаписи показаний 

несовершеннолетнего потерпевшего вместо непосредственного его допроса в су-

дебном заседании имеют ряд преимуществ в сравнении с оглашением письменных 

показаний, данных им в ходе допроса в стадии предварительного расследования. 

Во-первых, указанная видеозапись рассматривается как мера безопасности 

несовершеннолетнего потерпевшего, обеспечивающая замену вызова его в судеб-

ное заседание и допрос судом альтернативным процессуальным действием — 

воспроизведением видеозаписи показаний потерпевшего. В данном случае «мера 

безопасности несовершеннолетнего потерпевшего» понимается широко, как соз-

дание специальных условий в целях сведения к минимуму возможной вторичной 

виктимизации потерпевшего путем предоставления показаний в записи на видео-

пленку1. 

Во-вторых, воспроизведение и просмотр в суде видеозаписи показаний не-

совершеннолетнего потерпевшего в большей степени отвечает требованиям ч. 1 

ст. 240 УПК РФ, чем оглашение показаний, изложенных в протоколе его допроса 

и приобщенных к материалам уголовного дела. Механизм формирования показа-

ний следующий: следователь получает показания и фиксирует их в протоколе до-

проса. Однако, как правильно замечает В. В. Кальницкий, несмотря на протоко-

лирование показаний, видом доказательства остаются именно показания. «Прото-

кол исполняет роль хранилища показаний на тот случай, — пишет автор, — когда 

закон разрешает в порядке исключения обратиться к ним в ходе судебного след-

                                                
1 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2021. С. 739. 
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ствия (ст. ст. 276, 281 УПК РФ) или когда дело рассматривается в особом порядке 

и непосредственное исследование показаний не предусмотрено вообще (главы 40, 

401 УПК РФ)»1. 

При оглашении показаний несовершеннолетнего потерпевшего, не присут-

ствующего в судебном заседании, суд не воспринимает их лично. Условие непо-

средственности в данной ситуации с очевидностью не соблюдается. Кроме того, 

в протоколе допроса показания несовершеннолетнего потерпевшего записывают-

ся не полностью: в ч. 2 ст. 190 УПК РФ высказана рекомендация следователю за-

писывать показания по возможности дословно. Фактически в протоколе допроса 

отражается лишь часть сообщаемой допрашиваемым информации. 

В-третьих, при воспроизведении и просмотре видеозаписи показаний несо-

вершеннолетнего не только суд, но и участники судебного разбирательства полу-

чают возможность воспринимать на слух вербальную информацию, запечатлен-

ную на пленке, а также визуально наблюдать за манерой поведения допрашивае-

мого на всем протяжении следственного действия. Принципиально важно, что 

просмотр видеозаписи показаний позволяет суду отследить весь ход допроса, 

оценить соответствие порядка его проведения требованиям закона (ст. ст. 187–191 

УПК РФ) и делает доступными не преобразованные следователем, а оригиналь-

ные сведения, иллюстрирующие полную картину допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего. 

Авторы учебно-практического пособия «Применение видеозаписи в ходе до-

проса несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства» небезосно-

вательно замечают, что видеозапись позволяет синхронно фиксировать и воспроиз-

водить изображение и звук, т. е. полно отражать ход следственного действия2. 

В-четвертых, поскольку закон допускает присутствие на допросе несовер-

шеннолетнего потерпевшего сразу нескольких лиц (законного представителя, 

представителя-адвоката, педагога или психолога), видеозапись допроса «раскры-

                                                
1 Кальницкий В. В. Указ. соч. С. 10. 
2 Применение видеозаписи в ходе допроса несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства : учеб.-практ. пособие / С. Ю. Скобелкин, С. Е. Кузнецов, Н. Д. Эриашвили, 
А. А. Орлова. С. 17.  
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вает» формы их участия (активные или пассивные) и помогает составить пред-

ставление об оказываемом влиянии на содержание показаний допрашиваемого 

названными участниками следственного действия, что может быть принято во 

внимание при оценке качества данного вида доказательства. 

Таким образом, преимущества видеозаписи показаний по сравнению с по-

казаниями, закрепленными только в протоколе допроса, отчетливо проявляются 

при просмотре видеозаписи показаний в судебном заседании и оглашении про-

токола допроса, когда участник процесса не явился либо не вызван в судебное 

заседание. Этим во многом объясняется происхождение и закрепление в соот-

ветствующих международных документах положений, согласно которым запи-

санные на видеопленку показания ребенка — жертвы преступления могут при-

ниматься в качестве показаний в ходе судебного разбирательства. Причем ука-

занное положение, выработанное международным сообществом сравнительно 

недавно (конец XX – начало XXI вв.), закреплено в ряде важнейших документов 

ООН и Совета Европы, национальном законодательстве многих стран. Этого же 

подхода в вопросах охраны психического здоровья несовершеннолетних потер-

певших придерживается в своих решениях и Европейский суд по правам челове-

ка (ЕСПЧ). 

С учетом приведенных аргументов мы приходим к выводу, что в ситуациях, 

когда следователь не осуществлял видеозапись показаний несовершеннолетнего 

потерпевшего, оглашение на основании ч. 6 ст. 281 УПК РФ во время судебного 

следствия письменных показаний потерпевшего без вызова его в судебное заседа-

ние с целью проведения допроса не равнозначно просмотру видеозаписи показа-

ний несовершеннолетнего потерпевшего с его эффектом наглядности. И посколь-

ку закон в интересах ребенка — жертвы преступления допускает исключения из 

требования непосредственности судебного разбирательства и права подсудимого 

на перекрестный допрос свидетелей обвинения, с точки зрения интересов уголов-

но-процессуального доказывания предпочтение должно быть отдано именно вос-

произведению хода допроса и показаний потерпевшего путем просмотра видео-

пленки. 
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Надлежит также затронуть вытекающее из содержания ч. 21 ст. 281 УПК РФ 

положение, касающееся условий оглашения показаний, — предоставление обви-

няемому (подсудимому) в предыдущих стадиях производства по делу возможно-

сти оспорить эти доказательства предусмотренными законом способами1. Сразу же 

обратим внимание на то, что, во-первых, указанное правило носит общий характер 

и распространяется на случаи неявки в судебное заседание потерпевшего по при-

чинам, перечисленным в пп. 1–5 ч. 1 ст. 281 УПК РФ. Фактически в данных случа-

ях обеспечить явку потерпевшего в судебное заседание не представляется возмож-

ным из-за возникновения объективно неустранимых обстоятельств, и оглашение в 

суде показаний потерпевшего является вынужденной мерой. Во-вторых, по своему 

назначению оглашение или видеопросмотр показаний потерпевшего в соответст-

вии с предписаниями чч. 1 и 21 ст. 281 УПК РФ отличается от аналогичных су-

дебных действий, осуществляемых по правилам, установленным ч. 6 ст. 281 

УПК РФ. В последнем случае объективных препятствий для вызова в судебное 

заседание несовершеннолетнего потерпевшего нет (при отсутствии медицинских 

показаний, согласно которым участие потерпевшего в судебном разбирательстве 

нежелательно). Однако, как ранее уже отмечалось, в целях охраны физического и 

психического здоровья несовершеннолетнего потерпевшего законодатель преду-

смотрел специальный алгоритм исследования в судебном заседании его показа-

ний: оглашается протокол допроса либо воспроизводится их видеозапись в отсут-

ствие несовершеннолетнего потерпевшего без проведения допроса. За судом ос-

тается право вызвать и допросить повторно несовершеннолетнего потерпевшего, 

о чем он обязан вынести мотивированное решение. 

В-третьих, чч. 21 и 6 ст. 281 УПК РФ вводились разными законами, времен-

ной интервал между ними составил более двух лет. При формулировании условий 

оглашения показаний потерпевшего, данных в предыдущих стадиях производства 

                                                
1 В процессуальной литературе высказана точка зрения о несогласованности чч. 1 и 6 

ст. 281 УПК РФ, обязательности присутствия в суде несовершеннолетнего, показания которого 
особенно важны для установления фактических обстоятельств уголовного дела. Иначе нару-
шаются принципы состязательности, непосредственности и непрерывности судебного заседа-
ния, процессуальной экономии (Романова А. Ю. Проблемы оглашения в суде показаний несо-
вершеннолетнего потерпевшего или свидетеля // Амосов–2014 : мат-лы всерос. науч.-практ. 
конф. (15–19 сентября 2014 г.). Якутск, 2014. С. 288–291.  
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по делу (возможность оспорить эти доказательства предусмотренными законом 

способами), законодатель отсылает правоприменителя лишь к ч. 1 ст. 281 УПК РФ 

и не распространяет это условие на процедуру, регулируемую ч. 6 ст. 281 УПК РФ. 

Заметим, что хронологически ст. 281 УПК РФ сначала была дополнена частью 

шестой, а спустя два года — частью второй со значком один. В связи с этим возни-

кает вопрос: работают ли предписания ч. 21 ст. 281 УПК РФ только во взаимодей-

ствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ или они также распространяются на правовой режим 

оглашения и просмотр видеозаписи показаний несовершеннолетнего потерпевше-

го, установленный ч. 6 ст. 281 УПК РФ, вводя дополнительные условия? 

По мнению В. В. Кальницкого, ч. 21 ст. 281 УПК РФ как норма общего ха-

рактера полностью распространяется на случаи проведения следственных дейст-

вий с несовершеннолетними потерпевшими и свидетелями1. Такой же точки зре-

ния придерживается Т. В. Наделяева, считающая, что в целях обеспечения балан-

са прав всех участников процесса при отсутствии медицинских показаний, со-

гласно которым участие несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в су-

дебном разбирательстве не рекомендуется, необходимо применять общую норму 

ч. 21 ст. 281 УПК РФ, закрепляющую обязательное условие, при котором возмож-

но оглашение показаний потерпевших и свидетелей, предоставление обвиняемо-

му (подсудимому) в предыдущих стадиях производства по делу возможности ос-

порить эти доказательства предусмотренными законом способами2. Во избежание 

                                                
1 Кальницкий В. В. Указ. соч. С. 101. 
2 С учетом целей и задач диссертационного исследования предусмотренное ч. 2.1 УПК РФ 

положение об обязательности предоставления обвиняемому (подсудимому) в предыдущих ста-
диях производства по делу возможности оспорить показания потерпевшего предусмотренными 
законом способами нами отдельно не рассматривается (об этом см.: Брусницын Л. В. Новые 
правила допросов несовершеннолетних потерпевших и свидетелей на предварительном следст-
вии и в суде // Уголовное право. 2015. № 3. С. 90–94 ; Кальницкий В. В. Указ. соч. С. 102–107 ; 
Ломакина А. А. Криминалистическая методика расследования преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних: генезис, теоретико-правовые основы, направления 
совершенствования : дис. … канд. юрид. наук. С. 92–100 ; Соколов А. Б. Организация и проце-
дура применения видеосъемки в ходе допроса несовершеннолетнего // Уголовное право. 2016. 
№ 2. С. 125–129 ; Кустов А. М., Кокорев Р. А. Проблемы применения видеозаписи при рассле-
довании преступлений против личности // Тр. Акад. управления МВД России. 2018. № 1. С. 76 ; 
Безруков С. С. Современные технологии в деятельности органов предварительного расследова-
ния: проблемы внедрения и перспективы развития // Уголовное судопроизводство России: со-
временное состояние и перспективы использования : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. (18–19 
апреля 2019 г.) / редкол. : А. С. Данильян [и др.]. Краснодар, 2019. С. 22–26).  
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разногласий в трактовке положений ч. 21 ст. 281 УПК РФ исследователем пред-

ложена ее новая редакция:  

«В случаях, предусмотренных пунктами 2–5 части второй, а также частью 

шестой настоящей статьи, решение об оглашении показаний потерпевшего или сви-

детеля и о воспроизведении видеозаписи или киносъемки следственных действий, 

производимых с их участием, может быть принято судом при условии предоставле-

ния обвиняемому (подсудимому) в предыдущих стадиях производства по делу воз-

можности оспорить эти доказательства предусмотренными законом способами»1. 

Автор не ограничился указанным предложением и высказал мнение, что в 

норме ч. 6 ст. 281 УПК РФ акцент должен быть смещен в пользу приоритета 

принципа непосредственности исследования доказательств при рассмотрении де-

ла с участием несовершеннолетних, достигших возраста 16 лет. Для этого, пола-

гает Т. В. Наделяева, ч. 6 ст. 281 УПК РФ надо изложить в другой редакции: 

«Суд вправе по собственной инициативе огласить показания несовершенно-

летнего потерпевшего или свидетеля, ранее данные при производстве предвари-

тельного расследования или судебного разбирательства, а также исследовать фо-

тографические негативы и снимки, диапозитивы, сделанные в ходе допросов, ау-

дио- и видеозаписи, киносъемки допросов в отсутствие несовершеннолетнего по-

терпевшего или свидетеля без проведения допроса в следующих случаях: 

1) потерпевший или свидетель не достиг шестнадцатилетнего возраста; 

2) потерпевший или свидетель является лицом, страдающим психическим 

расстройством или отстающим в психическом развитии; 

3) имеется заключение психолога о невозможности участия несовершенно-

летнего потерпевшего или свидетеля в судебном заседании. 

По ходатайству сторон или по собственной инициативе суд выносит моти-

вированное решение о необходимости допросить несовершеннолетнего потер-

певшего или свидетеля повторно»2. 

                                                
1 Наделяева Т. В. Особенности процессуальной формы отправления правосудия по уго-

ловным делам о преступлениях несовершеннолетних в суде первой инстанции : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2018. С. 10. 

2 Там же, с. 11. 
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Обосновываемая Т. В. Наделяевой позиция, в принципе, верно отражает за-

мысел законодателя уберечь ребенка — жертву преступления от травмирования в 

связи с его участием в расследовании и рассмотрении дела. Однако представляет-

ся обтекаемой и неопределенной фраза: «По ходатайству сторон или по собствен-

ной инициативе суд выносит мотивированное решение о необходимости допро-

сить несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля», которая дословно заим-

ствована из ныне действующей ч. 6 ст. 281 УПК РФ. Она не дает ориентиров на 

то, какие обстоятельства должен учитывать суд, разрешая ходатайство о вызове 

несовершеннолетнего потерпевшего в судебное заседание для допроса. 

Как замечает судья Верховного Суда РФ С. Р. Зеленин, разрешая ходатайст-

во сторон о вызове несовершеннолетнего потерпевшего в суд, последний оцени-

вает полноту проведенного допроса, объем полученной от потерпевшего инфор-

мации о совершенном преступлении. В этих целях суд выясняет у стороны, зая-

вившей ходатайство, для исследования каких именно дополнительных обстоя-

тельств, не нашедших отражения в протоколе допроса, следует допросить потер-

певшего повторно. Если таких обстоятельств, относимых к существу дела, не 

имеется, в удовлетворении ходатайства отказывается1. В приведенном контексте 

вкрапленное в ч. 6 ст. 281 УПК РФ предписание: «По ходатайству сторон или по 

собственной инициативе суд выносит мотивированное решение о необходимости 

допросить несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля», безоговорочно 

одобряемое Т. В. Наделяевой, воспринимается как безальтернативная установка 

законодателя на положительный результат рассмотрения указанного ходатайства. 

В обсуждаемой части анализируемая норма должна быть изменена, при этом не-

обходимо сделать акцент на обязательность проверки доводов ходатайства сторо-

ны о вызове в суд несовершеннолетнего потерпевшего для допроса, несмотря на 

наличие в деле видеозаписи данного следственного действия. 

Кроме того, нуждается в уточнении сформулированное Т. В. Наделяевой 

положение «имеется заключение психолога о невозможности участия несовер-

шеннолетнего потерпевшего или свидетеля в судебном заседании». Такое заклю-

                                                
1 Зеленин С. Р. Указ. соч. С. 34. 
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чение может подготовить не только психолог, но и врач (например, врач-

психиатр) по результатам обследования ребенка — жертвы преступления. Непо-

нятно, в рамках какой процедуры следует получать упомянутое заключение; надо 

ли назначать экспертизу и какую; что означает фраза «невозможность участия не-

совершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в судебном заседании»; подра-

зумевает ли она следующее: участие ребенка — жертвы преступления в судебном 

заседании и дача им показаний об обстоятельствах совершенного в отношении 

его преступления окажет отрицательное влияние на состояние его здоровья. 

Действующее правовое регулирование условий проведения повторного до-

проса несовершеннолетнего потерпевшего, видеозапись показаний которого при-

общена к уголовному делу, упускает из виду перечисленные ситуации. Соответ-

ствующие предлагаемые меры законодательного характера единичны, фрагмен-

тарны и недостаточны. При рассмотрении вопроса о вызове несовершеннолетнего 

потерпевшего в суд в целях повторного допроса должны учитываться не только 

интересы доказывания, требования закона о непосредственности исследования 

доказательств (ч. 1 ст. 240 УПК РФ), но и фактическое состояние физического и 

психического здоровья несовершеннолетнего потерпевшего на момент заявления 

стороной ходатайства о вызове либо обсуждения данного вопроса судом по соб-

ственной инициативе. В связи с этим суд вправе поручить подготовить компе-

тентным специалистам заключение о том, способны ли оказать отрицательное 

влияние на состояние его здоровья участие ребенка — жертвы преступления в су-

дебном заседании и дача им показаний об обстоятельствах совершенного в его 

отношении преступления. «Это весьма важно для того, — пишет С. Р. Зеленин, — 

чтобы не допустить ситуаций, при которых участие ребенка-потерпевшего в су-

дебном заседании становится “экспериментом” над ним, лишь по итогам которого 

суд убеждается в том, что такое участие причиняет потерпевшему вред»1. 

Представляется, что ст. 281 УПК РФ нуждается в дополнении нормами, ре-

гулирующими основания и условия повторного допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего судом после просмотра видеозаписи его показаний. При этом во 

                                                
1 Там же. 
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внимание должны быть приняты как факторы гносеологического, доказательст-

венного свойства, так и обстоятельства о состоянии физического и психического 

здоровья несовершеннолетнего потерпевшего. Особую актуальность это имеет 

при разбирательстве уголовных дел о преступлениях, посягающих на половую 

неприкосновенность малолетних. 

Изложенное в настоящей главе дает основания сформулировать ряд выводов. 

1. Применению видеозаписи показаний несовершеннолетнего потерпевшего 

в действующем уголовно-процессуальном законодательстве и процессуальной 

доктрине придается важное значение. Оно получило дополнительное правовое ре-

гулирование в Федеральном законе от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ1, которым бы-

ла признана обязательной видеозапись допроса с оговоркой, что против этого не 

возражают несовершеннолетний потерпевший и его законный представитель (ч. 5 

ст. 191 УПК РФ). Данная оговорка, как оказалось, стала «роковой» и трансформи-

ровалась из исключения в общее правило: несовершеннолетний потерпевший и 

его законный представитель в крайне редких случаях выражают согласие на при-

менение следователем видеозаписи в ходе допроса. 

2. Отсутствие в уголовном деле видеозаписи показаний несовершеннолет-

него потерпевшего затрудняет запуск охранительного механизма, предусматри-

вающего проведение судебного разбирательства уголовного дела без вызова в су-

дебное заседание и допроса несовершеннолетнего потерпевшего, чьи ранее дан-

ные показания суд и стороны могут исследовать при просмотре видеозаписи. 

В результате нормативная связка из предписаний, закрепленных в ч. 5 ст. 191, 

чч. 21, 6 ст. 281 УПК РФ, потенциально способных обеспечивать решение задачи 

охраны психического и физического здоровья несовершеннолетнего потерпевше-

го (задачи, возведенной в ранг одного из международных стандартов отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних) путем сведения к минимуму его 

контактов с процедурой отправления правосудия и исключения любых непосред-

ственных контактов с обвиняемым, не срабатывает. 

                                                
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в це-

лях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве : федеральный закон 
от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. 
№ 52, ч. 1, ст. 6997. 
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3. Уроки прошлого (в целом негативный опыт применения ч. 5 ст. 191, 

чч. 21, 6 ст. 281 УПК РФ) и реалии настоящего правоприменения (безотлагатель-

ная необходимость принципиального изменения порядка применения видеозапи-

си в ходе допроса несовершеннолетнего потерпевшего; конструктивная позиция в 

этом вопросе многих опрошенных следователей) в части использования в уголов-

но-процессуальном доказывании такого вида доказательств, как показания несо-

вершеннолетнего потерпевшего, подсказывают целесообразность внесения изме-

нений в ч. 5 ст. 191 УПК РФ и введения уведомительного порядка применения 

видеозаписи показаний несовершеннолетнего потерпевшего по всем категориям 

уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. 

4. Оглашение во время судебного следствия письменных показаний потер-

певшего без вызова его в судебное заседание с целью проведения допроса не мо-

жет служить альтернативой просмотру видеозаписи показаний несовершеннолет-

него потерпевшего с его эффектом наглядности. Зафиксированные в протоколе 

допроса показания допрашиваемого представляют преобразованный в определен-

ной мере следователем информационный продукт. При оглашении показаний не-

совершеннолетнего потерпевшего, не присутствующего в судебном заседании, 

суд не воспринимает их лично. Условие непосредственности в данной ситуации 

не соблюдается. 

5. Просмотр видеозаписи показаний позволяет суду отследить весь ход до-

проса, оценить соответствие порядка его проведения требованиям закона 

(ст. ст. 187–191 УПК РФ) и обеспечивает доступ к оригинальным сведениям, ил-

люстрирующим полную картину допроса несовершеннолетнего потерпевшего. 
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ГЛАВА 3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОТЕРПЕВШЕГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ 

§ 1. Участие психолога в допросе, очной ставке, опознании и проверке  

показаний несовершеннолетнего потерпевшего 

УПК РСФСР 1960 г., действовавший 40 лет, не знал такого участника уго-

ловного процесса, как психолог. Использование специальных психологических 

знаний в рамках производства по уголовному делу происходило путем назначе-

ния судебно-психологической или комплексной психолого-психиатрической экс-

пертизы. В советской юридической литературе уделялось достаточно внимания 

проблемным ситуациям, возникавшим при проведении психологической экспер-

тизы, считавшейся в кругу специалистов новым и перспективным направлением 

научных исследований1. Отдельно обсуждались вопросы психологической экс-

пертизы несовершеннолетних, в частности для определения способности потер-

певшего с учетом его психического развития, индивидуально-психологических 

особенностей и психического состояния понимать характер и значение совершае-

мых с ним действий или оказывать сопротивление2. 

Практическими работниками и учеными, сталкивающимися с проблемами 

расследования и рассмотрения в суде уголовных дел о преступлениях, совершен-

ных в отношении несовершеннолетних, признается, что на формирование показа-

ний потерпевшего, не достигшего возраста 16 лет, большое влияние оказывают 

психологические факторы. В связи с этим объективно необходимо использование 

в уголовном процессе знаний науки психологии, в том числе участие психолога в 

следственных действиях, являющихся основными способами формирования дока-

зательств в уголовном деле, а также привлечение психолога в качестве эксперта и 

                                                
1 Яковлев Я. М. Проблемы судебно-психологической экспертизы // Соц. законность. 1973. 

№ 3. С. 58–60 ; Мельник В. В., Цыцарев С. В., Яковлев Я. М. Основы судебно-психологической 
экспертизы по уголовным делам. Л., 1987. 80 с. 

2 Рыбальская В. Я. Судебно-психологическая экспертиза по делам несовершеннолетних в 
уголовном процессе европейских социалистических стран // Сов. юстиция. 1968. № 6. С. 31–33 ; 
Конышева Л. П., Коченов М. М. Использование следователем психологических знаний при рас-
следовании дел об изнасиловании несовершеннолетних. М., 1989. 53 с. 
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специалиста для установления психического состояния потерпевшего и его влия-

ния на способность давать показания. 

Несмотря на то, что психологические аспекты свидетельских показаний об-

суждаются в зарубежной и отечественной литературе с начала XIX в.1, в россий-

ском уголовно-процессуальном законодательстве психолог впервые был упомя-

нут в ст. 425 УПК РФ (2001 г.), регламентирующей допрос несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого, причем совместно с педагогом. Последующими 

дополнениями ст. 425 УПК РФ (2007 г.) конкретизирован порядок вызова психо-

лога следователем, а также права психолога. 

УПК РФ предусмотрено обязательное участие психолога: 1) в допросе не-

совершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста 16 лет 

либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или 

отстающего в психическом развитии (ч. 3 ст. 425); 2) в допросе, очной ставке, 

опознании, проверке показаний несовершеннолетнего потерпевшего или свидете-

ля, не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающе-

го психическим расстройством или отстающего в психическом развитии (ч. 1 

ст. 191); 3) по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновен-

ности несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 191). Участие психолога в следственных дей-

ствиях, проводимых в отношении несовершеннолетнего потерпевшего, закреплено 

сравнительно недавно — Федеральным законом от 12 декабря 2013 г. № 432-ФЗ, 

введенным в действие в этой части с 1 января 2015 г.2 

Подобные дополнения УПК РФ являются подтверждением все большего 

влияния на уголовное судопроизводство психологии как динамично развиваю-

щейся отрасли науки. В последнее время к данной области знаний привлекается 

повышенное внимание в связи с попытками внедрения в оперативно-розыскную 

и уголовно-процессуальную деятельность методик психологического исследова-

                                                
1 Красавина А. Г. История психологической оценки свидетельских показаний // Психоло-

гия и право. 2017. Т. 7, № 3. С. 17–26.  
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в це-

лях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве : федеральный закон 
от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. 
№ 52, ч. 1, ст. 6997. 



107 

ния видеозаписей оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий 

с целью обнаружения признаков правдивости или неправдивости зафиксирован-

ных на них показаний. Будучи востребованными при расследовании уголовных 

дел, данные экспертные методики воспринимаются научным сообществом неод-

нозначно, в большей части критически, как не опирающиеся на строго научную 

основу1. 

В контексте «психологизации» уголовного процесса актуальной представ-

ляется разработка научно обоснованных положений о формировании следовате-

лем с участием психолога доказательств в виде показаний несовершеннолетнего 

потерпевшего. Это обусловлено следующими причинами. 

Введение в уголовный процесс психолога в статусе самостоятельного уча-

стника продиктовано конкретной целью. Она не раскрывается законодателем 

(с точки зрения законодательной техники не представляет особого труда сформу-

лировать ее нормативно), и при ее характеристике надлежит принимать во внима-

ние ряд обстоятельств. 

Законодатель счел недостаточным участие педагога в следственных действи-

ях, проводимых в отношении несовершеннолетнего потерпевшего. И хотя в ч. 1 

ст. 191 УПК РФ говорится об обязательном участии в них педагога или психолога, 

это вовсе не означает, что они полностью взаимозаменяемы. У них разная область 

специальных познаний. Выбор педагога или психолога для участия в допросе, оч-

ной ставке, опознании, проверке показаний несовершеннолетнего потерпевшего 

должен определяться с учетом конкретных обстоятельств расследуемого уголовно-

го дела. На это обоснованно обращают внимание В. А. Лазарева и М. С. Демкина, 

полагающие, что вопрос разграничения компетенции педагога и психолога, при-

влекаемых к следственным действиям, проводимым с участием несовершенно-

летних лиц, должен решаться с учетом комплекса факторов: цели, для достиже-

ния которых привлекается педагог или психолог; особенности личности участни-

                                                
1 Носкова Е. В., Путинцева Ю. А. Использование специальных знаний при оценке досто-

верности показаний в уголовном судопроизводстве: ретроспективный, доктринальный и прак-
тический подход // Правосудие/Justice. 2020. Т. 2, № 3. С. 165–196. Данный вопрос подробно 
будет рассмотрен в заключительном параграфе настоящей главы.  



108 

ка процесса, уровня его развития и возраста (потерпевшими и свидетелями часто 

являются малолетние дети); сложившаяся ситуация общения должностного лица 

и несовершеннолетнего (конфликтная либо бесконфликтная ситуация); правовой 

статус лица (для потерпевшего, как правило, обстановка процессуального дейст-

вия является более психотравмирующей)1.  

В самом общем плане задача психолога, привлеченного к проведению 

следственного действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего, в лите-

ратуре определяется как оказание помощи следователю в составлении общего 

представления о психологических возможностях и особенностях допрашиваемо-

го, учет которых облегчает следователю максимально полное извлечение дока-

зательств в процессе допроса2. Но что значит составить общее представление? 

Позволит ли оно (общее представление) следователю максимально полно из-

влечь доказательства в процессе допроса несовершеннолетнего потерпевшего? 

Думается, что нет. 

Цели участия педагога и психолога в следственных действиях, проводимых 

в отношении несовершеннолетних, дифференцирует и А. Н. Бычков, по мнению 

которого приглашение педагога целесообразно для компенсации возрастной не-

достаточности в психическом и психологическом развитии. «Психолог должен 

принимать участие, — считает автор, — при исследовании личности несовершен-

нолетнего для разъяснения мотивации его поведения. Его участие при проведении 

следственных действий представляется необходимым для определения симуляции 

определенных отклонений»3. 

Диссертанту, проработавшему много лет следователем, трудно предста-

вить, как в реальности психолог, участвуя в допросе, по ходу его проведения 

может в режиме онлайн выяснять мотивацию поведения допрашиваемого несо-

вершеннолетнего и знакомить с ней следователя. Предполагается, что следова-

                                                
1 Лазарева В. А., Демкина М. С. Педагог и психолог в уголовном процессе РФ : моногра-

фия. М., 2020. С. 33–34. 
2 Коченов М. М. Судебно-психологическая экспертиза: теория и практика : избр. тр. М., 

2010. С. 220–221. 
3 Бычков А. Н. Участие педагога в уголовном судопроизводстве : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Ижевск, 2007. С. 7.  
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тель с учетом получаемой от психолога информации может вносить коррективы 

в тактику допроса. В этой части психолог выступает в качестве своеобразного 

консультанта следователя. Но о чем психолог может консультировать следова-

теля, если он в первый раз встречается с допрашиваемым и не знаком с материа-

лами дела? 

На самостоятельный характер задач, которые должен решать психолог как 

участник допроса, очной ставки, опознания, проверки показаний несовершенно-

летнего потерпевшего, однозначно указывают содержание и конструкция ч. 4 

ст. 191 УПК РФ: по уголовным делам о преступлениях против половой неприкос-

новенности несовершеннолетнего, как правильно подмечено в процессуальной 

литературе, предусмотрено обязательное участие только психолога1. 

В то же время психолог является самостоятельным участником в уголовном 

процессе наряду со специалистом, и на него не в полной мере распространяются 

положения ст. 58 УПК РФ об оказании специалистом содействия в обнаружении, 

закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических 

средств в исследовании материалов уголовного дела2. 

Таким образом, в настоящее время в УПК РФ взят курс на более широкое 

привлечение психолога к расследованию уголовных дел о преступлениях, совер-

шенных в отношении несовершеннолетних. В качестве процессуальной формы 

такого «присутствия» психолога в уголовном деле закон предусмотрел его уча-

стие в следственных действиях. К сожалению, в чч. 1 и 4 ст. 191 УПК РФ не про-

писаны права и обязанности психолога по аналогии с ч. 3 ст. 425 УПК РФ, регла-

ментирующей процессуальный статус педагога и психолога в связи с их участием 

в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

Совершенно очевидно, что именно психолог при организации надлежащего 

взаимодействия с ним следователя может оказать содействие в качественной под-

                                                
1 Николюк В. В., Виноградова В. А., Антонов В. А. Регламентация в УПК РФ порядка про-

изводства следственных действий с участием малолетнего и несовершеннолетнего потерпевше-
го // Вестн. Вост.-Сиб. ин-та МВД России. 2017. № 3. С. 45. 

2 Софийчук Н. В. Педагог, психолог в уголовном процессе: некоторые проблемы правовой 
регламентации процессуального статуса и его регламентации // Вестн. ин-та: преступление, на-
казание, исправление. 2014. № 3. С. 44. 
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готовке к следственным действиям (выбор времени, места их проведения, подбор 

участников, оценка психологической подготовки потерпевшего к допросу, пред-

варительное формулирование и обсуждение различных вариантов вопросов по-

терпевшему), в осуществлении психологического взаимодействия следователя с 

потерпевшим в ходе проведения следственного действия (устранение или сниже-

ние эмоциональной напряженности потерпевшего соответствующими приемами, 

расчет времени наступления и продолжительности перерывов в следственном 

действии), определении необходимости и целесообразности проведения после-

дующих следственных действий, формулировании вопросов эксперту-психологу. 

В научной литературе высказана точка зрения, согласно которой психолог 

участвует в уголовном процессе в таких формах как: проведение судебно-

психологической экспертизы; выполнение функций специалиста; присутствие при 

допросе несовершеннолетнего; справочно-консультативная деятельность1. 

Отличающуюся от приведенной классификацию форм участия психолога 

предложила Н. А. Курмаева, отнесшая к процессуальным формам производство 

судебно-психологических экспертиз, допрос эксперта-психолога по данному им за-

ключению, участие специалиста-психолога в допросе и иных следственных дейст-

вий с несовершеннолетними, дача заключения специалистом-психологом, допрос 

специалиста-психолога, а к непроцессуальным — справочно-консультативную по-

мощь психолога и использование собственных знаний в области психологии ли-

цами, участвующими в производстве по уголовным делам несовершеннолетних 

(следователем, прокурором, судьей, адвокатом-защитником2. 

И все же приоритетной признается такая форма применения психологиче-

ских знаний в уголовном процессе как участие психолога в следственных дейст-

виях, в рамках которой психолог должен быть ориентирован следователем на 

формирование максимально полных, развернутых показаний несовершеннолетне-

го потерпевшего (свидетеля) в щадящем для него режиме, по возможности в ходе 

                                                
1 Мифтахова Л. А. Проблемы участия психолога в уголовном процессе : дис. … канд. 

юрид. наук. Уфа, 2001. С. 32–33. 
2 Курмаева Н. А. Использование специальных психологических знаний в уголовном судо-

производстве по делам с участием несовершеннолетних : дис. … канд. юрид. наук. Саранск, 
2010. С. 47–48. 
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одного допроса, что позволит избежать или минимизировать оказание на него 

психотравмирующего воздействия1. 

В связи с участием психолога в допросе, очной ставке, опознании, проверке 

показаний несовершеннолетнего потерпевшего и оказанием профессиональной 

помощи следователю при подготовке, осуществлении следственного действия и 

использовании полученных показаний в расследовании уголовного дела актуали-

зируется проблема выбора адекватных процессуальных и организационных форм 

взаимодействия следователя с психологом в рамках нормативного регулирования 

отношений, возникающих в процессе формирования следователем показаний не-

совершеннолетнего потерпевшего с помощью психолога. Исследователи психо-

логических аспектов проведения следственных действий свободно оперируют 

терминами «консультирование», «информирование», «дача рекомендаций» пси-

хологом следователю, «оказание содействия, помощи». В свою очередь, следова-

тель, начиная с приглашения психолога принять участие в проведении следствен-

ного действия, инициирует представление им сведений, значимых для осуществ-

ления данного следственного действия. Однако указанные «встречные» действия 

следователя и психолога, основанные на нормах чч. 1 и 4 ст. 191 УПК РФ, не рег-

ламентируются законом, что нельзя признать правильным. 

Названная форма участия в уголовном процессе сведущего в психологии 

лица требует пристального внимания, изучения прежде всего правоприменитель-

ных аспектов, выявления «нездоровых» тенденций в следственной практике и 

подготовки точечных рекомендаций по психологическому сопровождению рас-

следования уголовного дела «с несовершеннолетним потерпевшим». 

Как следует из изученных протоколов допросов и проверки показаний на 

месте, участие психолога в данных следственных действиях носит формальный, 

пассивный характер. Оно, как правило, ограничивается присутствием психолога 

                                                
1 Васкэ Е. В. К вопросу об участии специалиста-психолога в подготовке и проведении до-

проса несовершеннолетнего, потерпевшего от сексуального насилия // Психология и право. 
2012. Т. 2, № 2. С. 3–4 ; Вдовцев П. В. Участие педагога (психолога) в допросе, очной ставке, 
опознании, проверке показаний несовершеннолетнего потерпевшего: отдельные аспекты про-
блемы // Раскрытие, расследование и предупреждение преступлений, связанных с насилием над 
несовершеннолетними : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 20 апреля 2017 г.). М., 
2017. С. 86–90. 
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при проведении следственного действия в отношении несовершеннолетнего по-

терпевшего с удостоверением в протоколе допроса, проверки показаний, опо-

знания факта разъяснения психологу его прав (которые, кстати, в законе не пе-

речислены), констатацией отсутствия у психолога вопросов к несовершеннолет-

нему потерпевшему и замечаний о правильности и полноте сделанных в прото-

коле записей. 

Можно предположить, что организационные формы взаимодействия следо-

вателя с психологом при подготовке и проведении следственного действия (выбор 

времени, места, определение содержательной стороны, обсуждение специальных 

техник допроса, целесообразности видеозаписи) не фиксируются в протоколе 

следственного действия, по этой причине такой протокол не дает представления о 

помощи, реально оказываемой психологом следователю. 

В литературе описаны возможные способы взаимодействия психолога и 

следователя на этапе подготовки к проведению следственных действий с участи-

ем несовершеннолетнего потерпевшего. Среди них называются, к примеру, кон-

сультирование следователя, предварительная беседа с целью подготовки подрост-

ка к следственным действиям, психологическое обследование несовершеннолет-

него, получение информации от несовершеннолетнего с использованием при-

кладной психологии, консультирование законных представителей несовершенно-

летнего1. Фактически по каждому из них возникают вопросы их соответствия 

предписаниям УПК РФ. 

Так, отмечая, что подготовительная стадия следственного действия не 

предполагает обращения к обстоятельствам преступления, сторонники предвари-

тельных бесед считают возможным решение следующих психологических задач: 

а) оценка актуального психологического статуса несовершеннолетнего и целесо-

образности проведения следственного действия в текущий момент; б) оценка 

уровня развития и индивидуальных особенностей несовершеннолетнего с исполь-

зованием методов экспресс-диагностики; в) установление личностного контакта; 
                                                

1 Михайлова Ю. А. Психологическое сопровождение расследования преступлений с уча-
стием несовершеннолетних в Следственном комитете Российской Федерации // Психология и 
право. 2016. Т. 6, № 4. С. 95–104. 



113 

г) нормализация эмоционального состояния несовершеннолетнего, преодоление 

негативного отношения, формирование мотивации к сотрудничеству; д) разъяс-

нение несовершеннолетнему порядка, целей и задач следственного действия, зна-

комство с помещением и следователем, который будет проводить следственное 

действие1. 

Указанные задачи решаются психологом самостоятельно, без участия сле-

дователя. Последний может лишь инициировать привлечение психолога для рабо-

ты с несовершеннолетним потерпевшим. Однако процессуальных форм их совме-

стной деятельности для решения перечисленных специальных психологических 

задач закон не предусматривает. Обмен информацией между психологом и следо-

вателем происходит в так называемом рабочем порядке. Нам даже трудно сфор-

мулировать название документа, составляемого психологом для следователя по 

результатам получения им с использованием методов экспресс-диагностики ин-

формации об уровне развития и индивидуальных особенностях несовершенно-

летнего (больше всего здесь подходит «справка»). Не совсем понятно, каким об-

разом психолог доводит до сведения следователя рекомендацию о целесообразно-

сти проведения следственного действия в конкретное время. 

Спорно возложение на психолога, установившего личностный контакт с не-

совершеннолетним, задачи разъяснения ему порядка, целей и задач следственного 

действия, знакомства его со следователем, который будет проводить следственное 

действие. Это противоречит процессуальному положению следователя, не нуж-

дающегося в посреднике и предварительном представлении допрашиваемому. 

Как неоднозначная воспринимается и другая психологическая задача, кото-

рая, по мнению Ю. А. Михайловой, может выполняться в ходе предварительной 

беседы с несовершеннолетним и формулируется как «оценка уровня развития и 

индивидуальных особенностей несовершеннолетнего». 

Во-первых, для выяснения этих обстоятельств требуется назначение и про-

изводство психологической экспертизы. Если ставить вопрос о получении пред-

варительных сведений об уровне развития и индивидуальных особенностях несо-

                                                
1 Там же, с. 97. 
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вершеннолетнего, которые могли бы быть учтены при выборе тактики допроса, то 

законной процессуальной формой их получения следователем является привлече-

ние психолога в качестве специалиста для дачи им заключения по поставленным 

перед ним вопросам (ч. 3 ст. 80 УПК РФ). Но насколько необходимо такое мнение 

специалиста-психолога для планирования проведения следственного действия, 

если иметь в виду, что он свое заключение готовит без производства специальных 

исследований, а по делу будет назначена психологическая экспертиза, проведение 

которой в этих случаях обязательно. 

Во-вторых, психологическая экспертиза по общему правилу назначается и 

проводится после допроса несовершеннолетнего потерпевшего, а протокол до-

проса вместе с другими материалами уголовного дела, могущими способствовать 

формированию оценки уровня развития и индивидуальных особенностей несо-

вершеннолетнего, предоставляется в распоряжение эксперта. Направление же ма-

териалов уголовного дела психологу, не участвующему в производстве эксперти-

зы, законом не предусмотрено. 

Вне всяких сомнений, психологу, приглашенному для участия в следствен-

ном действии в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 191 УПК РФ, должно быть 

предоставлено право до начала следственного действия ознакомиться с материа-

лами уголовного дела. Это позволит составить примерный «психологический 

портрет» несовершеннолетнего потерпевшего и высказать следователю рекомен-

дации, касающиеся порядка проведения следственного действия, подготовить во-

просы, которые целесообразно задать допрашиваемому. 

Из-за того, что в УПК РФ отсутствует регламентация правового положения 

психолога как самостоятельного участника уголовного процесса, нет четкого по-

нимания, для чего необходимо участие психолога или педагога в следственных 

действиях с несовершеннолетним потерпевшим, почему признано необходимым 

участие именно психолога при проведении следственных действий по уголовным 

делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. 

В связи с этим В. А. Лазарева и М. С. Демкина правильно отмечают, что 

«именно в консультативной, непроцессуальной форме преимущественно исполь-
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зуются психологические знания, помогающие следователю (дознавателю) в рас-

крытии преступления (выдвижение версий, составление психологического порт-

рета подозреваемого и потерпевшего, решение вопроса о необходимости назначе-

ния определенного вида судебно-психологической экспертизы и т. д.)»1.  

По мнению З. А. Балтыковой, ст. 5 УПК РФ целесообразно дополнить но-

вым понятием «психолог», имея в виду лицо, обладающее специальными психо-

логическими знаниями, умениями и навыками, использующее их для оказания 

помощи следственным и судебным органам при работе с несовершеннолетними и 

взрослыми участниками уголовного судопроизводства в ходе допроса и произ-

водства судебной экспертизы2. Поддерживая данное предложение, надлежит об-

ратить внимание на следующее. 

Во-первых, согласно ч. 4 ст. 191 УПК РФ психолог участвует и в таких 

следственных действиях, как очная ставка, проверка показаний и опознание. 

Во-вторых, психолог может вовлекаться в уголовный процесс и как специалист 

(чч. 3 и 4 ст. 80 УПК РФ). В-третьих, в практическом аспекте важным представля-

ется закрепление конкретных прав психолога в связи с участием в следственных 

действиях. В части 5 ст. 425 УПК РФ права психолога в связи с его участием в 

допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого прописаны мини-

мально. Фактически в ней обозначено право психолога задавать с разрешения 

следователя вопросы допрашиваемому, знакомиться по окончании допроса с его 

протоколом и делать письменные замечания о правильности и полноте записей в 

нем. Достаточно ли этих прав психологу для профессионального выполнения воз-

лагаемых на него задач в случаях привлечения к участию в следственных дейст-

виях? Ответ на поставленный вопрос полностью зависит от того, какие виды и 

формы практической помощи следователю при проведении следственных дейст-

вий потенциально может оказать психолог в силу имеющихся у него психологи-

ческих знаний. 

                                                
1 Лазарева В. А., Демкина М. С. Указ. соч. С. 30–31. 
2 Балтыкова З. А. Тактика допроса малолетних свидетелей и потерпевших на предвари-

тельном следствии : монография. М., 2019. С. 46.  
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Применительно к расследованию уголовных дел о преступлениях против по-

ловой неприкосновенности несовершеннолетних, по которым законом предусмот-

рено обязательное участие психолога, логично рассуждать следующим образом. 

Приоритетной задачей при допросе (очной ставке, опознании, проверке по-

казаний) несовершеннолетнего потерпевшего является получение от него наибо-

лее полных и правдивых показаний об обстоятельствах, имеющих значение для 

уголовного дела. При этом должно быть исключено травмирующее воздействие 

на психику допрашиваемого следственного действия, способного причинить ему 

психический или физический вред. В криминалистических рекомендациях по 

производству допроса жертв сексуального насилия вопросу минимизации вто-

ричной их психотравматизации самой процедурой проведения данного следст-

венного действия уделяется повышенное внимание1. 

В порядке психологического сопровождения следственных действий с не-

совершеннолетним психолог, ознакомленный с материалами уголовного дела, 

может высказать рекомендации по времени, месту, продолжительности их прове-

дения, предложить формулировки вопросов, которые целесообразно задать доп-

рашиваемому, выразить свою позицию в части применения видеозаписи хода 

следственного действия. С разрешения следователя, как представляется, психоло-

гу может быть предоставлена возможность лично встретиться с несовершенно-

летним потерпевшим и побеседовать с ним. Никаких предписаний на сей счет в 

УПК РФ нет. 

Также следует отметить тот факт, что при всей важности подготовительного 

этапа допроса несовершеннолетнего потерпевшего2 уголовно-процессуальным за-

конодательством не регламентированы права психолога во время проведения 

следственного действия. Кроме прав задавать с разрешения следователя вопросы 

несовершеннолетнему потерпевшему, знакомиться с протоколом следственного 

действия и делать письменные замечания о полноте и правильности записей в 

                                                
1 Васкэ Е. В. Указ. соч. С. 14–15. 
2 Казачек Е. Ю. О значении подготовки к допросу несовершеннолетнего потерпевшего 

при расследовании преступлений // Проблемы квалификации и расследования преступлений : 
сб. науч. тр. / под науч. ред. В. А. Авдеева. Хабаровск, 2017. С. 61–70.  
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нем, психолога целесообразно дополнительно наделить правами задавать вопросы 

законному представителю несовершеннолетнего, вносить предложения следова-

телю об объявлении перерыва в следственном действии, его окончании. 

Напомним, что еще 27 января 2009 г. Общественная палата РФ по результа-

там рассмотрения вопроса «О мерах по противодействию различным формам на-

силия над детьми» приняла, наряду с другими, рекомендацию о закреплении пра-

вила об обязательном участии в уголовном деле о преступлении против несовер-

шеннолетнего педагога и психолога и наделении их конкретными процессуаль-

ными правами и обязанностями1. При принятии 28 декабря 2013 г. Федерального 

закона № 432-ФЗ, которым и было предусмотрено обязательное участие психоло-

га в уголовных делах о преступлениях против половой неприкосновенности несо-

вершеннолетнего, указанная выше рекомендация Общественной палаты РФ, как 

известно, учтена не была: права и обязанности психолога не нашли нормативного 

выражения в УПК РФ. Такая ситуация сохраняется по сегодняшний день. 

Отсутствие в законе четкого перечня прав и обязанностей психолога имеет 

сразу несколько негативных последствий. Когда вызываемый для участия в след-

ственном действии психолог не знает «своего места» в силу неопределенности 

своего процессуального положения, а разъяснение ему следователем «несущест-

вующих прав» превращается в незаконную формальность, эффект от его присут-

ствия при допросе или другом следственном действии ничтожен. 

Возможен и более негативный сценарий проведения допроса несовершен-

нолетнего потерпевшего с участием психолога. Так, представитель Главного 

управления криминалистики СК России дает следующую рекомендацию: «При 

необходимости в наиболее сложных случаях по предварительной договоренности 

со следователем специалист-психолог берет на себя ведущую роль в ведении до-

проса»2. Такая рекомендация неприемлема: она противоречит процессуальному 

положению следователя и психолога в уголовном процессе. 

                                                
1 Варпаховская Е. М. Эволюция российского законодательства в обеспечении прав несо-

вершеннолетних потерпевших в уголовном процессе в советский и современный периоды раз-
вития государства // Сибир. юрид. вестн. 2016. № 1. С. 103.  

2 Цит. по: Михайлова Ю. А. Указ. соч. С. 96. 
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На практике становится возможным преодолеть законодательный пробел в 

части регламентации прав и обязанностей психолога в связи с его участием в 

следственных действиях обращением к положениям ст. 58 УПК РФ, где достаточ-

но подробно перечислены права и обязанности специалиста. Позиция распростра-

нения на педагога и психолога статуса специалиста достаточно популярна в уго-

ловно-процессуальной теории. Комментируя, например, содержание ч. 5 ст. 191 

УПК РФ, введенной Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ, 

В. В. Кальницкий и Е. Г. Ларин утверждают: «В качестве специалиста императив-

но предписывается приглашать именно психолога»1. 

Процессуальный статус психолога как специалиста обосновывается и 

С. В. Сумерневой, полагающей, что психолог, владея специальными знаниями, 

вовлекается в уголовный процесс с целью содействия в обнаружении, закрепле-

нии, изъятии доказательств, исследовании материалов уголовного дела для оказа-

ния помощи в постановке вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и 

суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию2. На необходи-

мость законодательного закрепления процессуального статуса специалиста для 

педагогов и психологов указывает М. А. Шувалова3. 

Однако имеются формально-юридические предпосылки к тому, чтобы рас-

сматривать психолога, участвующего в следственных действиях, как самостоя-

тельного и не заменяемого педагогом участника уголовного судопроизводства. 

Системный анализ норм УПК РФ, относящихся к процессуальным фигурам «спе-

циалист», «педагог» и «психолог», показывает, что законодатель не явно, но все 

же проводит тонкую грань между специалистом, педагогом и психологом как 

участниками уголовного процесса. Объективным подтверждением этому служит 

наличие специальных норм в УПК РФ, посвященных педагогу и психологу. Инте-

                                                
1 Кальницкий В. В., Ларин Е. Г. Участие потерпевшего в производстве следственных дейст-

вий (дополнительное регулирование по Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ) // 
Законодательство и практика. 2014. № 1. С. 13. 

2 Сурменева С. В. Участие психолога в стадии предварительного расследования : дис. … 
канд. юрид. наук. Челябинск, 2009. С. 9. 

3 Шувалова М. А. Участие психолога и педагога в уголовном судопроизводстве : дис. … 
канд. юрид. наук. СПб., 2019. С. 202. 
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ресно отметить, что законодатель избегает словосочетания «специалист-педагог» 

или «специалист-психолог». При привлечении к проведению осмотра трупа в ка-

честве специалиста судебно-медицинского эксперта или другого врача (ч. 1 

ст. 178 УПК РФ) в законе прямо указывается, что они участвуют в следственном 

действии как специалисты. Аналогична ситуация с участием врача в освидетель-

ствовании, где он также называется специалистом (ч. 3 ст. 179 УПК РФ). В час-

ти 5 ст. 115 УПК РФ лицо, оказывающее следователю содействие в наложении 

ареста на имущество, именуется специалистом. 

Даже из приведенных нормативных положений следует, что в УПК РФ про-

слеживается подход, согласно которому привлекаемые для участия в следствен-

ных действиях в качестве специалиста сведущие лица так и называются специа-

листами. Применительно к педагогу и психологу приставки «специалист» закон 

не содержит. Поэтому требуется отдельное от специалиста правовое регулирова-

ние их процессуального статуса. 

Касательно участия психолога в допросе несовершеннолетнего подозревае-

мого, обвиняемого законодатель уже частично пошел по этому пути, предусмот-

рев в ч. 5 ст. 425 УПК РФ отдельные права педагога и психолога, которые значи-

тельно уже перечисленных в ст. 58 УПК РФ прав специалиста. Кроме того, ника-

ких новых прав, которые бы отличались от закрепленных в ч. 3 ст. 58 УПК РФ 

прав специалиста, ч. 5 ст. 425 УПК РФ педагогу или психологу не адресует. По-

добная попытка законодателя показать различия процессуальных статусов спе-

циалиста и педагога (психолога) вряд ли может быть признана удачной. 

В рамках ведущейся научной дискуссии о соотношении процессуального 

положения специалиста и педагога (психолога) М. С. Демкина обращает внима-

ние на то, что «статус педагога (психолога) выходит за пределы ст. 58 УПК РФ, 

и, хотя многие считают его специалистом, этот вопрос на законодательном уровне 

не решен. Нет четкого ответа и на вопрос об объеме прав, обязанностей и ответ-

ственности этого участника процесса. Не случайно поэтому участие педагога 

(психолога) на практике сводится к простой формальности — отметке о его уча-

стии в протоколе допроса, хотя на деле эта роль, если к ней правильно подойти, 

достаточна важна и ответственна. Педагог (психолог) наблюдает за психоэмоцио-
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нальным состоянием несовершеннолетнего в процессе допроса, чтобы своевре-

менно сообщить следователю об изменении состояния ребенка и, соответственно, 

изменить тактику допроса, то есть обеспечить его высокую результативность при 

низком уровне психотравмирующего воздействия»1. 

В разработанной М. С. Демкиной «Памятке о деятельности педагога (пси-

холога) в связи с привлечением к участию в следственных действиях, а также о их 

взаимодействии со следователем (дознавателем) и судом» автор определяет зада-

чей педагога (психолога) при производстве по уголовному делу оказание психо-

логической помощи несовершеннолетнему, направленной на стабилизацию его 

психологического состояния. Эта задача является составной частью функции пси-

хологического сопровождения, направленной на исключение вреда развитию и 

психике несовершеннолетнего. Реализуя данную функцию при производстве 

следственных действий с участием несовершеннолетних, педагог (психолог) спо-

собствует реализации прав и законных интересов несовершеннолетних подозре-

ваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей2.  

Отмечая последовательность исследователя в определении реализуемых пе-

дагогом и психологом функций в связи с участием в следственных действиях с не-

совершеннолетними, где приоритет отдается защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, нельзя полностью согласиться с тем, что педагог и психолог 

поставлены в один ряд несмотря на то, что являются сведущими лицами в близких, 

но все же в разных отраслях знаний. Проблематично решение одних и тех же про-

цессуальных задач специалистами разных профилей, если не упрощать ситуацию и 

не сводить задачу педагога и психолога к «созданию надлежащей обстановки до-

проса и предотвращения возможности применения приемов проведения следствен-

ных действий несоответствующих положениям педагогической науки, а также для 

предотвращения неполноты и неточности фиксации результатов допроса»3. Не-

трудно заметить, что в решении перечисленных задач, прежде всего удостовери-
                                                

1 Демкина М. С. О дальнейшем реформировании уголовного судопроизводства Россий-
ской Федерации в направлении гарантированности прав несовершеннолетних участников // 
Юрид. вестн. Самар. ун-та. 2017. Т. 3, № 4. С. 189. 

2 Демкина М. С. Педагог (психолог) как участник уголовного судопроизводства: досудеб-
ный этап : дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2018. С. 212. 

3 Там же. 
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тельных, принимают участие и законный представитель несовершеннолетнего, 

представитель-адвокат. Для последних они более свойственны. 

При отстаиваемом М. С. Демкиной подходе определению процессуальных 

функций педагога (психолога) трудно объяснить отказ законодателя от услуг пе-

дагога в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 191 УПК РФ.  

Как показывают другие проведенные научные исследования, в условиях 

предоставленного дознавателю, следователю выбора между педагогом или пси-

хологом, когда по закону требуется их участие в следственном действии с несо-

вершеннолетним потерпевшим, выбор делается в пользу педагога. По данным 

Л. Р. Байдавлетовой, не выявлено ни одного уголовного дела, где бы в следствен-

ном действии с несовершеннолетним лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, принимал участие психолог. Хотя законодатель и дает альтернативу 

следователю на его усмотрение обеспечить участие психолога или педагога в 

следственном действии, в каждом случае выбор должен быть только индивиду-

альным и учитывать возраст подростка, обстоятельства произошедшего, психоло-

гические особенности несовершеннолетнего1. 

Предусмотрев вначале участие в уголовных делах с несовершеннолетними 

подозреваемыми, обвиняемыми, потерпевшими, свидетелями педагога, а затем и 

психолога, императивно предписав обязательное участие психолога в следствен-

ных действиях «на стороне» потерпевшего в уголовных делах о преступлениях 

против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, законодатель создал 

ситуацию правовой неопределенности. 

Во-первых, в законе четко не разграничены понятия «педагог», «психолог», 

«специалист»2. 

Во-вторых, не прописаны права и обязанности педагога и психолога, реали-

зующих близкие, но все же разные процессуальные функции при объединяющей 

их задаче обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних. 

                                                
1 Байдавлетова Л. Р. Особенности проведения следственных действий с потерпевшими 

несовершеннолетнего возраста (на основе анализа уголовных дел) // Рос. следователь. 2016. 
№ 20. С. 3–6. 

2 Марковичева Е. В., Татьянина Л. Г. Проблемы участия педагога и психолога в уголов-
ном процессе // Вестн. Удмурт. ун-та. Экономика и право. 2017. Т. 27, вып. 2. С. 134–135.  
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В результате выработанные (можно сказать, «выстраданные») в течение де-

сятилетий «психопедагогические» нормы УПК РФ (чч. 1 и 4 ст. 191, чч. 3–5 

ст. 425 УПК РФ), имеющие большой познавательный потенциал, по факту явля-

ются «мертвыми». Чтобы их «реанимировать», преобразовать затратную и крайне 

неэффективную практику формального участия педагога (психолога) в следст-

венных действиях с несовершеннолетними потерпевшими, исключить подмену 

психолога педагогом, реально предоставить подростку психологическую под-

держку в связи с проведением в отношении его стрессовых мероприятий (допро-

са, очной ставки, опознания, проверки показаний), следует приоритетно допол-

нить УПК РФ актуальными нормами, в которых определить процессуальный ста-

тус педагога и психолога. 

Итак, результаты исследования показывают, что чч. 1 и 4 ст. 191 УПК РФ 

имеют низкую эффективность, участие психолога в следственных действиях с не-

совершеннолетними потерпевшими формально, психолог часто подменяется пе-

дагогом, реальной психологической помощи в ходе уголовного процесса несо-

вершеннолетние и малолетние жертвы преступлений не получают. Вопреки ожи-

даниям законодателя, связывавшего обновление ст. 191 УПК РФ с оптимизацией 

процесса психологического взаимодействия следователя с несовершеннолетним 

при решении задачи получения от него полных, развернутых показаний в ходе од-

ного допроса и исключения вторичной травматизации его психики1, принципиаль-

ных изменений в организации и тактике допроса и других следственных действий с 

участием несовершеннолетнего потерпевшего за последние годы, судя по имею-

щимся в юридической печати и находящимся в открытом доступе публикациям, не 

произошло. Как небезосновательно замечают В. А. Лазарева и М. С. Демкина, «да-

же Верховный Суд РФ рассматривает участие педагога (психолога) как простую 

                                                
1 Необходимость решения следователем указанных задач при расследования преступле-

ний, совершенных в отношении несовершеннолетних, вытекает из соответствующих положе-
ний ряда международных правовых документов. В частности, определяющими по обозначен-
ной проблематике являются Резолюция 2005/20 «Руководящие принципы, касающиеся право-
судия в вопросах, связанных с участием детей — жертв и свидетелей преступлений», принятая 
22 июля 2005 г. Экономическим и Социальным Советом ООН, и Конвенция Совета Европы о 
защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений от 25 октября 
2007 г.  
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формальность, смысл которой сводится к обеспечению возможности использовать 

показания несовершеннолетнего в качестве допустимого доказательства»1.  

Одна из объективных причин сложившегося положения — неопределен-

ность правового регулирования отношений, связанных с психологическим сопро-

вождением следственных действий с несовершеннолетним потерпевшим. Пред-

писания чч. 1 и 4 ст. 191 УПК РФ в силу неконкретности и лаконичности нужда-

ются в более развернутом изложении. К такому выводу приходят многие исследо-

ватели психологических аспектов расследования преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних. 

В теории уголовного процесса представлены авторские варианты модифи-

кации нормативной основы участия педагога и психолога в следственных дейст-

виях с несовершеннолетними, базирующиеся на двух принципиально отличаю-

щихся моделях: 1) педагог и психолог привлекаются к участию в процессуальных 

действиях в качестве специалистов, права и обязанности которых регламентиру-

ются ст. 58 УПК РФ; 2) педагог и психолог — самостоятельные участники уго-

ловного процесса, выполняющие другие, нежели специалист, процессуальные 

функции. Рассмотрим их. 

Педагог и психолог привлекаются к участию в процессуальных действи-

ях в качестве специалистов, права и обязанности которых регламентируют-

ся ст. 58 УПК РФ. При распространенности в уголовно-процессуальной теории 

мнения о том, что педагог и психолог привлекаются к участию в следственных 

действиях с несовершеннолетними в статусе специалиста, приводимая в его обос-

нование аргументация не безупречна. Характеризуя специалиста как участника 

следственного действия, С. Б. Россинский отмечает, что похожие функции вы-

полняют психолог и педагог, которых можно отнести к особым видам специали-

стов. Хотя понятие «особый вид специалиста» — сугубо теоретическая конструк-

ция, оно все же косвенно указывает на то, что педагог и психолог «не совсем» 

специалисты в той трактовке, которая дана в ст. 58 УПК РФ2. 

                                                
1 Лазарева В. А., Демкина М. С. Указ. соч. С. 76. 
2 Россинский С. Б. Досудебное производство по уголовному делу: сущность и способы со-

бирания доказательств. М., 2021. С. 209–210. 
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Существует и иная версия, согласно которой статус педагога и психолога 

выходит за пределы ст. 58 УПК РФ, а закон не рассматривает их как специали-

стов1. Диссертант придерживается указанного исследовательского направления и 

приводит в его поддержку следующие аргументы: 

1) в УПК РФ сформулированы специальные нормы, посвященные педагогу 

и психологу, что отдаляет их от специалиста; 

2) понятие «педагог» отдельно раскрывается в п. 62 ст. 5 УПК РФ, а в про-

цессуальной литературе обосновано предложение о включении в ст. 5 УПК РФ 

понятия «психолог»; 

3) словосочетания «специалист-педагог» или «специалист-психолог» не 

имеют законодательного закрепления; 

4) в ст. ст. 191 и 425 УПК РФ нет отсылок к ст. ст. 58, 168 УПК РФ о том, 

что педагог и психолог пользуются правами и исполняют обязанности, преду-

смотренные ст. 58 УПК РФ, привлекаются к участию в следственном действии в 

порядке, определенном ст. 168 УПК РФ; 

5) обязательное привлечение психолога к проведению следственных дейст-

вий с несовершеннолетним потерпевшим по уголовным делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности продиктовано необходимостью достижения 

специальных целей (исключение вторичной травматизации психики жертвы сек-

суального насилия), отличающихся от «стандартных» целей, реализации которых 

содействует специалист: содействие в обнаружении, закреплении и изъятии 

предметов и документов, применение технических средств в исследовании мате-

риалов уголовного дела, разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих в его 

профессиональную деятельность. 

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что педагог и психолог 

осуществляют в уголовном судопроизводстве самостоятельные в сравнении со 

специалистом уголовно-процессуальные функции. Они представлены в УПК РФ 

                                                
1 По мнению С. В. Тетюева, П. В. Вдовцева, педагог и психолог — самостоятельные уча-

стники следственных действий (Тетюев С. В. Педагог — это специалист или самостоятельный 
участник уголовного судопроизводства? (К вопросу о несовершенстве УПК РФ) // Науч. тр. 
РАЮН. М., 2005. Вып. 5, т. 3. С. 301–305 ; Вдовцев П. В. Указ. соч. С. 86–90). 
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как отдельные участники уголовного процесса, правовой статус которых опре-

делен лишь контурно. 

В контексте данного вывода права и обязанности педагога и психолога сле-

дует закрепить в законе, исходя из тех целей, которые ставит перед ними законо-

датель. Эти цели также должны быть нормативно отражены. Механическое рас-

пространение правового статуса специалиста (ст. 58 УПК РФ) на педагога и пси-

холога не имеет под собой объективных оснований, что не исключает совпадение 

некоторых общих прав (например, знакомиться с протоколом следственного дей-

ствия и делать замечания, подлежащие занесению в протокол) и обязанностей 

(являться по вызовам следователя, не разглашать данные предварительного рас-

следования) специалиста, педагога и психолога. 

Педагог и психолог — самостоятельные участники уголовного процесса, 

выполняющие отличные от специалиста процессуальные функции. С этих по-

зиций педагога и психолога воспринимает М. А. Радионова, утверждающая, что 

педагог, психолог «являются самостоятельными участниками уголовного процес-

са, сфера действия норм о специалисте на данных участников не распространяет-

ся. По этой причине следует констатировать, что в законодательстве о сведущих 

лицах имеется большой пробел в части регулирования деятельности педагога, 

психолога на стадии предварительного расследования»1. 

С точки зрения З. А. Балтыковой, педагог или психолог должен иметь ре-

альную возможность оградить психику малолетнего свидетеля и потерпевшего от 

негативного внешнего влияния. «К тому же, — пишет автор, — когда педагог или 

психолог впервые видит малолетнего свидетеля или потерпевшего на допросе, он 

не знает его психологического состояния. В связи этим предлагается расширить 

права педагога или психолога, предоставив им реальную возможность информи-

ровать следователя, законного представителя и других лиц о состоянии малолет-

него свидетеля или потерпевшего, необходимости в связи с психическим состоя-

                                                
1 Радионова М. А. Формы использования знаний сведущих лиц на стадии предварительно-

го расследования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. Позднее к этой позиции 
присоединилась А. В. Кудрявцева (Кудрявцева А. В., Радионова М. А. Применение и использо-
вание знаний сведущих лиц в уголовном судопроизводстве. Челябинск, 2020. С. 45–50). 
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нием ребенка приостановить допрос или изменить характер его проведения и пра-

во знакомиться с психическими и психологическими характеристиками малолет-

него до начала допроса»1. 

Поддерживая в принципе стремление автора придать педагогу и психологу 

более определенный, «рабочий» процессуальный статус путем предоставления им 

дополнительных прав, укажем на главные, с нашей точки зрения, недостатки раз-

работанной З. А. Балтыковой теоретической модели ч. 6 ст. 191 УПК РФ. 

Автор отождествляет педагога и психолога как участников уголовного про-

цесса с одинаковым объемом процессуальных прав и обязанностей, хотя и призна-

ет, что они являются носителями разных отраслей знаний — педагогики и психо-

логии. Данная позиция внутренне противоречива и нуждается в корректировке. 

Действительно, если педагог и психолог как представители разных областей 

знаний объективно не могут полноценно «подменять» друг друга при оказании 

содействия следователю в проведении следственных действий с несовершенно-

летним, тогда концепция «взаимозаменямости» в уголовном процессе педагога 

психологом и наоборот, получившая частичное закрепление в законе, несостоя-

тельна, что отчетливо видно на следующем примере. 

Согласно ч. 4 ст. 191 УПК РФ при проведении допроса, очной ставки, опо-

знания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего, не 

достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего пси-

хическим расстройством или отстающего в психическом развитии, по уголовным 

делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетне-

го участие психолога обязательно. Предположим, что обеспечить участие психо-

лога в допросе малолетнего потерпевшего от сексуального насилия не представи-

лось возможным и вместо него присутствовал педагог. Будут ли показания, полу-

ченные с прямым нарушением требований ч. 4 ст. 191 УПК РФ, признаны недо-

пустимыми? С учетом содержания ст. 75 УПК РФ ответ на этот вопрос должен 

быть утвердительным. Иначе положения ч. 4 ст. 191 УПК РФ станут обыкновен-

ной юридической фикцией, в то время как они призваны служить гарантией фор-

                                                
1 Балтыкова З. А. Указ. соч. С. 47–48. 
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мирования достоверных показаний несовершеннолетних потерпевших, относя-

щихся к группе участников уголовного процесса с ограниченными возможностя-

ми. Применительно к анализируемой ситуации в литературе правильно акценти-

руется внимание на том, что не все симптомы и следствия психических недостат-

ков, о которых речь идет в ст. ст. 191 и 425 УПК РФ, «могут быть диагностирова-

ны, купированы и преодолены педагогом. В таких случаях он не способен оказать 

помощь в получении от несовершеннолетнего достоверных пояснений»1. 

Таким образом, при определении возможности, форм и пределов использо-

вания знаний (достижений) педагогики и психологии в уголовном процессе ре-

шающее значение отводится объективному фактору: педагог и психолог имеют 

разные профессии, специальности и квалификацию. По этому поводу М. А. Шу-

валова правильно замечает: «Функции педагога и психолога различны, как и их 

знания, психологические и педагогические… Различия между двумя процессу-

альными фигурами приводят к мнению о необходимости законодательного закре-

пления их процессуальных статусов. Поэтому мы делаем вывод, что педагог и 

психолог не являются взаимозаменимыми процессуальными фигурами в уголов-

ном судопроизводстве, из чего следует необходимость использования дифферен-

цированного подхода к их выбору»2. 

Еще более категоричны М. В. Галдин и К. А. Костенко, утверждающие, что 

«педагог и психолог обладают разными познаниями и различным уровнем подго-

товки, каждый из них должен решать задачи, относящиеся к сфере его профессио-

нальной деятельности, и поэтому они не могут считаться взаимозаменяемыми»3. 

Сторонником разграничения процессуальных функций педагога и психоло-

га является А. Н. Бычков, полагающий, что педагог и психолог не являются тож-

дественными процессуальными фигурами в связи с тем, что цели их участия в 

уголовном процессе различны. При этом целесообразность приглашения педагога 

вызывается необходимостью компенсации возрастной недостаточности в психи-

                                                
1 Галдин М. В., Костенко К. А. О совершенствовании законодательства, регулирующего 

участие педагога и психолога в уголовном процессе // Рос. судья. 2021. № 5. С. 18–19. 
2 Шувалова М. А. Указ. соч. С. 45, 48. 
3 Галдин М. В., Костенко К. А. Указ. соч. С. 20. 
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ческом и психологическом развитии несовершеннолетнего. В свою очередь, уча-

стие психолога А. Н. Бычков видит в «необходимости выявления симуляции оп-

ределенных отклонений» несовершеннолетнего1. 

В правовой литературе Э. Б. Мельникова еще 20 лет назад обращала внима-

ние на то, что более полезными при допросе будут специальные познания не пе-

дагога, а психолога или врача-психотерапевта, позволяющие обеспечить полноту 

допроса с помощью правильно сформулированных вопросов2. Заметим, что пра-

вильно сформулированные вопросы допрашиваемому еще не гарантируют полу-

чение полных и правдивых ответов на них. Психологическое сопровождение 

следственного действия должно иметь место на всех этапах его проведения, его 

значимость повышается при фиксировании в протоколе допроса и видеозаписи 

(если она применяется) показаний несовершеннолетнего потерпевшего. 

В указанном направлении развивается и уголовно-процессуальное законо-

дательство в части привлечения психолога в уголовное судопроизводство. Феде-

ральным законом от 6 марта 2022 г. № 38-ФЗ3 в ст. 280 УПК РФ внесены измене-

ния, которыми предусмотрено участие психолога в допросе судом несовершенно-

летнего потерпевшего и свидетеля наряду с педагогом. Законодатель посчитал 

недостаточным вызов в суд только педагога и счел целесообразным присутствие 

при допросе психолога. Более того, ч. 1 ст. 280 УПК РФ в новой редакции допус-

кает одновременное участие педагога и психолога в допросе несовершеннолетних 

свидетелей и потерпевших, имеющих физические или психические недостатки, 

что лишний раз подтверждает разноплановость процессуальных функций педаго-

га и психолога4. В теории уголовного процесса ранее также высказывалась точка 

                                                
1 Бычков А. Н. Участие педагога в уголовном судопроизводстве : дис. ... канд. юрид. наук. 

Ижевск, 2007. С. 8. 
2 Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса 

и криминологии. М., 2001. С. 96. Также в 2001 г. И. В. Гецманова выступила с предложением о 
замене участия педагога в уголовном процессе на участие специалиста в области подростковой и 
социальной психологии (Гецманова И. В. Особенности предварительного следствия по делам о 
преступлениях о несовершеннолетних : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 21). 

3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 280 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации : федеральный закон от 6 марта 2022 г. 
№ 38-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2022. № 10, ст. 1395. 

4 Там же. 
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зрения о возможности и целесообразности одновременного привлечения педагога 

и психолога к проведению следственных действий, однако данная позиция пока 

относится к разряду малоисследованных1. 

Итак, педагог или психолог должны вовлекаться в уголовный процесс в 

качестве самостоятельных участников. Соответственно, раздельно должен оп-

ределяться их процессуальный статус (права и обязанности). При этом некото-

рые права и обязанности специалиста, педагога и психолога могут совпадать. В 

связи с этим возможно использование следующих приемов законодательной 

техники: 

а) закрепление общих для педагога и психолога прав и обязанностей в связи 

с участием в следственных действиях с несовершеннолетним потерпевшим; 

б) установление «персонифицированных», дополнительных прав психолога 

для случаев, когда признается обязательным его участие в следственных действи-

ях с несовершеннолетним потерпевшим по уголовному делу о преступлении про-

тив половой неприкосновенности. 

В рамках рассмотрения проблемы модификации нормативной основы уча-

стия педагога и психолога в следственных действиях с несовершеннолетними по-

терпевшими второе научно-практическое направление «Педагог и психолог — са-

мостоятельные участники уголовного процесса, выполняющие отличные от спе-

циалиста процессуальные функции» доктринально также представлено исследова-

нием М. С. Демкиной, подготовившей системные предложения по дополнению 

УПК РФ нормами, устанавливающими уголовно-процессуальный статус педагога и 

психолога2. Автор так же, как и З. А. Балтыкова, последовательно придерживается 

точки зрения о полной взаимозаменяемости педагогом психолога, полагает, что 

они реализуют в уголовном процессе одинаковые уголовно-процессуальные функ-

ции. Сходной точки зрения придерживается В. Ю. Дорофеева в своем диссерта-

                                                
1 Семенов Е. А. Правовой статус педагога, психолога как сведущих участников уголовного 

судопроизводства // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени 
В. В. Лукьянова. 2021. № 4. С. 73. 

2 Демкина М. С. О дальнейшем реформировании уголовного судопроизводства Россий-
ской Федерации в направлении гарантированности прав несовершеннолетних участников 
С. 189–190. 
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ционном исследовании1. Однако в других работах она выступает против рассмот-

рения педагога и психолога как единой процессуальной фигуры2. 

С подобным подходом к пониманию выполняемых педагогом и психологом 

процессуальных функций согласиться нельзя по причинам, изложенным выше. 

Кроме того, М. С. Демкина, будучи сторонником признания педагога и психолога 

самостоятельными участниками уголовного процесса (исследователь посвятила 

этому в своем законопроекте специальную ст. 581 «Педагог (психолог)», а в раз-

работанной автором новой редакции ч. 5 ст. 164 УПК РФ педагог и психолог пе-

речисляются наряду со специалистом), распространяет на них большинство по-

ложений, определяющих процессуальный статус специалиста, фактически объе-

диняя их одним понятием «специалист». 

Однако характер задач, решаемых, по мнению М. С. Демкиной, педагогом и 

психологом в связи с участием в следственных действиях (обеспечение защиты 

психического здоровья несовершеннолетнего; контроль за соблюдением процеду-

ры производства следственного действия в условиях, исключающих получение 

несовершеннолетним психической травмы), явно дистанцирует их от специали-

ста, который законом нацелен на оказание помощи следователю в получении и 

оценке доказательств. Создается впечатление, что педагог и психолог, судя по от-

веденной им М. С. Демкиной роли, не влияют на процесс получения показаний. 

Хотя перечень прав, которыми предполагается наделить педагога и психолога, 

указывает на то, что они должны будут оказывать содействие следователю для 

достижения процессуальной цели следственного действия — получения макси-

мально полных показаний допрашиваемого несовершеннолетнего в ходе одного 

допроса. 

В подготовленном М. А. Шуваловой доктринальном законопроекте преду-

смотрено лишь наделение новыми правами педагога и психолога, участвующих в 

                                                
1 Дорофеева В. Ю. Процессуально-тактические особенности деятельности профессио-

нального представителя несовершеннолетнего потерпевшего в российском уголовном судопро-
изводстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2009. С. 18. 

2 Дорофеева В. Ю. Участие психолога при допросе несовершеннолетнего потерпевшего // 
Стратегии развития — инновационно-инвестиционную активность : мат-лы науч.-практ. конф. : 
в 2 ч. Воронеж, 2008. Ч. 1. С. 404–406. 
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допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (составление по 

окончании допроса характеристики несовершеннолетнего с раскрытием в ней 

уровня психического развития и других особенностей личности). Права педагога 

и психолога в связи с участием в следственных действиях с несовершеннолетним 

свидетелем и потерпевшим в законопроекте не закреплены. 

Надлежит согласиться с мнением Е. А. Семенова о том, что для эффектив-

ного проведения следственных действий с привлечением педагога и психолога 

дознаватель, следователь «должны иметь полное представление о том, с какой це-

лью психолог или педагог принимают участие в следственном действии»1.  

В завершение хотелось бы отметить, что с высказываемой отдельными ис-

следователями точкой зрения о неразработанности в настоящий момент теории 

участия педагога и психолога в уголовном судопроизводстве можно согласиться 

лишь частично. Единой доктринальной позиции по главным вопросам, связанным 

с процессуальным статусом педагога и психолога, действительно, не выработано. 

Однако за время действия УПК РФ, давшего некий толчок к активизации научных 

исследований, связанных с привлечением педагога и психолога к проведению 

следственных действий с несовершеннолетними, в уголовно-процессуальной тео-

рии сформировалось отдельное направление, которое условно можно назвать 

психолого-педагогическое обеспечение уголовного судопроизводства. Подтвер-

ждением этому служат защищенные диссертации (М. С. Демкина, Н. А. Курмае-

ва, Л. А. Мифтахова, С. В. Тетюев) и научные публикации по указанной пробле-

матике. Анализ данных источников и норм УПК РФ, посвященных специалисту, 

педагогу, психологу, а также практики их применения, приводит к следующим 

выводам. 

1. Механическое распространение правового статуса специалиста (ст. 58 

УПК РФ) на педагога и психолога не имеет под собой объективных оснований. 

Это не исключает совпадение у них некоторых общих прав (знакомиться с прото-

колом следственного действия и делать замечания, подлежащие занесению в про-

                                                
1 Семенов Е. А. Привлечение педагога или психолога к допросу несовершеннолетнего как 

процессуальная гарантия обеспечения его прав в уголовном процессе России // Вестник Барна-
ульского юридического института МВД России. 2021. № 2. С. 65. 
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токол) и обязанностей (являться по вызовам следователя, не разглашать данные 

предварительного расследования). 

2. Педагог и психолог осуществляют в уголовном судопроизводстве само-

стоятельные по отношению к специалисту уголовно-процессуальные функции. 

3. Законодатель занимает двоякую позицию в вопросе о характере задач, 

решаемых педагогом и психологом в связи с участием в следственных действиях 

с несовершеннолетним потерпевшим. После дополнения Законом от 28 декабря 

2013 г. № 432-ФЗ ст. 191 УПК РФ новой частью четвертой появились формально-

юридические предпосылки к тому, чтобы считать, что педагог и психолог не яв-

ляются тождественными процессуальными фигурами, цели их участия в следст-

венных действиях различаются. 

4. В рамках основанного на чч. 1 и 4 ст. 191 УПК РФ взаимодействия следо-

вателя с психологом, несовершеннолетним потерпевшим решаются две основные 

задачи: получение от потерпевшего полных, развернутых показаний в ходе одно-

го допроса и исключение вторичной травматизации его психики фактом проведе-

ния следственного действия. 

5. В случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 191 УПК РФ, показания несовер-

шеннолетнего потерпевшего, полученные с участием педагога вместо психоло-

га, должны признаваться с учетом требований ст. 75 УПК РФ недопустимым 

доказательством. 

6. Требуется совершенствование норм УПК РФ в части процессуального 

статуса психолога как участника следственных действий с закреплением его прав, 

обязанностей, ответственности. Наряду с правом знакомиться с протоколом след-

ственного действия и делать замечания, подлежащие занесению в протокол, пси-

холога следует наделить дополнительными правами, в частности: 

— до проведения следственного действия знакомиться с материалами уго-

ловного дела, характеризующими несовершеннолетнего потерпевшего; 

— до начала следственного действия с разрешения следователя, дознава-

теля, суда встретиться с несовершеннолетним потерпевшим и провести с ним 

беседы; 
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— информировать следователя, законного представителя и других лиц о 

психическом состоянии малолетнего потерпевшего; 

— высказывать в ходе следственного действия обоснованные рекомендации 

о необходимости в связи с психическим состоянием ребенка приостановить до-

прос или изменить характер его проведения, об отстранении законного предста-

вителя от участия в следственном действии.  

Близкие к нашим предложениям о наделении психолога правами для эффек-

тивного участия в следственных действиях высказаны Л. А. Шестаковой1, 

В. А. Лазаревой и М. С. Демкиной2. Но не со всеми из них можно согласиться. 

Например, весьма неконкретны и субъективны такие формулировки предпола-

гаемых прав психолога как «право возражать против ненадлежащего тона допроса 

и некорректных тактических приемов»3. 

В контексте специфики профессиональной деятельности педагога (пере-

дача знаний, обучение и воспитание) и психолога (выявление психологических 

особенностей лица и выработка рекомендаций по коммуникации с ним в слож-

ных психологических ситуациях) предстоит определить перспективу и целесо-

образность привлечения педагога к следственным действиям с несовершенно-

летними. 

Предусмотренная законом возможность просмотра в суде видеозаписи по-

казаний несовершеннолетнего потерпевшего, данных в досудебном производстве, 

вместо его непосредственного допроса (ч. 6 ст. 281 УПК РФ) ставит перед психо-

логом дополнительную задачу — убедить потерпевшего и его законного предста-

вителя согласиться с применением видеозаписи в ходе допросов, очной ставки, 

опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего. 

В ходе диссертационного исследования нами был проведен опрос следова-

телей ОВД и СК России. Опрошено 133 респондента по наиболее принципиаль-

ным вопросам, связанным с соответствующими выводами и предложениями по 

                                                
1 Шестакова Л. А. Реализация концепции ювенальной юстиции в производстве по делам 

несовершеннолетних в Российской Федерации. М., 2016. С. 150–151. 
2 Лазарева В. А., Демкина М. С. Указ. соч. С. 129–130. 
3 Там же, с. 157. 



134 

совершенствованию УПК РФ. Результаты опроса можно представить следующим 

образом (прил. 3). 

1. 51,1% следователей считают, что педагог и психолог участвуют в следст-

венных действиях в качестве специалиста, остальные 32% респондентов призна-

ют их самостоятельными участниками. 

2. На вопрос «Одинаковые или разные процессуальные функции реализуют 

педагог и психолог в связи с участием в следственных действиях с несовершен-

нолетним потерпевшим?» больше половины следователей (59,4%) ответили, что 

разные. Остальные 40,6% участвовавших в опросе следователей придерживаются 

мнения о том, что их функции совпадают. 

3. Ответы на следующий, взаимосвязанный с предыдущим вопрос «Допус-

тима ли взаимозаменяемость педагога и психолога, участвующих в уголовном деле 

в порядке ч. 1 ст. 191 УПК РФ?» распределились так: 54,1% считают допустимой 

указанную замену, 45,8% опрошенных следователей исходят из того, что фигуры 

педагога и психолога не равнозначны, поэтому заменять друг друга они не могут. 

4. С учетом позиции следователей по третьему вопросу неожиданными ока-

зались ответы на четвертый вопрос: «В случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 191 

УПК РФ, должны ли показания несовершеннолетнего потерпевшего, полученные 

с участием педагога вместо психолога, признаваться недопустимым доказательст-

вом?». 67,6% респондентов ответили на него утвердительно, и только 32,3% сле-

дователей посчитали указанное нарушение требования ч. 4 ст. 191 УПК РФ несу-

щественным, не влекущим утраты статуса доброкачественного законодательства. 

5. Большинство респондентов (69,2%) усматривают целесообразность со-

вершенствования норм УПК РФ в части правового положения психолога как уча-

стника следственных действий с несовершеннолетним потерпевшим с закрепле-

нием его прав, обязанностей, ответственности. 19,5% опрошенных следователей 

не видят необходимости в таких изменениях, а 11,3% следователей затруднились 

дать конкретный ответ на этот вопрос. 

6. Признавая обязательным участие психолога в следственных действиях по 

уголовному делу о преступлении против половой неприкосновенности несовер-
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шеннолетнего, закон не предусматривает конкретных его прав в этих случаях. 

Для выяснения мнения следователей в этой части предварительно им был задан 

вопрос: «Требуется ли установление соответствующих прав психолога для ука-

занных случаев?». Положительно на него ответили 60,9% следователей, отрица-

тельно — 27%, 12% респондентов не имеют по нему собственного мнения. 

Относительно конкретных прав психолога в связи с его участием в след-

ственных действиях по уголовному делу о преступлении против половой не-

прикосновенности несовершеннолетнего следователи высказались следующим 

образом. 

45,8% считают, что психолог должен быть наделен правом знакомиться с 

материалами уголовного дела, характеризующими несовершеннолетнего потер-

певшего. 44,4% допускают право психолога до начала следственного действия с 

разрешения следователя встретиться и провести беседу с несовершеннолетним 

потерпевшим. 

За предоставление психологу права информировать следователя, законного 

представителя о психическом состоянии несовершеннолетнего потерпевшего вы-

сказались почти две трети следователей, 61,6% респондентов полагают уместным 

наделить психолога правом доводить до сведения следователя учитывающие пси-

хическое состояние допрашиваемого рекомендации приостановить допрос либо 

изменить характер (методику) его проведения. 40,6% участников опроса согласна 

с тем, что психолог вправе рекомендовать следователю отстранить от участия в 

допросе законного представителя несовершеннолетнего. 

Таким образом, полученные при указанном опросе следователей данные со-

звучны сформулированным ранее выводам и предложениям относительно опти-

мизации участия психолога в следственных действиях с несовершеннолетним по-

терпевшим. Большинство опрошенных не отождествляют, а напротив, различают 

реализуемые в уголовном процессе педагогом и психологом процессуальные 

функции, рассматривают их как самостоятельных не взаимозаменяемых участни-

ков, считают целесообразным совершенствование процессуального статуса пси-

холога и наделение его рядом дополнительных прав.  
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§ 2. Установление способности несовершеннолетнего потерпевшего  

правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение  

для уголовного дела, и давать показания (п. 4 ст. 196 УПК РФ) 

Как уже отмечалось ранее, содержание показаний несовершеннолетних по-

терпевших и сама возможность их получения следователем зависят от многих 

факторов (возраст потерпевшего, характер и тяжесть травмы, нанесенной ему 

преступлением, физическое и психическое состояние, способность правильно 

воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, возмож-

ность принимать участие в следственных действиях и давать показания). Для их 

выяснения проводится комплекс процессуальных и следственных действий. Что 

касается установления психического или физического состояния потерпевшего 

при возникновении у следователя сомнений в его способности правильно воспри-

нимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показа-

ния, то в силу предписаний п. 4 ст. 196 УПК РФ в этом случае требуется проведе-

ние экспертизы. «Экспертиза может быть, — писал Ю. К. Орлов, — судебно-

психиатрической (для установления психического состояния) либо судебно-

медицинской, если исследуется его физическое состояние (зрение, слух и др.)»1. 

Автор не называет судебно-психологическую экспертизу (СПЭ), которая, однако, 

отдельно или в составе комплексной судебной психолого-психиатрической экс-

пертизы (КСППЭ) несет на себе основную нагрузку в установлении способности 

несовершеннолетних потерпевших воспринимать обстоятельства, имеющие зна-

чение для дела, и давать о них показания. 

Производство таких экспертиз характерно для расследования уголовных дел 

о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, особенно ма-

лолетних. Изучение следственной практики показывает, что при расследовании 

уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовер-

шеннолетних подобного рода экспертизы проводятся по всем без исключения де-

лам. Как правило, они назначаются и при расследовании уголовных дел о престу-

                                                
1 Орлов Ю. К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизвод-

стве. М., 2005. С. 81. 
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плениях против жизни и здоровья несовершеннолетних, квалифицируемых по 

ст. ст. 111–119, 121–122 УК РФ. В 2010 г. С. С. Шипшин констатировал, что СПЭ 

стали назначаться по фактам совершения преступлений против семьи и несовер-

шеннолетних (ст. ст. 150, 151, 155, 156 УК РФ)1. 

По данным В. В. Терещенко и Н. А. Курмаевой, предметом СПЭ является 

также уровень организованности преступной группы несовершеннолетних2, 

т. е. выявление организатора, исполнителя, подстрекателя и пособника для инди-

видуализации уголовной ответственности. 

Вместе с тем редакция п. 4 ст. 196 УПК РФ имеет оговорку «если возни-

кают сомнения», что буквально означает следующее: экспертиза для исследо-

вания психического или физического состояния потерпевшего назначается при 

наличии оснований, в качестве которых в законе названы сомнения следовате-

ля в способности потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства, 

имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. В дальнейшем ос-

нования назначения указанного предметного вида экспертизы будут рассмот-

рены подробнее. Здесь же обратим внимание на следующие детали в ее право-

вом регулировании. 

В УПК РСФСР (п. 3 ст. 79 УПК РФ) было предусмотрено во многом схожее 

с действующим нормативное регулирование назначения экспертизы для установ-

ления способности потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства, 

имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. Главное отличие 

текстов п. 3 ст. 79 УПК РСФСР и п. 4 ст. 196 УПК РФ состоит в том, что в пред-

шествующем законе фигурировала формулировка «для определения физического 

или психического состояния свидетеля или потерпевшего в случаях, когда возни-

кает сомнение в их способности правильно воспринимать обстоятельства, 

                                                
1 Шипшин С. С. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних в ювенальной 

юстиции // Психология и право в современной России (Коченовские чтения) : мат-лы конф. М., 
2010. C. 157.  

2 Терещенко В. В. Формы использования специальных психологических познаний в уго-
ловном процессе при расследовании групповых преступлений с участием подростков // Педаго-
гика в правоохранительных органах. 2016. № 4. С. 85 ; Курмаева Н. А. Использование возмож-
ностей судебно-психологической экспертизы при расследовании групповых преступлений не-
совершеннолетних // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 4. С. 380. 



138 

имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания». В пункте 4 

ст. 196 УПК РФ закреплена близкая к приведенной, но все же иная редакция об-

суждаемого вида экспертизы: «психическое или физическое состояние потерпев-

шего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать об-

стоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них показа-

ния». Как видно из сравнения данных текстов, в п. 4 ст. 396 УПК РФ указывается 

на способность в принципе давать показания, а не только правдивые показания. 

Что скрывается за этим: редакционные уточнения или соответствующая позиция 

законодателя, предостерегающего субъектов уголовно-процессуального доказы-

вания от неправильного понимания компетенции экспертов? 

Комментируя п. 3 ст. 79 УПК РСФСР, Ф. С. Сафуанов утверждает, что по-

нятие «правильный» означает «адекватный», т. е. эксперт-психолог исследует 

принципиальную возможность адекватного восприятия, запоминания (хранения и 

переработки) и воспроизведения информации, имеющей значение для уголовного 

дела. А достоверность, соответствие действительности показаний устанавливают 

уже судебные и следственные органы1. Такое пояснение в силу смысловой близо-

сти слов «правильный» и «адекватный» никак не способствует прозрачности об-

суждаемой ситуации. 

Заметим, что законодатель не заменил термин «правильные показания» дру-

гим — «адекватные показания», а предпочел отказаться от использования оце-

ночных понятий2 «правильный», «адекватный». Вместе с тем он сохранил слово-

сочетание «правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для де-

ла», подчеркнув тем самым, что термин «правильный» в контексте п. 4 ст. 196 

УПК РФ наиболее точно отражает индивидуально-психологические особенности 

подэкспертного. Действительно ли это так? 

В толковых словарях близкие по значению слова «правильный», «достовер-

ный», «адекватный» объясняются следующим образом. 

                                                
1 Сафуанов Ф. С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. М., 1998. 

С. 160. 
2 Безруков С. С. О видах и содержании оценочных понятий в уголовно-процессуальном 

праве // Оценочные понятия и термины в уголовно-процессуальном законодательстве. Омск, 
2003. С. 5–26. 
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«Правильный» означает соответствие установленным правилам, нормам 

порядка1, верный, истинный2, не противоречащий существующим правилам3. 

Слово «адекватный» понимается как вполне соответствующий чему-либо, 

верный, совпадающий с ожидаемым4, тождественный5, совпадающий6. 

Слово «достоверный» ассоциируется с подлинностью, несомненностью7, 

точностью, соответствием действительности8, достоверный — не вызывающий 

сомнений9. 

Принимая во внимание одно из значений слова «правильный» (истинный, 

верный), считаем его употребление в п. 4 ст. 196 УПК РФ спорным. Если бук-

вально опираться на выражение «способность правильно воспринимать обстоя-

тельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них показания», то 

надлежит прийти к выводу: подэкспертный потерпевший, признанный способным 

правильно воспринимать значимые для дела обстоятельства, будет давать о них и 

правильные показания. Именно такой алгоритм исследования физического и пси-

хического состояния потерпевшего был предусмотрен п. 3 ст. 79 УПК РСФСР. Он 

подменял субъектов оценки качества восприятия потерпевшим обстоятельств, 

имеющих значение для дела, и даваемых им показаний. И вполне закономерно, 

что законодатель стал корректировать этот алгоритм, но остановился на полпути. 

Поскольку пределы компетенции эксперта-психолога ограничены установ-

лением принципиальной способности потерпевшего воспринимать и транслиро-

вать значимые для дела сведения, в п. 4 ст. 196 УПК РФ целесообразно отказаться 

от термина «правильно» точно так же, как это было сделано в отношении показа-

ний потерпевшего. Данное предложение разрушает сложившийся стереотип о 

«всесильности» экспертов-психологов, якобы могущих с помощью соответст-

                                                
1 Кузнецов С. А. Толковый словарь русского языка. URL: https://Gufo.me. 
2 Ефремова Т. А. Толковый словарь русского языка. URL: https://Gufo.me. 
3 Дмитриев Д. В. Толковый словарь русского языка. URL: https://Gufo.me. 
4 Кузнецов С. А. Указ. соч.  
5 Ефремова Т. А. Указ. соч.  
6 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеол. 

выражений. 2-е изд., испр. и доп. М., 1994. С. 16. 
7 Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. URL: https://Gufo.me. 
8 Кузнецов С. А. Указ. соч.  
9 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 173. 
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вующих научно обоснованных методик определять не просто способность потер-

певшего воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, 

и давать о них показания, а способность правильно, верно, истинно это делать, 

что можно только прогнозировать. 

Итак, из п. 4 ст. 196 УПК РФ надлежит исключить слово «правильно» и до-

вести до логического завершения начатое в 2001 г. в уголовно-процессуальном 

законодательстве уточнение назначения и предмета этого вида судебной экспер-

тизы. И не стоит недооценивать значимость высказанного нами предложения, 

считать его чисто технической акцией, поскольку положения п. 4 ст. 196 УПК РФ 

служат нормативной основой для формулирования следователем вопросов перед 

экспертами при назначении судебно-психологической экспертизы. Вкрапленное в 

п. 4 ст. 196 УПК РФ выражение «способность правильно воспринимать» и поро-

ждает самые разнообразные варианты вопросов, предлагаемых для разрешения в 

постановлении о назначении судебно-психологической экспертизы, но не отно-

сящихся к компетенции экспертов. 

Смеем предположить, что и после внесения в п. 4 ст. 196 УПК РФ предло-

женных уточнений какое-то время научные и практические работники по инер-

ции, «по привычке» будут исходить из того, что в рамках СПЭ и КСППЭ решает-

ся экспертная задача установления способности потерпевшего правильно воспри-

нимать обстоятельства, имеющие значение для дела, а не принципиальная воз-

можность их восприятия и воспроизведения потерпевшим. Подобное происходит 

на примере решения экспертной задачи установления способности потерпевшего 

давать показания с учетом его физического и психического состояния. 

Так, несмотря на то, что в п. 4 ст. 196 УПК РФ говорится об установлении 

СПЭ и КСППЭ способности потерпевшего давать показания, во многих публика-

циях, в том числе современных, без каких-либо оговорок утверждается, что сле-

дователь может поставить перед экспертами-психологами вопрос об установле-

нии способности потерпевшего давать правильные, правдивые показания. По 

мнению Н. В. Шкурихиной, для проверки способности потерпевшего давать 

правдивые показания должна быть назначена СПЭ. Далее она же пишет, что для 
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установления способности потерпевшего давать правильные показания перед экс-

пертом можно поставить следующий вопрос: «Имеются ли у несовершеннолетне-

го потерпевшего психологические особенности, существенно снижающие спо-

собность правильно понимать события или предметы (указать их) и давать о них 

правильные (курсив наш. — Г. М.) показания»1. 

В другой статье при анализе возможностей СПЭ в оценке показаний несо-

вершеннолетнего свидетеля или потерпевшего также предпочтение отдается тер-

мину «давать правильные показания»2. 

Поэтому в любом случае дополнительно потребуется разъяснение внесен-

ных в п. 4 ст. 196 УПК РФ изменений на ведомственном уровне (например, на-

правление в следственные подразделения соответствующего указания, методиче-

ских рекомендаций). 

Вернемся к вопросу об основании назначения экспертизы в соответствии 

с п. 4 ст. 196 УПК РФ. То, что оно нормативно выражено в указанной норме, 

бесспорно. Другое дело, что содержание основания не раскрывается, и факти-

чески используемая формулировка «когда возникает сомнение» носит оценоч-

ный характер. 

Сомнение в способности несовершеннолетнего потерпевшего правильно 

воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о 

них показания может возникнуть под воздействием множества причин. Среди них 

надлежит назвать физические либо психические недостатки подростка, причинение 

преступлением физической и психической травм, поскольку криминальное насилие 

по отношению к ребенку является одной из несомненных причин возникновения 

психических травм. В материалах уголовного дела должны быть сведения, доку-

                                                
1 Шкурихина Н. В. Судебно-психологическая экспертиза потерпевшего по преступлениям, 

связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонаруше-
ниями. 2014. № 14-1. С. 130. 

2 Использование специальных знаний при расследовании преступлений : учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», «Правоохранительная 
деятельность» / Д. В. Алехин [и др.] ; под ред. А. И. Бастрыкина. М., 2016. URL: https://studref. 
com/568326/pravo/sudebno_psihologicheskie_psihologo_psihiatricheskie_ekspertizy_otnoshenii_neso 
vershennoletnih_poterpevshi. 
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ментально подтверждающие такое физическое либо психическое состояние потер-

певшего, которое порождает у следователя сомнение в способности воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. 

В описательной части постановления о назначении СПЭ и КСППЭ согласно 

требованиям ч. 1 ст. 195 УПК РФ указываются основания назначения экспертизы. 

Изучение уголовных дел в этой части показывает, что следователи предпочитают 

обращаться к общим, обтекаемым формулировкам без приведения конкретных 

сведений, которые, собственно, и фигурируют в уголовном деле в качестве осно-

ваний назначения СПЭ и КСППЭ для исследования психического состояния не-

совершеннолетнего потерпевшего с целью установления его способности воспри-

нимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. 

Проиллюстрируем анализируемую ситуацию несколькими примерами. 

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам пре-

ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в постановлении о назначении 

стационарной КСППЭ от 17 декабря 2020 г. следователь указал основания для ее 

проведения следующим образом: «В настоящее время с целью установления пси-

хического и психологического состояния потерпевшего Д. в связи с сомнением в 

его вменяемости, а также принимая во внимание тяжесть и обстоятельства 

совершенного в отношении его преступления и иные обстоятельства, установ-

ленные при расследовании настоящего уголовного дела, для чего необходимы экс-

пертные познания в области судебно-медицинской психиатрии, психологии для 

последующего проведения и получения заключения эксперта с ответами на по-

ставленные ниже вопросы…». Из приведенного фрагмента постановления о на-

значении экспертизы видно, что конкретные основания для ее производства не 

указаны. 

По другому уголовному делу, по которому также назначалась КСППЭ, ос-

нования ее проведения изложены так: «Для установления психического состояния 

потерпевшей Б. необходимы специальные познания в области судебной психиат-

рии, психологии, сексологии, в связи с чем по уголовному делу необходимо назна-

чить комплексную амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу…». 
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Данное извлечение из постановления также никак не объясняет, почему следова-

тель назначил экспертизу. Получил распространение и такой вариант описания 

оснований назначения экспертизы для определения способности несовершенно-

летнего потерпевшего воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, 

и давать о них показания, при котором в постановлении о назначении КСППЭ 

воспроизводится содержание п. 3 ст. 196 УПК РФ, предусматривающего исследо-

вание психического состояния подозреваемого или обвиняемого, а экспертиза на-

значается в отношении несовершеннолетнего потерпевшего. 

В ходе изучения практики применения п. 4 ст. 196 УПК РФ нами не обна-

ружено примеров формулировки в постановлениях о назначении СПЭ и КСППЭ 

оснований ее производства, которая бы наиболее точно отражала содержание и 

смысл п. 4 ст. 196 УПК РФ. Данное явление во многом объясняется тем, что абсо-

лютное большинство опрошенных нами следователей (174, или 87%) исходят из 

того, что содержащееся в п. 4 ст. 196 УПК РФ выражение «когда возникает со-

мнение» означает обязательность назначения СПЭ или КСППЭ по всем уголов-

ным делам о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетнего. 

Каких-либо дополнительных сведений для назначения экспертизы устанавливать 

не требуется. 

Однако такой подход к пониманию оснований назначения СПЭ и КСППЭ 

не соответствует закону и приводит к дополнительным неоправданным ресурс-

ным издержкам, образующимся в результате необоснованного назначения следо-

вателем СПЭ и КСППЭ. Сомнения в способности несовершеннолетнего потер-

певшего воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о 

них показания возникают у следователя не на «голом месте», а при поступлении к 

нему конкретных сведений, связанных с психическим или физическим состояни-

ем потерпевшего. Они и образуют фактическое основание назначения в данном 

случае экспертизы, которое должно быть отражено в постановлении о назначении 

СПЭ и КСППЭ. 

Изложенное обусловило выделение отдельного раздела «Формулировка в 

постановлении оснований назначения экспертизы» в подготовленных диссертан-
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том научно-практических рекомендациях для следователей по применению п. 4 

ст. 196 УПК РФ (прил. 4). Мы считаем это актуальным, поскольку в разработан-

ных в помощь следователям, экспертам и другим правоприменителям практиче-

ском пособии1 и рекомендациях2 вопрос об основаниях назначения указанных ви-

дов экспертиз не рассматривается. 

Так, в разделе рекомендаций «Особенности деятельности психолога на эта-

пе проведения КСППЭ несовершеннолетнего потерпевшего» отмечается: «Важ-

ным этапом при рассмотрении уголовных дел с участием несовершеннолетних 

потерпевших является проведение КСППЭ детей и подростков — жертв правона-

рушений. Согласно ст. 196 УПК РФ назначение судебной экспертизы обязатель-

но, если необходимо установить “психическое или физическое состояние потер-

певшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания”. 

В зависимости от характера совершенного деликта, особенностей состояния и 

поведения несовершеннолетнего судом наряду с КСППЭ может быть назначена 

комплексная судебная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза. Ос-

новная роль психолога при проведении КСППЭ несовершеннолетнего потер-

певшего заключается в решении экспертных задач, поставленных перед ним су-

дебно-следственными органами. В компетенцию психолога-эксперта входит 

оценка возрастных, индивидуально-психологических и личностных особенно-

стей, эмоционального состояния, ситуационных факторов, определение их сово-

купного влияния на уголовно релевантные способности потерпевших в интере-

сующие судебно-следственные органы периоды»3. Как видно из изложенного, 

составители рекомендаций не уделили внимания основаниям назначения ука-

занных видов экспертиз. 

                                                
1 Назначение судебно-психиатрической экспертизы по уголовным делам (выбор вида на-

значаемой экспертизы и формулирование экспертного задания) : практ. пособие / Е. В. Макуш-
кин [и др.]. М., 2020. 46 с. 

2 Дозорцева Е. Г., Нуцкова Е. В., Терехина С. А. Психологическое сопровождение следст-
венных действий с участием несовершеннолетних потерпевших : метод. рекомендации. М., 
2019. 24 с. 

3 Там же, с. 8. 
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Каким же образом можно сформулировать или конкретизировать основания 

назначения экспертизы в соответствии с п. 4 ст. 196 УПК РФ, что, как мы полага-

ем, сузит рамки усмотрения следователя при разрешении данного вопроса, огра-

ничит возможность вольного толкования положений п. 4 ст. 196 УПК РФ и в ито-

ге позволит сократить число случаев необоснованного проведения экспертных 

исследований? Для решения данного вопроса обратимся к общему понятию осно-

ваний назначения экспертизы в уголовном процессе. 

Констатируя, что в УПК РФ гораздо хуже, чем в УПК РСФСР, определены 

основания назначения экспертизы, Ю. К. Орлов отмечал: «Точнее, они не опреде-

лены никак. В УПК РСФСР было сказано, что экспертиза назначается в случаях, 

когда при производстве по уголовному делу необходимы специальные познания в 

науке, технике, искусстве или ремесле (ст. 78). В УПК РФ аналогичная норма от-

сутствует. Косвенный вывод об этом можно сделать лишь из содержания ч. 1 

ст. 57 УПК, где сказано, что эксперт — это лицо, обладающее специальными зна-

ниями (в какой области — не указано). Если бы не эта норма, было бы совсем не-

понятно, когда и зачем назначается судебная экспертиза, и судить об этом можно 

было бы лишь по аналогии с прежним УПК»1. 

Рассуждая в русле приведенной позиции Ю. К. Орлова, можно сделать 

вывод о том, что основание назначения экспертизы образует совокупность све-

дений, имеющихся в материалах уголовного дела и указывающих на необходи-

мость использования специальных знаний для установления обстоятельств, 

входящих в предмет доказывания. В свою очередь, под специальными знания-

ми понимаются применяемые в предусмотренной законом процессуальной 

форме достоверные сведения, которыми в достаточной мере обладает компе-

тентное лицо, назначенное для производства судебной экспертизы, полученные 

им в ходе профессиональной подготовки и практического опыта работы в дан-

ной сфере деятельности, исключая область процессуального и материального 

                                                
1 Орлов Ю. К. Указ. соч. С. 79. На фактическое отсутствие в УПК РФ дефиниции основа-

ния назначения экспертизы указывает и Н. Ю. Черкасова (Черкасова Н. Ю. Назначение судеб-
ной экспертизы в новом УПК // Проблемы развития уголовно-процессуального законодательст-
ва на современном этапе. Самара, 2002. С. 45–49).  
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права1. Однако необходимость использования следователем специальных знаний 

вызывается, как уже нами отмечалось, конкретными сведениями, которыми распо-

лагает следователь. В процессуальной литературе правильно подмечено, что осно-

ванием для принятия решения о назначении экспертизы являются сведения (факти-

ческие данные), вытекающие как из материалов уголовного дела, так и из результа-

тов оперативно-розыскных мероприятий, указывающих на необходимость специ-

альных знаний2. Подобные сведения (фактические данные) и являются основанием 

назначения экспертизы. Иначе во всех постановлениях о назначении экспертизы, 

в том числе СПЭ и КСППЭ, пришлось бы использовать абстрактную, «не привя-

занную» к конкретному уголовному делу формулировку-шаблон: «для установле-

ния психического состояния потерпевшего (потерпевшей) Х. необходимы специ-

альные познания в области судебной психиатрии, психологии, в связи с чем требу-

ется назначить КСППЭ». Как это ни парадоксально, следственная практика как раз 

и сложилась в таком виде. При этом предписание закона об обязательности указа-

ния в постановлении о назначении экспертизы основания ее назначения (п. 1 ч. 1 

ст. 195 УПК РФ) применительно к рассматриваемым случаям утрачивает смысл. 

В уголовно-процессуальной теории считается почти аксиоматичным, что 

основание процессуального решения состоит из двух частей (элементов) — фак-

тического основания и правового (юридического) основания3. Под фактическими 

основаниями понимают, как правило, уголовно-процессуальные доказательства4, 

сведения, свидетельствующие о возможности или необходимости производства 

того или иного действия, направленного на получение доказательств5. 

                                                
1 Садовский А. И. Проблемы формирования доказательств следователем с использованием 

специальных познаний и технических средств : дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2013. С. 13. 
2 Кальницкий В. В. Следственные действия : монография. Омск, 2003. С. 56. 
3 Лупинская П. А. Решения в уголовном процессе // Курс советского уголовного процесса. 

Общая часть. М., 1989. С. 485. 
4 Карнеева Л. М., Миньковский Г. М. Особенности пределов доказывания при принятии 

некоторых процессуальных решений в стадии предварительного расследования // Вопросы пре-
дупреждения преступности. М., 1966. Вып. 4. С. 109 ; Якупов Р. Х. Уголовный процесс : учеб-
ник для вузов / под ред. В. Н. Галузо. 2-е изд., испр. и доп. М., 1999. С. 247–260. 

5 Теория доказательств в советском уголовном процессе : монография / Р. С. Бел-
кин [и др.] ; отв. ред. Н. В. Жогин. 2-е изд., испр. и доп. М., 1973. С. 386 ; Шейфер С. А. Следст-
венные действия. Система и процессуальная форма. М., 2001. С. 105 ; Балакшин В. С. Доказа-
тельства в теории и практике уголовно-процессуального доказывания. Екатеринбург, 2004. 
С. 266 ; Россинский С. Б. Следственные действия : монография. М., 2018. С. 78.  



147 

Придавая большое значение вопросу о фактических основаниях производ-

ства следственных действий, В. А. Семенцов пришел к выводу о целесообразно-

сти дополнения ст. 164 УПК РФ частью третьей следующего содержания: 

«3. Решение о производстве следственных действий принимается при наличии 

достаточных фактических данных, полученных в порядке, предусмотренном на-

стоящим Кодексом, и свидетельствующих о возможности осуществления соот-

ветствующего следственного действия»1. При этом под фактическими данными, 

образующими фактические основания производства следственных действий, уче-

ный понимает не только уголовно-процессуальные доказательства либо материа-

лы ОРД, представленные следователю, но и иные данные, полученные процессу-

альным путем, но не имеющие юридической силы доказательств (данные, полу-

ченные в результате розыскных действий следователя; письменные документы и 

предметы, представленные участниками уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 86 

УПК); сведения, полученные защитником в результате выполнения действий, 

предусмотренных ч. 3 ст. 86 УПК)2. 

Как точно замечал Ю. К. Орлов, основания процессуальных решений чаще 

всего носят содержательный характер и доказывают какие-то фактические об-

стоятельства уголовного дела3. 

В контексте устоявшегося в уголовно-процессуальной науке понимания ос-

нований производства следственных действий4 предлагается решить проблему 

формулирования оснований назначения экспертизы для установления физическо-

                                                
1 Семенцов В. А. Следственные действия в досудебном производстве (общие положения 

теории и практики). Екатеринбург, 2006. С. 146. 
2 Там же, с. 145. 
3 Орлов Ю. К. Основания и условия принятия решений в уголовном судопроизводстве: 

понятие и содержание // Доказывание и принятие решений в современном уголовном судопро-
изводстве : мат-лы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти д-ра юрид. наук, проф. Поли-
ны Абрамовны Лупинской : сб. науч. тр. М., 2011. С. 127. 

4 Данный вопрос, по мнению С. Б. Россинского, «в настоящее время уже не представляет 
каких-либо доктринальных или нормативно-правовых проблем и практических затруднений» 
(Россинский С. Б. Следственные действия : монография. С. 78). Как было показано выше, от-
сутствие в УПК РФ нормативного закрепления оснований производства следственных действий 
рассматривается отдельными учеными-процессуалистами как его недостаток. В ходе проведен-
ного исследования мы также пришли к выводу о необходимости конкретизации оснований на-
значения СПЭ и КСППЭ для установления способности потерпевшего воспринимать обстоя-
тельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. 
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го или психического состояния потерпевшего и его способности воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для дела, давать показания путем изменения и 

дополнения п. 4 ст. 196 УПК РФ, изложив его в новой редакции: 

«4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда содержа-

щиеся в материалах уголовного дела сведения указывают на физические недос-

татки и психические особенности потерпевшего, которые могут препятство-

вать восприятию им обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, и 

даче показаний».  

Самостоятельного обсуждения и решения требует также проблема поста-

новки судебно-следственными органами вопросов при назначении СПЭ и КСППЭ 

в соответствии с п. 4 ст. 196 УПК РФ.  

Учитывая ошибочное понимание многими следователями возможностей 

(предмета) судебной психологической и комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы, считаем целесообразным обратить внимание на 

следующие важные обстоятельства, выявленные в ходе проведенного исследова-

ния правоприменительной практики в указанной части. 

К базовым положениям экспертной методики установления способности 

потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 

уголовного дела, и давать показания относится выделение в качестве самостоя-

тельного феномена и предмета экспертного исследования потенциальной способ-

ности субъекта (потерпевшего) правильно воспринимать обстоятельства и спо-

собности потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства, имеющие зна-

чение для уголовного дела, и давать о них показания, а также установление 

влияющих на эти феномены факторов. В результате комплексного исследования 

делаются экспертные выводы о наличии указанной способности в ее ограничении 

либо нарушении. При этом сами показания специальному анализу для установле-

ния их правдоподобности (достоверности, лживости) не подвергаются1. 

                                                
1 Правовые последствия заключений СПЭ и КСППЭ могут обусловливать ограничение 

подэкспертного потерпевшего в участии в судопроизводстве. Согласно ст. 196 УПК РФ потер-
певший не может допрашиваться по обстоятельствам, имеющим значение для дела, в случае 
вывода экспертов о его неспособности правильно воспринимать обстоятельства, значимые для 
дела, или давать о них показания. Ориентируясь на данную норму, следователи при расследо-
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Данная проблематика активно обсуждается в специальной правовой литера-

туре. Несмотря на доминирование в экспертном сообществе точки зрения о том, 

что в текущий момент установление достоверности показаний путем проведения 

судебной экспертизы на строго научной основе невозможно1, следственная прак-

тика в этой части складывается иначе и демонстрирует несколько подходов к 

формулированию следователями вопросов перед экспертами. В рамках одного из 

них в постановлении о назначении СПЭ и КСППЭ ставятся вопросы (прямые или 

косвенные, завуалированные), предполагающие оценку экспертом правдивости 

показаний несовершеннолетнего потерпевшего. Как правило, эксперт-психиатр и 

эксперт-психолог отказываются давать ответы на такие «некорректные» вопросы, 

мотивируя свой отказ тем, что они не относятся к предмету СПЭ или КСППЭ и 

выходят за границы его компетенции. Приведем несколько примеров. 

Пример первый. Расследуя уголовное дело, возбужденное по признакам 

преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, в отношении Ш., сле-

дователь назначил амбулаторную КСППЭ потерпевшей С., поручив ее производ-

ство экспертам областного психоневрологического диспансера. В постановлении 

о назначении КСППЭ наряду с другими были поставлены следующие вопросы: 

1. Страдала ли потерпевшая С. в момент совершения преступления каким-либо 

хроническим психическим расстройством, временным психическим расстрой-

ством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, лишающим ее 

возможности правильно воспринимать обстоятельства совершения в отноше-

нии ее преступления и в последующем давать о них правдивые показания? 

2. Страдает ли потерпевшая С. в настоящее время каким-либо хроническим пси-

                                                                                                                                                                
ваний преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, часто включают в пе-
речень вопросов, подлежащих разрешению экспертами при проведении СПЭ и КСППЭ, и во-
прос следующего характера: «Может ли потерпевший с учетом психического (физического) 
состояния принимать участие в следственных действиях (в производстве по уголовному де-
лу)?». Этот аспект применения указанной уголовно-процессуальной нормы требует самостоя-
тельного рассмотрения.  

1 Дозорцева Е. Г., Афанасьева А. Г. Оценка достоверности свидетельских показаний несо-
вершеннолетних // Современная зарубежная психология. 2015. Т. 4, № 3. С. 47–56 ; Ситков-
ская О. Д. Психология свидетельских показаний // Прокурорская и следственная практика. 
2007. № 3-4. С. 143–240 ; Красавина А. Г. Указ. соч. С. 17–26 ; Сафуанов Ф. С. Как построить 
предметный вид судебно-психологической экспертизы // Психология и право : электрон. жур-
нал. 2017. Т. 7, № 1. С. 233.  
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хическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием 

или иным болезненным состоянием психики, лишающим ее возможности давать 

достоверные показания об обстоятельствах уголовного дела, целесообразно ли 

участие С. в таких следственных и иных процессуальных действиях? 3. Каковы 

индивидуально-психологические особенности личности С., могли ли они оказать 

существенное влияние на восприятие ею обстановки совершения в отношении ее 

преступления и в последующем на дачу ею достоверных показаний по уголовному 

делу? 4. Не склонна ли С. к фантазированию, лжи, оговору обвиняемого? В за-

ключении КСППЭ по поводу указанных вопросов отмечено, что достоверность 

показаний подразумевает правдивость показаний, а вопрос о возможности дачи 

подэкспертной правдивых показаний судебно-психиатрическими экспертами не 

рассматривается, так как в компетенцию данных специалистов не входит. Уста-

новление правдивости показаний является прерогативой суда. 

Пример второй. В постановлении о назначении амбулаторной КСППЭ по 

уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного 

п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, в отношении Р., следователь поставил перед экспертами 

в числе других следующий вопрос: «Имеются ли у испытуемой признаки повы-

шенной внушаемости и повышенной склонности к фантазированию или лжи, 

а также иные факторы, способные существенно повлиять на истинность пока-

заний потерпевшей?». В заключении КСППЭ эксперты-психиатры не стали непо-

средственно отвечать на этот вопрос, ограничившись выводом о том, что «потер-

певшая по своему психическому состоянию может правильно воспринимать об-

стоятельства уголовного дела, имеющие значение для дела, может принимать 

участие в судебно-следственных действиях и давать показания». Эксперт-

психолог, констатировав отсутствие у потерпевшей патологии и достаточный для 

ее возраста уровень памяти, наблюдательности и устойчивости памяти, сделал 

вывод о том, что «подэкспертная может правильно воспринимать обстоятель-

ства дела, а также сохранять в памяти и давать адекватные показания». 

Пример третий. При расследовании уголовного дела, возбужденного по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 134 УК РФ, назначена и про-
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ведена амбулаторная КСППЭ потерпевшей Д., 2008 года рождения. По вопросам 

№ 8 «Имеются ли в показаниях потерпевшей Д. элементы лжи, фантазирования, 

искажения, приукрашивания обстоятельств в отношении У., И. и Х.?» и № 9 

«Оказали ли влияние на потерпевшую ее законный представитель — бабушка Ф. 

и сестра Г. при изменении ею показаний по обстоятельствам уголовного дела 

(о совершении в отношении ее группового преступления), существенно ли влияние 

указанных лиц на потерпевшую Д. при даче ею показаний по обстоятельствам 

уголовного дела?», поставленным следователем перед экспертами, в заключении 

сформулирован следующий вывод: «Ложь — нравственно-этическая категория, 

она не входит в компетенцию врача-психиатра и психолога-эксперта. Вопросы о 

том, оказали ли влияние на потерпевшую ее законный представитель — бабушка 

Ф. и сестра Г. при изменении ею показаний по обстоятельствам уголовного дела 

(о совершении в отношении ее группового преступления), существенно ли влияние 

указанных лиц на потерпевшую Д. при даче ею показаний по обстоятельствам 

уголовного дела, относятся к оценке степени достоверности показаний, кото-

рые, в свою очередь, относятся к самостоятельному виду доказательств, явля-

ется исключительно прерогативой правоохранительных органов. Это устанав-

ливают следственные и судебные органы на основании всех имеющихся данных в 

сопоставлении их друг с другом». 

Пример четвертый. По другому уголовному делу, возбужденному по по-

дозрению К. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 131, ч. 2 

ст. 158, ч. 2 ст. 166 УК РФ, в постановлении о назначении КСППЭ потерпевшей 

среди прочих следователь поставил на разрешение экспертов и такой вопрос: 

«Нет ли у Г. склонности к патологической лжи, склонна ли Г. к фантазирова-

нию?». Ответ экспертов на данный вопрос со следующим содержанием было не-

трудно предугадать: «Вопрос о склонности ко лжи носит оценочный характер и не 

входит в компетенцию психолога-эксперта, это прерогатива следствия и суда». 

Здесь нужно обратить внимание на расхождение позиций исследователей в 

части понимания значимости для оценки показаний несовершеннолетнего потер-

певшего констатации в рамках СПЭ такой индивидуально-психологической осо-
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бенности, как склонность к фантазированию. Высказано мнение, что выявление 

экспертами-психологами у подростка склонности к фантазированию имеет боль-

шое значение в доказывании1. На этот счет существует и иная точка зрения: нали-

чие у подэкспертного признаков внушаемости или склонности к фантазированию 

не имеет важного значения, оно имеет смысл только в тех случаях, когда у испы-

туемого не только обнаруживаются эти особенности, но и выясняется, что они ока-

зывают влияние на его способность давать правильные показания об обстоятельст-

вах правонарушения в конкретных условиях следственной и судебной ситуации2. 

Таким образом, эксперты не воспринимают механически поставленные пе-

ред ними следователем вопросы в части оценки показаний несовершеннолетнего 

потерпевшего, в результате чего часто объективно, чтобы не выходить за преде-

лы компетенции, не могут ответить на большинство вопросов, указанных в по-

становлении о назначении СПЭ или КСППЭ. Это резко снижает эффективность 

данных видов экспертиз, неоправданно увеличивает издержки уголовного судо-

производства. 

Несмотря на то, что в экспертно-криминалистической литературе счита-

ются устоявшимися представления о назначении анализируемого предметного 

вида экспертизы и вытекающих из него вопросов, которые могут быть постав-

лены на разрешение экспертов-психиатров и экспертов-психологов3, значи-

тельная их часть «замыкается» на определение достоверности показаний несо-

вершеннолетнего потерпевшего. Чуть ли не во всех изученных постановлениях 

о назначении СПЭ и КСППЭ в отношении несовершеннолетних потерпевших 

формулировки вопросов для экспертов предполагали их ответы с оценкой дос-

товерности показаний. Термины «достоверность», «истинность», «правди-

                                                
1 Использование специальных знаний при расследовании преступлений : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», «Правоохранительная 
деятельность» / Д. В. Алехин [и др.] ; под ред. А. И. Бастрыкина. URL: https://studref.com/ 
568326/pravo/sudebno_psihologicheskie_psihologo_psihiatricheskie_ekspertizy_otnoshenii_nesover 
shennoletnih_poterpevshi. 

2 Кудрявцев И. А., Морозова М. Н. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза 
способности малолетних и несовершеннолетних давать показания : пособие для врачей. М., 
1996. С. 7.  

3 Сафуанов Ф. С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. С. 152–163. 
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вость», «искренность», «правильность», «адекватность», «лживость» прочно 

вошли в понятийный аппарат следователей и используются ими при постановке 

вопросов на разрешение СПЭ и КСППЭ, где подэкспертным является несовер-

шеннолетний потерпевший. 

Полагаем целесообразным отметить и некоторые результаты опроса следо-

вателей, проведенного для выяснения понимания ими основных положений, ха-

рактеризующих психическое состояние несовершеннолетнего потерпевшего, 

имеющего юридическое (уголовно-процессуальное) значение, а также способов 

его установления. Вот наиболее значимые и интересные из них. Опрошено 

200 респондентов (прил. 5). 

Значительная часть опрошенных следователей (135, или 67,5%) допускают 

возможность постановки перед экспертами вопросов, относящихся к определе-

нию достоверности, правильности показаний несовершеннолетнего потерпевше-

го, поясняя такую позицию тем, что окончательную оценку данному виду доказа-

тельств все равно дает следователь, прокурор, суд. 

Почти все опрошенные следователи (187, или 93,5%) уверены в том, что в 

предмет СПЭ входит вопрос об определении склонности несовершеннолетнего 

потерпевшего ко лжи, фантазированию, неискренности. Эта уверенность отчасти 

поддерживается тем, что некоторые эксперты положительно отвечают на такие 

вопросы. 

Приведенные результаты опроса следователей показывают, что не соответ-

ствующая положениям п. 4 ст. 196 УПК РФ практика назначения СПЭ и КСППЭ в 

части стремления следователей определить достоверность показаний несовер-

шеннолетнего потерпевшего во многом не случайна. В следующем параграфе 

проблема установления так называемой «психологической достоверности показа-

ний несовершеннолетнего потерпевшего» будет рассмотрена отдельно. Здесь же 

мы коснемся рекомендуемых в специальной литературе формулировок вопросов, 

определяющих экспертное задание в случаях назначения однородной СПЭ и 

КСППЭ для определения способности потерпевшего воспринимать обстоятельст-

ва, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. 
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В пункте 4 ст. 196 УПК РФ на первое место поставлено психическое со-

стояние потерпевшего. Основное значение для его установления имеют следую-

щие вопросы, формулировка которых в психологической литературе была пред-

ложена М. В. Морозовой четверть века назад и фактически стала классической: 

1. По своему психическому состоянию мог ли испытуемый правильно восприни-

мать обстоятельства, имеющие значение для дела, и может ли давать о них пра-

вильные показания? 2. Учитывая уровень психического развития и индивидуально-

психологические особенности, а также конкретные условия ситуации правонару-

шения, мог ли испытуемый правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 

значение для дела, и может ли давать о них правильные показания?1. Автором так-

же обозначены дополнительные вопросы, интересующие судебно-следственные 

органы в связи с проведением СПЭ или КСППЭ: 

— не нарушена ли была способность испытуемого правильно воспринимать 

события во время проведения следственных действий и будет ли она сохранена в 

дальнейшем, в том числе и при проведении судебного разбирательства; 

— обнаруживаются ли у испытуемого признаки повышенного (или патоло-

гического) фантазирования; 

— обнаруживаются ли у испытуемого признаки повышенной (или патало-

гической) внушаемости2. 

Обратим внимание на то, что М. В. Морозовой вслед за законодателем без 

каких-либо комментариев используется термин «правильный» как в отношении 

способности несовершеннолетнего воспринимать произошедшие с ним события, 

так и в отношении способности давать показания. 

                                                
1 Морозова М. В. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза способ-

ности малолетних и несовершеннолетних давать показания (психологический аспект) : дис. … 
канд. психол. наук. М., 1995. С. 69–70. 

2 Там же, с. 70. На основании обобщения практики КСППЭ И. А. Кудрявцев в 1992 г. 
пришел к выводу о том, что при достигнутом уровне развития судебной психологии и судебной 
психиатрии важные для правоприменения черты личности, такие как агрессивность, жесто-
кость, внушаемость, повышенная склонность к фантазированию, могут выявляться экспертами 
с достаточной надежностью (Кудрявцев И. А. Судебная психолого-психиатрическая эксперти-
за : автореф. дис. … д-ра психол. наук. М., 1992. С. 33).  
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Принципиально не отличается по содержанию и деталям формулировка 

аналогичного вопроса при назначении СПЭ или КСППЭ, разработанная в 1998 г. 

Ф. С. Сафуановым: «Способен ли подэкспертный с учетом его психического со-

стояния, индивидуально-психологических особенностей и уровня психического 

развития правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уго-

ловного дела, и давать о них правильные показания?»1. Как видно, слово «пра-

вильный» дважды фигурирует в ней, как и в ч. 3 ст. 79 УПК РСФСР. 

Накопленный практический опыт проведения подобных экспертных иссле-

дований и произошедшие изменения в уголовно-процессуальном законодательст-

ве обусловили необходимость внесения корректив в редакцию анализируемого 

вопроса, адресуемого экспертам по поводу способности потерпевшего к даче по-

казаний, которая приобрела следующий вид: «С учетом состояния психического 

здоровья, уровня психического развития, индивидуально-психологических особен-

ностей и (или) эмоционального состояния подэкспертного, а также конкретных 

условий ситуации правонарушения, мог ли подэкспертный правильно восприни-

мать обстоятельства, имеющие значение для дела, и может ли давать о них по-

казания?»2. Данный вопрос отражает содержание п. 4 ст. 196 УПК РФ и конкрети-

зирует ее в отношении причин, которые могут нарушить способность к даче пока-

заний. Психическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его 

способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 

уголовного дела, и давать показания, с одной стороны, можно раскрыть как через 

состояние психического здоровья (наличие или отсутствие психического рас-

стройства), так и через психологические факторы, устанавливаемые экспертом-

психологом (в отличие от психопатологических факторов, влияние которых на 

указанную способность диагностирует эксперт-психиатр)3. 

В свою очередь, эксперту-психиатру ставится вопрос: «Способен ли потер-

певший по состоянию своего психического здоровья правильно воспринимать об-

                                                
1 Сафуанов Ф. С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. С. 153. 
2 Назначение судебно-психиатрической экспертизы по уголовным делам (выбор вида на-

значаемой экспертизы и формулирование экспертного задания) : практ. пособие / Е. В. Макуш-
кин [и др.]. С. 28.  

3 Там же, с. 29. 
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стоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания?». 

Поскольку акцент в таком изложении вопроса, адресуемого специалисту в облас-

ти психиатрии, ставится на «состояние психического здоровья» испытуемого, 

в заключении экспертизы дается ответ: утрата указанной способности наступила 

вследствие болезненных нарушений психики (психического расстройства) или 

психических нарушений неболезненного происхождения. В последнем случае 

способность к даче показаний будет определяться специалистами в области су-

дебной медицины, судебной психологии. 

Например, утрата способности воспринимать обстоятельства, имеющие зна-

чение для дела, и давать показания, произошедшая вследствие физических недос-

татков (нарушение зрения, слуха) и не связанная с состоянием психического здоро-

вья, предполагает назначение судебно-медицинской экспертизы. Экспертное зада-

ние в таких случаях будет определяться постановкой следующего вопроса: «Спо-

собен ли потерпевший по состоянию своего физического здоровья воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания?». 

Сравнительно недавно (2017 г.) Московская академия Следственного коми-

тета РФ подготовила справочник по судебным экспертизам для следователей, в ко-

тором в разделе «Психологическая экспертиза» приведены примерные вопросы, 

которые рекомендуется ставить экспертам «для установления способности воспри-

нимать обстоятельства и давать о них правильные показания». Вот их перечень. 

1. Учитывая индивидуальные и возрастные особенности обследуемого и 

конкретные условия, в которых происходило событие (указать — какое), мог ли 

он правильно воспринимать важные для дела обстоятельства (указать — какие 

именно)? 

2. Учитывая психическое состояние обследуемого в момент конкретного 

события, мог ли он правильно воспринимать важные для дела обстоятельства 

(указать — какие именно)? 

3. Обладает ли испытуемый абсолютной чувствительностью зрительного, 

слухового (или иного) анализатора, достаточной для восприятия раздражителя 

(указать — какого)? 
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4. Имеются ли у испытуемого признаки повышенной внушаемости? 

5. Имеются ли у испытуемого признаки повышенной склонности к фантази-

рованию? 

6. Имеются ли у испытуемого признаки эйдетической памяти?1 

В принципе поддерживая указанный подход, обратим внимание на следующее. 

Во-первых, авторы справочника вольно обращаются с термином «правиль-

ный»: в разделе 24 «Психологическая экспертиза» в п. 24.1 он «привязан» к показа-

ниям, от чего отказался законодатель, а в формулировке вопроса № 1 он уже упот-

ребляется в связке с выражением «воспринимать важные для дела обстоятельства». 

Во-вторых, в п. 4 ст. 196 УПК РФ законодатель оправданно, на наш взгляд, 

оперирует понятием «обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела». 

Оно означает, что заранее, без соответствующего расследования невозможно раз-

делить обстоятельства криминального события на «важные» и «неважные». 

В-третьих, вопрос № 3 сформулирован сложно. Вряд ли без дополнительно-

го разъяснения он будет правильно уяснен следователем. В предложенной в спра-

вочнике редакции он был включен в опросный лист, распространенный среди 

следователей с целью получения от них информации о том, как они понимают 

суть этого вопроса. Результаты опроса оказались неутешительными: большинство 

следователей (73,0%) ответили, что они четко не представляют, какое экспертное 

задание подразумевает данный вопрос. Остальные следователи затруднились дать 

ответ. По указанной причине в постановлениях о назначении СПЭ и КСППЭ при 

необходимости установления способности несовершеннолетнего потерпевшего 

воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них пока-

зания подобные вопросы не встречаются. 

В-четвертых, содержание вопросов № 4 и № 5, если учесть сложившуюся 

экспертную практику, требуется расширить и включить дополнительный вопрос о 

наличии у испытуемого признаков паталогической внушаемости и паталогиче-

ской склонности к фантазированию. 

                                                
1 Справочник по судебным экспертизам для следователей : практ. пособие / под ред. 

А. И. Бастрыкина. М., 2017. С. 53. 
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Если сравнить формулировки вопросов в изученных в ходе подготовки на-

стоящего диссертационного исследования постановлениях о назначении СПЭ и 

КСППЭ, где подэкспертным является несовершеннолетний потерпевший, и реко-

мендуемые специалистами в области судебной психиатрии, психологии, медици-

ны экспертные задания, основанные на содержании п. 4 ст. 196 УПК РФ, то мож-

но констатировать существенный разрыв между ними. Типичные ошибки при 

формулировке вопросов, обращенных к судебным экспертам, уже ранее приводи-

лись и анализировались. Ошибочные постановления о назначении СПЭ и КСППЭ 

не основаны на законе и не соответствуют положениям п. 4 ст. 196 УПК РФ. На 

этапе назначения экспертизы инициатор ее проведения обязан принять все воз-

можные меры для обеспечения квалифицированного экспертного исследования и 

получения объективных научно обоснованных результатов. При неправильном 

формулировании задания оно рискует остаться неисполненным. Поэтому ставшие 

уже хроническими ошибки при формулировании вопросов в рамках производства 

экспертизы для определения способности несовершеннолетнего потерпевшего 

воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них пока-

зания нуждаются в профессиональном анализе с разработкой «на выходе» про-

граммы по их устранению. Подготовка подобной программы не входит в число 

задач диссертационного исследования. Поэтому ограничимся следующими об-

щими замечаниями. 

1. Абсолютное большинство уголовных дел о преступлениях против несо-

вершеннолетних расследуют следователи СК России. Они и являются основными 

«пользователями» нормативных предписаний, регулирующих основания и поря-

док производства экспертиз, вытекающих из содержания п. 4 ст. 196 УПК РФ. 

Именно этот орган предварительного расследования должен выступить инициа-

тором обобщения следственной практики в рассматриваемой части и подготовки 

соответствующих научно-практических (методических) рекомендаций для следо-

вателей. Как это ни странно, но в течение 11 лет расследования уголовных дел с 

участием несовершеннолетних и малолетних потерпевших, проиллюстрировав-

ших ошибочную трактовку многими следователями предписаний п. 4 ст. 196 
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УПК РФ либо пренебрежение ими, СК России, насколько нам известно, не пред-

принято «точечных» организационно-управленческих мер для оптимизации прак-

тики назначения анализируемых видов СПЭ и КСППЭ. В условиях, когда еже-

годно проводятся десятки тысяч СПЭ медицинские психологи-эксперты перегру-

жены, а в ряде регионов страны обеспеченность судебно-психиатрической служ-

бы психологами не превышает 10–20%, правильное формулирование экспертного 

задания с помощью корректной постановки перед экспертами подлежащих выяс-

нению вопросов приобретает особую актуальность. 

2. Важно не только подготовить качественные, согласованные с представи-

телями судебно-психиатрической службы рекомендации по применению п. 4 

ст. 196 УПК РФ, но и довести их до сведения следователей с принятием у них те-

матического зачета в рамках служебной подготовки. 

3. Обучение следователей целесообразно проводить с участием экспертов в 

области судебной психиатрии, психологии, медицины. 

4. Следует иметь в виду, что ошибки при назначении СПЭ и КСППЭ для оп-

ределения способности несовершеннолетнего потерпевшего воспринимать обстоя-

тельства, имеющие значение для дела, и давать показания сводятся к двум видам: 

а) ошибочная формулировка вопросов, адресуемых эксперту-психологу; б) непра-

вильное определение характера экспертизы — однородной или комплексной. 

5. Требуют качественного изменения процессуальный контроль и прокурор-

ский надзор за исполнением норм УПК РФ, регламентирующих основания и по-

рядок производства СПЭ и КСППЭ для установления психического состояния не-

совершеннолетнего потерпевшего. 

По результатам проведенного изучения доктринальных, правовых и при-

кладных аспектов назначения и производства СПЭ и КСППЭ в отношении несо-

вершеннолетних потерпевших на основании п. 4 ст. 196 УПК РФ можно сделать 

следующие выводы. 

1. Назначение и производство в соответствии с п. 4 ст. 196 УПК РФ экспер-

тиз для установления способности несовершеннолетнего потерпевшего воспри-

нимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них 
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показания характеризуются устойчивыми системными нарушениями закона, 

ошибками следователей при формулировании вопросов экспертам-психологам, 

выходом последних за пределы своей компетенции в экспертном заключении. 

2. Закрепленное в п. 4 ст. 196 УПК РФ выражение «способность правильно 

воспринимать» порождает самые разнообразные варианты некорректных вопро-

сов, предлагаемых для разрешения в постановлении о назначении судебно-

психологической экспертизы, но не относящихся к ее предмету. Учитывая, что пре-

делы компетенции эксперта-психолога ограничены установлением принципиальной 

способности потерпевшего воспринимать и транслировать значимые для дела сведе-

ния, считаем целесообразным в п. 4 ст. 196 УПК РФ отказаться от термина «пра-

вильно» так же, как это было сделано в отношении показаний потерпевшего. 

3. Проблему формулирования оснований назначения экспертизы для уста-

новления физического или психического состояния потерпевшего и его способно-

сти воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, давать показания 

рационально решить путем изменения и дополнения п. 4 ст. 196 УПК РФ, изло-

жив его в новой редакции: 

«4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда содержа-

щиеся в материалах уголовного дела сведения указывают на физические недос-

татки и психические особенности потерпевшего, которые могут препятство-

вать восприятию им обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, 

и даче показаний». 

4. За более чем полувековой период применения норм, служащих основа-

ниями назначения СПЭ и КСППЭ для установления физического или психическо-

го состояния потерпевшего и его способности воспринимать обстоятельства, 

имеющие значение для дела, давать о них показания (п. 3 ст. 79 УПК РСФСР и 

п. 4 ст. 196 УПК РФ), «выкристаллизовалась» формула экспертного задания, оп-

ределяемая следующим основными вопросами: 

«По своему психическому состоянию мог ли испытуемый воспринимать об-

стоятельства, имеющие значение для дела, и может ли давать о них показания? 

Учитывая уровень психического развития и индивидуально-психологические 
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особенности, а также конкретные условия ситуации правонарушения, мог ли ис-

пытуемый правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, 

и может ли давать о них показания?». 

§ 3. Значение психологических знаний для проверки и оценки показаний  

несовершеннолетнего потерпевшего 

Необходимость выделения в структуре данной главы самостоятельного па-

раграфа, аккумулирующего разрозненную, порой противоречивую информацию о 

значении и возможностях использования психологических знаний в уголовно-

процессуальном доказывании, в частности для проверки и оценки показаний ма-

лолетнего и несовершеннолетнего потерпевшего, объясняется следующим. 

В последние годы в правовой и психологической литературе под влиянием 

зарубежных методик психологического сопровождения уголовного судопроиз-

водства с участием детей — жертв преступления много внимания уделяется во-

просам психологического анализа показаний несовершеннолетних потерпевших 

как дополнительного и эффективного инструмента определения их достоверности 

или недостоверности. Содержание подобного анализа его приверженцы связыва-

ют с изучением показаний названных участников уголовного процесса по видео-

записям следственных действий с помощью разработанной методики. 

Многие исследователи весьма оптимистично оценивают перспективы су-

дебно-психологической экспертизы, направленной на выявление признаков дос-

товерности/недостоверности процессуально значимой информации с позиций су-

ществующих правил уголовно-процессуального доказывания, где ключевая роль 

принадлежит принципу свободной оценки доказательств. 

Например, по мнению И. В. Цевелевой, судебно-психологическая экспертиза 

проводится с целью оценки показаний несовершеннолетних свидетелей и потер-

певших, когда есть подозрения о нахождении их под влиянием людей, заинтересо-

ванных в определенном исходе дела, если имеется противоречивость показаний 

или их несовпадение с другими материалами дела. Для правильной постановки во-

просов перед экспертами автор предлагает внести соответствующие изменения в 
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УПК РФ и считать обязательным привлечение специалиста (психолога) в качестве 

консультанта по всем уголовным делам с участием несовершеннолетних1. 

Важно отметить, что методики установления достоверности показаний пу-

тем назначения и проведения судебной экспертизы (психологической, психолого-

психиатрической) либо получения заключения специалиста, не имея, как считает 

ряд известных специалистов в области судебной психиатрии и судебной психоло-

гии, строго научного фундамента, перестали быть исключительно теоретически-

ми, виртуальными конструкциями, «сошли» со страниц учебно-практических по-

собий и получили относительно широкое применение в деятельности органов 

предварительного расследования, а иногда позитивно восприняты и судами. 

Нами установлено, что исследования с привлечением специалиста либо су-

дебно-психологические экспертизы показаний участников уголовного процесса 

на предмет анализа поведения, зафиксированного на видеозаписи, и выявления 

психологических признаков достоверности/недостоверности сообщаемой ими 

информации назначаются следователями во многих регионах страны. В нашем 

распоряжении оказались материалы, характеризующие 34 случая проведения ука-

занных исследований психологами, привлеченными в качестве специалистов и 

экспертов по уголовным делам о преступлениях против несовершеннолетних. Эта 

категория уголовных дел наиболее «чувствительна» к исследованиям такого рода. 

По данным В. А. Ильиной, производятся подобные экспертизы в основ-

ном негосударственными экспертными учреждениями или частнопрактикую-

щими психологами, привлекаемыми в качестве экспертов. В государственных 

экспертных учреждениях на запросы следственных органов о возможности 

производства экспертизы психологической достоверности показаний чаще все-

го отвечают мотивированным отказом. Исследования, устанавливающие пси-

хологическую достоверность или недостоверность показаний, производятся по 

видеозаписям следственных действий (допросов, проверок показаний на месте) 

и представленным материалам уголовного дела. Подобные исследования про-

                                                
1 Цевелева И. В. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних // Фундамен-

тальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. 2014. № 15. С. 206. 
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водятся, как правило, заочно, без экспериментально-психологического обсле-

дования подэкспертного1. 

Отдельными правоведами приводятся сведения о том, что редко, но все же 

выносятся приговоры, в которых суд первой инстанции ссылается на заключение 

экспертов о достоверности либо недостоверности показаний как на самостоятель-

ное доказательство2. 

По данным отдельных авторов, отдел судебных психологов одного из меди-

цинских центров Кузбасса в 2018–2019 гг. провел 14 судебных психологических 

исследований, направленных на выявление признаков заученности, подготовлен-

ности информации, сообщаемой участниками уголовного судопроизводства во 

время следственных действий, их неискренности. Назначение психологического 

анализа видеозаписи показаний процессуально оформлялось в порядке, установ-

ленном ч. 3 ст. 80 УПК РФ, психолог привлекался в качестве специалиста и пред-

ставлял соответствующее заключение. Последнее, наряду с иными доказательст-

вами по уголовному делу, исследовалось в ходе судебного разбирательства3. 

С учетом изложенного возникла необходимость сдерживания процесса под-

мены установленных УПК РФ правил оценки доказательств, исключающих участие 

в ней эксперта, методами выявления признаков достоверности/недостоверности ин-

формации, сообщаемой участниками уголовного судопроизводства. 

Определенные меры для блокирования в уголовном процессе практики про-

ведения судебно-психологической экспертизы достоверности показаний участни-

ков уголовного дела были предприняты научным профессиональным сообщест-

вом. Двенадцать специалистов в области судебной психологической экспертизы и 

права опубликовали информационное письмо «О неправомерности определения 

достоверности показаний путем судебной экспертизы», утвержденное научно-

методическим советом Российского федерального центра судебной экспертизы 

                                                
1 Ильина В. А. К вопросу о судебной экспертизе «психологической достоверности» показа-

ний // Судебно-психологическая экспертиза и комплексные судебные исследования видеозапи-
сей : сб. науч. ст. / ред. : Т. Ф. Моисеева, В. Ф. Енгалычев, Е. В. Пискунова. М., 2017. С. 16–20. 

2 Исаенко В. Экспертная оценка показаний в уголовном судопроизводстве // Законность. 
2020. № 2. С. 59. 

3 Носкова Е. В., Путинцева Ю. А. Указ. соч. С. 182–183.  
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при Минюсте России 15 июня 2016 г. и ученым советом Федерального медицин-

ского исследовательского центра психиатрии и наркологии им В. П. Сербского 

Минздрава России 20 июня 2016 г., в котором в категоричной форме сделан вы-

вод о научной необоснованности метода проверки достоверности показаний пу-

тем проведения экспертизы1. 

В письме названы две причины, препятствующие использованию в уголов-

но-процессуальном доказывании экспертной оценки показаний его участников: а) 

установленные УПК РФ правила оценки доказательств исключают участие в ней 

эксперта; б) метод проверки достоверности показаний путем проведения экспер-

тизы научно не обоснован. Как заметил В. В. Николюк, фактически мнение авто-

ров письма «означает, что методика анализа показаний участников уголовного 

процесса по видеозаписи следственных действий путем назначения и производст-

ва экспертизы станет актуальной тогда, когда под нее будет “подведена” соответ-

ствующая научная база, а в уголовно-процессуальное законодательство о доказы-

вании будут внесены соответствующие изменения. Иначе она рискует остаться 

нерабочей. В текущий момент, и это прямо следует из Письма, необходимо упо-

рядочить (читай — приостановить) экспертную практику в части исследования 

видеоматериалов проведения отдельных следственных действий с различными 

субъектами уголовного процесса»2. 

Актуализации проблем интегрирования в предусмотренный УПК РФ алго-

ритм доказывания экспертизы достоверности показаний несовершеннолетних по-

терпевших на основе их психологического анализа способствовали итоговые ре-

комендации состоявшейся 16 марта 2017 г. в Российском государственном уни-

верситете правосудия Международной научно-практической конференции «Су-

дебно-психологическая экспертиза и комплексные исследования видеозаписей», 

призывающие развивать исследования по использованию специальных психоло-

                                                
1 Теория и практика судебной экспертизы. 2016. № 3. С. 69–70. 
2 Николюк В. В. «Письмо двенадцати» о неправомерности определения достоверности по-

казаний путем судебной экспертизы в контексте российской модели уголовно-процессуального 
доказывания // Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства с ограниченными 
возможностями: компенсаторный подход : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. (18–19 июня 
2021 г., г. Красноярск) : в 2 ч. Красноярск, 2021. Ч. 2. С. 82. 
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гических знаний для помощи следователям и судьям в психологической оценке 

достоверности показаний и разработки типовой экспертной методики, основанной 

на единых методических принципах и репрезентативной экспериментальной базе 

(п. 3 резолюции)1. 

В специальной литературе можно встретить явно лозунговые утверждения о 

том, что совершенствование методики данного вида судебно-психологической 

экспертизы до уровня, отвечающего требованиям исследовательской надежности 

и валидности, — экспертно-психологическая проблема сегодняшнего дня2. 

Будучи противниками данной методики, К. С. Лисецкий, А. Ю. Шапошни-

ков, И. А. Шапошникова полагают, что при анализе поведенческих реакций оп-

рашиваемого, во-первых, не учитываются его характерологические особенности и 

устойчивые черты личности, во-вторых, выявленные ситуативные признаки могут 

характеризовать особенности отношения опрашиваемого к ситуации в рамках те-

кущего момента, но не выявляют факта, связанного с искажением или сокрытием 

информации по выявленным событиям дела, в-третьих, описываемые признаки 

«естественного припоминания» не позволяют определить, является ли оно реаль-

но произошедшим событием или обследуемый «естественно припоминает» ранее 

искаженно сохраненное в памяти событие или рассказанное другим человеком3. 

Категорическое непринятие судебных экспертиз, нацеленных на выявление 

«признаков психологической достоверности свидетельских показаний», демонст-

рируют авторы недавно опубликованного практического пособия по назначению 

судебно-психиатрической экспертизы. В пособии отмечается, что «данный вопрос 

                                                
1 Резолюция Международной научно-практической конференции «Судебно-психологическая 

экспертиза и комплексные исследования видеозаписей», 16 марта 2017 г., РГУП, г. Москва // 
Судебно-психологическая экспертиза и комплексные судебные исследования видеозаписей : сб. 
науч. ст. / ред. : Т. Ф. Моисеева, В. Ф. Енгалычев, Е. В. Пискунова. М., 2017. С. 244. 

2 Южанинова А. Л. Судебно-психологическая экспертиза достоверности сообщаемых в 
ходе уголовного судопроизводства сведений: исторический аспект // Судебно-психологическая 
экспертиза и комплексные судебные исследования видеозаписей : сб. науч. ст. / ред. : Т. Ф. Мои-
сеева, В. Ф. Енгалычев, Е. В. Пискунова. М., 2017. С. 53–55.  

3 Лисецкий К. С., Шапошников А. Ю., Шапошникова И. А. Экспертные исследования ви-
деозаписей следственных действий с целью оценки достоверности показаний участников: на-
учные основы и достоверность результатов // Теория и практика судебной экспертизы в совре-
менных условиях : мат-лы V междунар. науч.-практ. конф. (22–23 января 2015 г.). М., 2015. 
С. 289–290. 
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является необоснованным, он не соответствует закону. Согласно ч. 1 ст. 88 

УПК РФ «...каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, 

допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности — 

достаточности для разрешения уголовного дела». Оценка «психологической» дос-

товерности показаний перекладывает оценку их содержательной стороны на экс-

пертов, вопреки тому, что содержательную оценку каждого доказательства 

УПК РФ отнес к исключительной компетенции дознавателя, следователя, проку-

рора и суда (чч. 3 и 4 ст. 88 УПК РФ)1. 

Таким образом, в настоящее время вопреки предписаниям закона и позиции 

многих ведущих российских психиатров и психологов имеет место практика на-

значения следователями психологических исследований для определения досто-

верности показаний. Подобное явление нуждается в изучении, выявлении при-

чин его востребованности у органов расследования (в противном случае про-

блема установления психологической достоверности показаний потеряла бы 

значимость), определении перспектив и условий использования в доказывании 

по уголовному делу результатов психологического анализа показаний несовер-

шеннолетнего потерпевшего. 

Уголовно-процессуальный аспект экспертизы достоверности/недостоверности 

показаний, «отодвинутый» исследователями на второй план, также требует вос-

становления своего статус-кво, поскольку в любом случае при прогнозируемом 

признании экспертным сообществом научного метода оценки достоверности пока-

заний последнее слово останется за законодателем. Именно от него зависит, будет 

ли ради нового вида экспертизы изменена проверенная временем прочная конст-

рукция уголовно-процессуального доказывания, в основе которой лежит принцип 

свободной оценки доказательств. В уголовно-процессуальном значении этот во-

прос главный в плане продвижения методики оценки правдивости показаний, ее 

перспектив. К сожалению, по мере развития судебной, юридической психологии и 

«отпочкования» в ней самостоятельного научного направления, которое можно 
                                                

1 Назначение судебно-психиатрической экспертизы по уголовным делам (выбор вида на-
значаемой экспертизы и формулирование экспертного задания) : практ. пособие / Е. В. Макуш-
кин [и др.]. С. 34–35. 



167 

именовать «психологическая оценка свидетельских показаний», произошел некий 

разрыв между судебными психологами и учеными-процессуалистами. Во многих 

публикациях по данной проблематике, где доминирует психологическая состав-

ляющая, демонстрируется недопонимание или откровенное игнорирование при-

роды процесса доказывания, который в основе своей имеет не только познава-

тельную, но и жестко формализованную, удостоверительную стороны. Этим во 

многом и объясняется множество спорных, неверных выводов о возможностях 

экспертизы достоверности показаний. Прежде чем рассмотреть уголовно-

процессуальные аспекты такой экспертизы, в том числе экспертизы достоверно-

сти показаний несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего, кратко охаракте-

ризуем ее базовые научно-экспериментальные положения. 

Согласно российскому уголовно-процессуальному законодательству спо-

собность несовершеннолетнего потерпевшего воспринимать события, имеющие 

значение для расследования преступления, и давать о них показания, устанавли-

вается СПЭ или КСППЭ. Вопросы, касающиеся содержания, качества (правдиво-

сти, достоверности, лживости) показаний, также значимые для раскрытия и рас-

следования преступлений, не подлежат экспертному исследованию и оценке спе-

циалистами в области психологии и психиатрии. В то же время последними отме-

чается актуальность формирования точных, непротиворечивых показаний ребен-

ка — жертвы преступления, пригодность которых для использования в доказыва-

нии определяют легитимные субъекты оценки доказательств. В стадии предвари-

тельного расследования это прокурор, следователь, дознаватель. Вместе с тем в 

юридической психологии обосновываются и предлагаются «в помощь следовате-

лю» различные методики психологического анализа показаний участников уголов-

ного судопроизводства, акцентируется внимание на методах определения надежно-

сти и достоверности показаний несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего. 

Обзор соответствующих доктринальных разработок показывает, что в су-

дебной психологии выделилось самостоятельное направление исследований в 

рамках общей тематики психологического сопровождения расследования престу-

плений с участием несовершеннолетних, которое принято называть «судебно-



168 

психологическая экспертиза достоверности показаний участников уголовного 

процесса по видеоматериалам следственных действий»1. При этом экспертами-

психологами при анализе видеозаписи решаются следующие вопросы: 

1. Выявляются ли на видеозаписи, полученной в процессе производства 

следственных действий, признаки неадекватного психического состояния 

(стресс и др.) испытуемого, которое могло существенно повлиять на его поведе-

ние в исследуемой ситуации? 

2. Выявляются ли на видеозаписи, полученной в процессе производства след-

ственных действий, психологические признаки достоверности/недостоверности ин-

формации, сообщаемой испытуемым? 

3. Выявляются ли на видеозаписи, полученной в процессе производства 

следственных действий в отношении испытуемого, признаки оказанного на него 

неправомерного психологического воздействия со стороны следователя либо 

третьих лиц, и если да, то в чем это выражается?2 

Строго говоря, научная основа методики указанных исследований предпо-

лагает определение «психологической достоверности» показаний с учетом при-

знаков поведения допрашиваемого3. Вот как ее представляет один из основных 

сторонников экспертизы достоверности показаний В. Ф. Енгалычев: 

1. Когда необходимо психологически оценить достоверность показаний, 

а следователь либо суд не обладают компетенцией это сделать, законодатель раз-

                                                
1 Холопова Е. Н., Кравцова Г. К. Экспертные психолого-акмеологические технологии вы-

явления признаков психологической достоверности показаний участников предварительного 
следствия по видеоматериалам оперативных мероприятий и следственных действий // Библио-
тека криминалиста. 2014. № 2. С. 273–274 ; Енгалычев В. Ф., Кравцова Г. К., Холопова Е. Н. Су-
дебная психологическая экспертиза по выявлению признаков достоверности/недостоверности 
информации, сообщаемой участниками уголовного судопроизводства (по видеозаписям следст-
венных действий и оперативно-разыскных мероприятий) : монография. М., 2016. С. 243–254 ; 
Неупокоева И. А., Панков И. М. Организационно-тактические особенности применения видео-
записи в расследовании преступлений // Уголовное судопроизводство России: современное со-
стояние и перспективы развития : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. (18–19 апреля 2019 г.) / 
редкол. : А. С. Данильян [и др.]. Краснодар, 2019. С. 192–197. 

2 Методика выявления признаков достоверности/недостоверности информации, сообщае-
мой участниками уголовного судопроизводства (по видеозаписям следственных действий и 
оперативно-разыскных мероприятий) : науч.-практ. пособие / А. М. Багмет [и др.]. М., 2017. 
С. 88. 

3 Холопова Е. Н., Кравцова Г. К. Указ. соч. С. 272. 
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решает обращаться к помощи специалиста либо эксперта (в данном случае это 

специалист-психолог либо эксперт-психолог). 

2. При производстве СПЭ и составлении заключения судебный эксперт-

психолог в соответствии с УПК РФ и Федеральным законом от 31 мая 2001 г. 

№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации»1 может применять научно обоснованные методы психологического 

исследования в рамках своей профессиональной компетентности. Под обоснован-

ным здесь понимается опирающееся на научные источники и апробированное на 

практике исследование. 

3. Многолетние исследования и использование метода наблюдения учены-

ми и практиками разных стран позволили отечественным психологам разработать 

частную экспертную методику — психологический анализ признаков достоверно-

сти и недостоверности информации, сообщаемой участниками уголовного судо-

производства. Созданию методики помог подход, апробированный на протяжении 

последних лет в ряде университетов, а также экспертных центров и лабораторий 

страны, который обсуждался на научных конференциях в России, Украине, Бело-

руссии, Ирландии, Эстонии, Армении, ряде других стран и был положительно 

оценен научной общественностью. 

4. Назначение и производство судебной экспертизы по выявлению психоло-

гических признаков достоверности и недостоверности показаний не противоречит 

действующему в России законодательству. 

5. Современные тенденции развития психологической диагностики с учетом 

возможностей видео- и компьютерной техники, а также соответствующего про-

граммного обеспечения создают предпосылки для психометрической проверки 

экспертных методик, разработанных на основе метода наблюдения, психологиче-

ского анализа — высокотехнологичной экспертной методики со стандартизиро-

ванной процедурой проведения и последующего анализа результатов. 

6. Экспертизы по выявлению психологических признаков достоверно-

сти/недостоверности информации, сообщаемой участниками уголовного судо-

                                                
1 Рос. газета. 2001. 5 июня.  
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производства, не только оказывают существенную экспертную помощь в рассле-

довании преступлений, но и, что показательно, за несколько лет их использования 

в экспертной практике ни разу не были признаны судом не соответствующими 

требованиям относимости, допустимости, достоверности. 

7. С позиций и законодателя, и правоприменителя важны не психологиче-

ские вопросы в отношении научно-методологических оснований такой эксперти-

зы и условий применения отдельных методик, которые должны обсуждаться 

только профессиональным сообществом на конференциях и на страницах науч-

ных изданий, поскольку это содержание специальных знаний, находящихся вне 

компетенции юристов, а процессуальные вопросы процедур назначения, произ-

водства и оценки заключения следствием и судом1. 

В схожем русле рассуждают и другие ученые-психологи. Например, под-

держивая указанное направление экспертных исследований, А. И. Кимберг и 

А. А. Таганова обращают внимание на две проблемы. На их взгляд, «первая со-

стоит в том, что вывод о неискренности (психологической недостоверности пока-

заний) должен делаться интегрально — по совокупности нескольких признаков, 

среди которых динамика изменения реакции и характера речевой продукции наи-

более значима. Вторая проблема состоит в том, что этот вывод будет всегда иметь 

вероятностный характер… Вероятность ошибки (неподтверждения гипотезы) ука-

зывается в данных о стандартизации всех серьезно обоснованных психологиче-

ских тестовых методик, что не мешает их широчайшему применению. Вероятно-

стный характер выводов не противоречит требованию однозначности, поскольку 

вероятность есть фундаментальное свойство объективного мира, а однознач-

ность — атрибут субъекта, принимающего решение на основе вероятностных 

данных»2. 

                                                
1 Енгалычев В. Ф. Психологический анализ поведения, зафиксированного на видеозаписи, 

как новое направление судебной психологической экспертизы // Судебно-психологическая экс-
пертиза и комплексные судебные исследования видеозаписей : сб. науч. ст. / ред. : Т. Ф. Моисее-
ва, В. Ф. Енгалычев, Е. В. Пискунова. М., 2017. С. 11–15. 

2 Кимберг А. И., Таганова А. А. Коммуникативная ситуация и проблема установления при-
знаков правдивости/достоверности сообщения участников юридически значимого события // 
Судебно-психологическая экспертиза и комплексные судебные исследования видеозаписей : сб. 
науч. ст. / ред. : Т. Ф. Моисеева, В. Ф. Енгалычев, Е. В. Пискунова. М., 2017. С. 23–29.  
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Полностью разделяют изложенные взгляды в части возможностей и мето-

дики проведения экспертизы для установления достоверности показаний участ-

ников юридически значимых событий Е. Н. Холопова и Г. К. Кравцова, аргумен-

тирующие свою позицию следующим образом. Во-первых, психологическая дос-

товерность диагностируется через ее признаки, обусловленные комплексом взаи-

мовлияющих психологических факторов: индивидуально-психологическими 

свойствами лица, его эмоциональным состоянием, познавательной сферой, отно-

шением к событию его участниками. Достоверность или недостоверность показа-

ний устанавливается экспертом-психологом на основании выявления наличия или 

отсутствия психологических признаков в их совокупности и взаимообусловлен-

ности. Во-вторых, решения указанных экспертных задач в рамках судебной пси-

хологической экспертизы являются качественно новыми и нуждаются в опреде-

лении новых подходов, применении научных достижений психологической науки 

из разных ее отраслей (психологии лжи, психологии манипулирования, психоло-

гического воздействия, других), а также в разработке и апробации новых (иссле-

довательских) экспертных методик и технологий. Одной из таких разработок ча-

стной экспертной методики и явилась научная монография «Судебная психологи-

ческая экспертиза выявления признаков достоверности/недостоверности инфор-

мации, сообщаемой участниками уголовного судопроизводства (по видеомате-

риалам следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий)», в кото-

рой представлен алгоритм проведения экспертного исследования. В-третьих, ар-

гументы противников судебной психологической экспертизы по выявлению при-

знаков достоверности (недостоверности) показаний участников уголовного про-

цесса, в том числе и категорически отрицающих такую принципиальную возмож-

ность, не бесспорны и не выглядят абсолютными. В частности, оппоненты, говоря 

о недостаточном научном обеспечении методики проведения указанного вида 

экспертизы, не принимают во внимание многие известные научные работы как 

отечественных, так и зарубежных ученых, послужившие базисом для ее создания. 

Кроме того, в настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано не ме-

нее 10 патентов, содержащих способы и методы, позволяющие оценивать психо-
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физическое и психофизиологическое состояние человека, в том числе с целью оп-

ределения признаков обманного поведения и истинности/ложности сообщаемой 

информации. Существует позиция Е. Р. Россинской относительно того, что «ме-

тодические указания, касающиеся производства экспертиз и выпускаемые разны-

ми ведомствами, нередко плохо согласуются между собой»1, из-за чего в эксперт-

ной практике зачастую возникают конфликтные ситуации между экспертами из-за 

различных подходов к исследованию объектов, к использованию при проведении 

экспертиз различных экспертных методик2. Наглядным примером является из-

вестное «дело полковника Буданова», где было проведено несколько психологи-

ческих и психолого-психиатрических экспертиз с взаимоисключающими вывода-

ми). В-четвертых, в системе судебно-экспертных учреждений Минюста России не 

отрицается сама принципиальная возможность проведения психологической экс-

пертизы с целью оценки достоверности, если «показания свидетеля (потерпевше-

го) вызывают сомнения». При этом на разрешение эксперта рекомендуется ста-

вить вопрос (в этой части): «Какие психологические факторы свидетельствуют в 

пользу достоверности показаний испытуемого, а какие — против?». В-пятых, 

существует обоснованная позиция, согласно которой эксперт-психолог, используя 

свои специальные знания с целью выявления психологических признаков досто-

верности/недостоверности показаний, не выходит за рамки своей компетенции. 

Эксперт-психолог только квалифицированно помогает оформиться (не предрешая 

его) внутреннему убеждению следователя (суда), которое отнесено законом к од-

ному из критериев оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ)3. 

Нельзя оставить без внимания и фактически нейтральные, «примиренче-

ские» точки зрения по обсуждаемой проблеме. Отмечая определенную популяр-

                                                
1 Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

и уголовном процессе. М., 2005. С. 271. 
2 Иванова Е. В. О некоторых перспективных формах производства судебной экспертизы // 

Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : мат-лы 4-й междунар. науч.-
практ. конф. (г. Москва, 30–31 января 2013 г.) / под ред. Е. Р. Россинской. М., 2013. С. 143. 

3 Холопова Е. Н., Кравцова Г. К. Компетенция эксперта-психолога в отношении диагно-
стики «юридической достоверности» и «психологической достоверности» показаний // Судеб-
но-психологическая экспертиза и комплексные судебные исследования видеозаписей : сб. науч. 
ст. / ред. : Т. Ф. Моисеева, В. Ф. Енгалычев, Е. В. Пискунова. М., 2017. С. 47–51. 
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ность начиная с 80-х гг. XX столетия в российской и зарубежной судебной прак-

тике экспертизы «психологической достоверности» показаний, В. А. Ильина по-

лагает, что из соображений значимости участия психолога (особенно по делам о 

половых преступлениях) сообщество ученых, так или иначе касающихся данной 

сферы, не может оставить без внимания направление исследований психологиче-

ских аспектов показаний участников уголовного судопроизводства, равно как и 

допустить не обоснованные научно методы производства экспертизы. В настоя-

щее время накоплен немалый теоретический и эмпирический материал в области 

производства судебной экспертизы психологической достоверности показаний, 

который надлежит использовать1. 

Итак, в области практической судебной психологии объективно сложилась 

актуальная для уголовного судопроизводства, в первую очередь в прикладном 

аспекте, ситуация, обусловленная несколькими факторами. Квинтэссенция в 

ней — мнение о том, что наряду с установлением с помощью СПЭ и КСППЭ по-

тенциальной способности ребенка — жертвы преступления воспринимать собы-

тия, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них показания психоло-

гическая наука предлагает методики анализа показаний несовершеннолетних 

участников уголовного процесса с оценкой их достоверности. Ввиду привлека-

тельности таких методик (какой следователь не мечтает иметь в деле заключе-

ние компетентных специалистов о качестве показаний свидетеля и потерпевше-

го?) они стали использоваться органами расследования как в рамках процессу-

альной формы проведения СПЭ и КСППЭ, так и путем привлечения специали-

ста-психолога, представляющего справку по результатам исследования. При 

этом следователи, поддерживаемые в вопросе целесообразности оценки качества 

показаний руководителем следственного органа, от которого порой непосредст-

венно исходят указания о проведении исследований психологической достовер-

ности показаний несовершеннолетних участников уголовного дела, не интере-

суются научной основой применяемой психологами методики, считая ее вполне 

пригодной. 

                                                
1 Ильина В. А. Указ. соч. С. 17–19.  
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Как уже отмечалось, суды крайне осторожно воспринимают приобщенные к 

уголовному делу экспертные заключения и справки специалистов о достоверно-

сти/недостоверности (признаках правдивости, лживости) показаний несовершен-

нолетних свидетелей и потерпевших. Доказательственного значения им не прида-

ется, поскольку эксперты, специалисты не вправе оценивать доказательства 

(ст. 88 УПК РФ). Вместе с тем, как пишет В. В Николюк, «распространенность 

такой практики объясняется ее ориентированием не на формирование доказа-

тельств для суда (суды по общему правилу не признают доказательствами заклю-

чение эксперта и заключение специалиста о психологических признаках досто-

верности/недостоверности показаний), а на решение тактических, текущих задач 

досудебного производства (например, устранение противоречий, непоследова-

тельности в показаниях участников уголовного дела, данных при производстве 

других следственных действий; обоснование необходимости производства опре-

деленных следственных действий; принятие мер к исключению психологического 

воздействия как со стороны допрашиваемого, так и иных лиц), выпадающих из-

под судебного контроля»1. 

Объективности ради надлежит заметить, что и сторонники методики экс-

пертизы психологической достоверности показаний несовершеннолетних при-

знают, что выводы эксперта или специалиста носят вероятностный характер, пси-

холог только квалифицированно помогает оформиться (не предрешая его) внут-

реннему убеждению следователя (суда), которое отнесено законом к одному из 

критериев оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ). Однако данная оговорка теряет 

смысл для оппонентов рассматриваемой методики распознания психологической 

достоверности показаний, считающих ее недостаточно научно апробированной. 

При таком восприятии указанной методики не имеет значения, какой характер — 

категоричный или вероятностный — носят выводы эксперта, специалиста. 

Сторонник психологического анализа показаний несовершеннолетних 

представитель Главного управления криминалистики СК России Ю. А. Михайло-

ва исходит из того, что на основании изучения материалов уголовного дела, до-

                                                
1 Николюк В. В. Указ. соч. С. 87. 
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полнительно полученной информации, анализа целостной картины поведения не-

совершеннолетнего в ходе следственных действий психолог может осуществить 

предварительную оценку достоверности показаний несовершеннолетнего, оце-

нить вероятность искажения информации и привнесения отдельных элементов, 

выявить признаки установочного поведения. Такая оценка совершенно необходи-

ма в тех случаях, когда показания несовершеннолетнего потерпевшего являются 

основным или единственным доказательством по уголовному делу, если есть ос-

нования подозревать оговор со стороны потерпевшего, в случаях изменения и за-

путанности показаний, а также при наличии противоречащих друг другу показа-

ний нескольких несовершеннолетних1. 

Ранее нами уже отмечалось, что с точки зрения установленных УПК РФ 

правил доказывания тезис о необходимости проверки правдивости показаний не-

совершеннолетнего, когда «показания несовершеннолетнего потерпевшего явля-

ются основным или единственным доказательством по уголовному делу», некор-

ректен. Но здесь принципиально важно обратить внимание на следующее. 

Представляется, что одни и те же термины, в данном случае термины «дос-

товерность или недостоверность показаний», имеют разное значение в уголовном 

судопроизводстве и психологии. 

Вводя в УПК РФ понятие «достоверность доказательства», законодатель ав-

томатически придал ему правовой характер. В уголовном процессе достоверность 

означает соответствие сведений, содержащихся в доказательстве, реально сущест-

вующим фактам объективной действительности2. Признание доказательства досто-

верным/недостоверным происходит по правилам, закрепленным в законе: оценива-

ется вся совокупность собранных по делу доказательств; каждое доказательство 

подлежит проверке; субъектами проверки и оценки доказательств в досудебном 

производстве выступают исключительно дознаватель, следователь, прокурор. 

В фундаментальном научном труде «Теория доказательств в советском уго-

ловном процессе», изданном почти полвека назад, пророчески утверждалось, что 

                                                
1 Михайлова Ю. А. Указ. соч. С. 98. 
2 Диваев А. Б. Основы теории доказательств в уголовном процессе : учеб. пособие. М., 

2018. С. 238–239. 
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оценка «достоверности и достаточности доказательств пока не поддается форма-

лизации и в конечном счете носит содержательный характер, основывается на 

внутреннем убеждении»1. Вместе с тем вряд ли есть основания не признавать того 

факта, что в судебной психологии значительно продвинулись в научном плане 

методы проверки устной информации на ложность. 

Из изложенного с очевидностью следует, что в предмет практической пси-

хологии, занимающейся анализом качества сообщаемой человеком информации, 

в том числе в сфере уголовного судопроизводства, не может входить оценка досто-

верности показаний участников уголовного дела, являющейся правовой категори-

ей. Используя понятие «психологическая достоверность», в рамках исследований, 

которые проводят эксперт-психолог или специалист-психолог, в лучшем случае 

выявляют признаки правдивости/ложности показаний, и не более того. 

При научном доверии психологическим методам выявления признаков 

правдивости/ложности показаний заключение экспертизы либо специалиста о 

правдивости/ложности показаний несовершеннолетнего потерпевшего можно 

рассматривать в качестве доказательства наряду с другими, помогающими оце-

нить такое свойство показаний, как достоверность. Причем выбранная законода-

телем и закрепленная в УПК РФ процессуальная форма «ввода» в уголовное дело 

сведений в качестве доказательства не препятствует в текущий момент получе-

нию следователем заключения психолога о наличии признаков правдиво-

сти/ложности уголовно-процессуальной информации, в том числе показаний не-

совершеннолетнего потерпевшего. 

При изложенном нами подходе к пониманию возможностей и процессуаль-

ного значения профессионального мнения психологов о признаках правдиво-

сти/ложности показаний или объяснений (если речь идет о стадии возбуждения 

уголовного дела) несовершеннолетнего потерпевшего, выраженного в заключе-

нии экспертизы или заключении специалиста, данный вид специальных знаний 

не обесценивается, поскольку они, во-первых, носят вероятностный характер и, 

                                                
1 Петрухин И. Л. Оценка доказательств // Теория доказательств в советском уголовном 

процессе. монография / Р. С. Белкин [и др.] ; отв. ред. Н. В. Жогин. 2-е изд., испр. и доп. М., 
1973. С. 433. 
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во-вторых, лишь косвенно, опосредованно могут влиять на внутреннее убеждение 

следователя, лежащее в основе оценки доказательств. Независимо от траектории 

дальнейшего развития научной составляющей различных методик выявления 

признаков правдивости/ложности показаний несовершеннолетних участников 

уголовного процесса, не исключающей разработку типовой экспертной методики, 

основанной на единых методических принципах и репрезентативной эксперимен-

тальной базе, правовая категория «достоверность показаний» не может быть 

включена в предмет судебно-психологической экспертизы. Несмотря на то, что 

судебные эксперты-психологи и специалисты-психологи участвуют на всех эта-

пах досудебного и судебного производства по уголовному делу, содействуя судь-

ям и следователям в установлении истины по делу, отстаиваемый многими пси-

хологами и правоведами тезис «достигнутый уровень развития теории и практики 

судебной психологии позволяет привлекать специалиста-психолога для помощи в 

психологической оценке достоверности показаний» некорректен с точки зрения 

действующего уголовно-процессуального законодательства. Дискуссионность же 

методологии таких исследований не главная, не основная причина, исключающая 

установление достоверности показаний путем назначения и проведения судебной 

экспертизы. 

Противники внедрения в уголовное судопроизводство методики установле-

ния достоверности показаний путем назначения и проведения психологической 

или психолого-психиатрической экспертиз исходят из посыла о невозможности та-

ких исследований на строго научной основе. Данная позиция созвучна высказан-

ной полвека назад точке зрения И. И. Мухина, суть которой сводится к отрицанию 

использования при оценке доказательств в уголовном процессе количественных 

методов и идей кибернетики1. Не соглашаясь с указанной позицией, мы склоняемся 

к мнению о том, что нельзя «ставить крест» на научных исследованиях, предла-

гающих апробированные методы выявления признаков ложности показаний участ-

ников уголовно-процессуальной деятельности, зафиксированных с помощью ви-

деозаписи. Результаты научных изысканий часто бывают непредсказуемы. 

                                                
1 Мухин И. И. Объективная истина и некоторые вопросы оценки судебных доказательств 

при осуществлении правосудия. Л., 1971. С. 174–176. 
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Фундаментальная наука в сфере теоретических основ института доказа-

тельств в уголовном процессе, полагает М. И. Клеандров, призвана решать на-

стоящие и будущие проблемы получения новых теоретических знаний, обеспечи-

вающих разработку высококачественных технологий добывания и фиксирования 

доказательств, необходимых для вынесения судами максимально справедливых 

судебных актов. Автор спрашивает: могут ли доказательства в уголовном процес-

се быть абсолютными? достиг ли научно-технический прогресс в своем поступа-

тельном движении того уровня, чтобы методика получения доказательств гаран-

тировала бы абсолютность, неопровержимость конкретного доказательства? Ут-

вердительно отвечая на эти вопросы, М. И. Клеандров приводит в качестве при-

меров абсолютных доказательств заключение эксперта по результатам дактило-

скопической экспертизы и ДНК-идентификации, называя такие исследования 

первой и второй революцией в сфере уголовно-процессуального доказывания1. На 

очереди, утверждает М. И. Клеандров, третья революция в правилах доказывания, 

обусловленная предстоящим внедрением в уголовный процесс технологии мен-

тоскопирования — способа считывания информации непосредственно из памяти 

человека и его аудиовизуальной расшифровки2. 

Не исключено, что для уголовного судопроизводства будут иметь значение 

принципиально новые результаты научных исследований геномной сущности 

человека, наследственной информации. Очевидно, что в будущем станут прово-

диться новые виды экспертиз, неизвестные сегодня правоприменителю. Выводы 

экспертов, однако, в любом случае оцениваются с позиций их достоверности, 

т. е. с применением общих научных критериев, разработанных для конкретного 

вида экспертизы, с дополнением наличия связи между доказательством, уста-

новленным путем проведения экспертизы, с другими имеющимися в деле дока-

зательствами. Достоверность доказательства, будучи правовой категорией, не 

перестанет быть таковой по мере появления новых высококачественных техно-

логий формирования и фиксирования доказательств, по-прежнему будет оцени-

                                                
1 Клеандров М. И. О ментоскопировании и иных абсолютных доказательствах в уголовном 

процессе // Гос-во и право. 2019. № 9. С. 10–11. 
2 Там же, с. 14. 
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ваться должностными лицами и органами, ведущими производство по уголов-

ному делу. 

В заключительной части параграфа представляется целесообразным кос-

нуться вопроса о значении для доказывания по уголовному делу информации, 

представляемой психологом следователю, минуя такие процессуальные формы, 

как проведение психологической экспертизы (п. 4 ст. 196 УПК РФ) и дача заклю-

чения специалистом-психологом (чч. 3 и 4 ст. 80 УПК РФ). В теории выделяют 

процессуальные и непроцессуальные формы использования психологических 

знаний. 

К числу первых наряду с названными принято относить следующие процес-

суальные действия: допрос эксперта-психолога по данному им заключению; уча-

стие специалиста-психолога в следственных действиях с участием несовершенно-

летнего; допрос специалиста-психолога. Консультативно-справочная деятель-

ность психолога, применение собственных знаний в психологии следователем 

(дознавателем, прокурором, судом, адвокатом-защитником) при расследовании 

уголовного дела — непроцессуальные формы использования специальных психо-

логических знаний1. 

В практике психологического сопровождения расследования преступлений 

с участием несовершеннолетних в рамках оказания психологом консультацион-

ной помощи следователю реализуются следующие виды деятельности: 

— предварительная беседа психолога с несовершеннолетним потерпевшим 

с целью подготовки его к участию в следственных действиях (оценка психологи-

ческого состояния несовершеннолетнего, уровня его развития и индивидуальных 

особенностей, формирование мотивации к сотрудничеству со следствием); 

— психологическое обследование несовершеннолетнего потерпевшего 

(с помощью психодиагностических методик устанавливаются выраженность кон-

кретных нарушений и психологических характеристик, например внушаемости, 

склонности к фантазированию); 

                                                
1 Курмаева Н. А. Использование специальных психологических знаний в уголовном судо-

производстве по делам с участием несовершеннолетних : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Саранск, 2010. С. 13. 
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— кризисная интервенция или первая психологическая помощь несовер-

шеннолетнему потерпевшему, находящемуся в острой кризисной ситуации, с це-

лью помочь ребенку и его близким справиться с эмоциональными реакциями, вы-

званными травматическим событием, сформировать поведенческие модели, по-

зволяющие преодолеть кризис1. 

При анализе названных видов, направлений деятельности психолога в связи 

с сопровождением производства по уголовному делу о преступлении, совершен-

ном в отношении несовершеннолетнего, обращает на себя внимание тот факт, что 

они преимущественно ориентированы на выявление актуального психологическо-

го статуса несовершеннолетнего потерпевшего и подготовку к предстоящим 

следственным действиям, а также оказание психологической помощи ребенку — 

жертве преступления. Что касается психологического анализа показаний, то воз-

можности здесь ограничены. На основе изучения материалов уголовного дела, 

дополнительно полученной информации, анализа целостной картины поведения 

несовершеннолетнего потерпевшего в ходе следственных действий психолог мо-

жет лишь высказать предположение о наличии или отсутствии в его показаниях 

признаков лживости, заученности, влияния других лиц. 

Информация, представленная психологом непроцессуальным путем, не 

имеет доказательственного значения. В соответствии с предписаниями УПК РФ 

статус доказательств конкретного вида психологические сведения могут при-

обрести в форме экспертных выводов, отраженных в заключении проведенной 

СПЭ или КСППЭЭ (ч. 1 ст. 80 УПК РФ), показаний эксперта, допрошенного 

после представления им заключения (ч. 2 ст. 80 УПК РФ), заключения специа-

листа (ч. 3 ст. 80 УПК РФ) и показаний специалиста, допрошенного по обстоя-

тельствам, требующим специальных познаний (ч. 4 ст. 80 УК РФ). Иная ин-

формация психолога, фиксирующая выраженность конкретных нарушений и 

дающая психологическую характеристику несовершеннолетнего потерпевшего 

(например, указывающая на его внушаемость, склонность к фантазированию), 

относится к категории вспомогательной, ориентирующей. Напрямую она не 

                                                
1 Михайлова Ю. А. Указ. соч. С. 96–97.  
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может использоваться при оценке достоверности показаний, поскольку в ч. 1 

ст. 89 УПК РФ говорится о доказательствах. По этому поводу И. Л. Петрухин 

отмечал: «За пределами оценки доказательств находятся, в частности, анализ 

собранной в связи с расследованием уголовного дела вспомогательной, ориен-

тирующей информации (например, оперативно-розыскных данных). Этот ана-

лиз осуществляется в связи с разработкой версий, планированием следствен-

ных действий и т. п., но не входит в оценку доказательств. Отделять оценку до-

казательств от оценки указанных данных при выдвижении версий и определе-

нии степени их правдоподобия психологически трудно, поскольку это совпа-

дающий по времени процесс. Но для обоснования процессуальных решений 

имеет значение только оценка доказательств»1. 

Таким образом, сведения, представляемые психологом следователю в по-

рядке психологического сопровождения расследования преступлений, совершен-

ных в отношении несовершеннолетних, имея познавательную ценность и востре-

бованность в оперативном их использовании при подготовке и проведении след-

ственных действий, оценке показаний, теряют свой гносеологический потенциал 

в связи с ограниченными доказательственными возможностями непроцессуальных 

форм трансляции психологической информации в уголовное дело. Приведенное 

обстоятельство является одной из главных причин для внесения предложения о 

введении в уголовный процесс нового участника — психолога-консультанта. Та-

кой точки зрения придерживается И. В. Цевелева2. По мнению Н. А. Курмаевой, 

лицо, обладающее специальными психологическими знаниями, может выступать 

не только в роли эксперта, специалиста, но и консультанта. Применительно к ста-

дии судебного разбирательства автор видит целесообразным и практически по-

                                                
1 Петрухин И. Л. Понятие и содержание оценки доказательств // Теория доказательств в 

советском уголовном процессе : монография / Р. С. Белкин [и др.] ; отв. ред. Н. В. Жогин. 2-е 
изд., испр. и доп. С. 437–438. Проблемы использования в уголовно-процессуальном доказыва-
нии результатов ОРД носят самостоятельный характер и не входят в предмет диссертационного 
исследования (подробнее об этом см.: Поляков М. П. Уголовно-процессуальная интерпретация 
результатов оперативно-розыскной деятельности. Н. Новгород, 2001 ; Доля Е. А. Формирование 
доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности : монография. М., 
2009 ; Зажицкий В. И. Доказывание и доказательства по УПК РФ: теоретико-правовой анализ : 
монография. СПб., 2015 ; и др.).  

2 Цевелева И. В. Указ. соч. С. 206. 



182 

лезным участие психолога не только в допросе несовершеннолетнего, но и в ре-

шении вопроса о проведении закрытого судебного заседания1. 

Позиция о введении в уголовный процесс наряду с психологом, участвую-

щим в следственных действиях в качестве самостоятельного участника либо спе-

циалиста, психолога-консультанта воспринимается нами с осторожностью. При 

надлежащей регламентации процессуального статуса психолога как самостоя-

тельного участника уголовного дела, о чем подробно шла речь в первом парагра-

фе настоящей главы, выделение дополнительно фигуры психолога-консультанта 

неизбежно приведет к дублированию их процессуальных функций. Нужно также 

иметь в виду, что российскому уголовно-процессуальному законодательству не 

известны такие участники уголовного процесса, как консультант в той или иной 

области знаний. Процессуальные способы формирования уголовных доказа-

тельств с использованием специальных знаний, прежде чем получили закрепле-

ние в законе, прошли достаточную апробацию. Вклинивание между экспертом и 

специалистом консультанта в определенной сфере специальных знаний способно 

внести элементы дезорганизации в порядок производства по уголовному делу. 

Специалист в большей степени как раз и берет на себя роль консультанта, что вы-

текает из содержания ч. 1 ст. 58 УПК РФ, в соответствии с которой он, наряду с 

другими задачами, разъясняет сторонам и суду (можно сказать, консультирует их) 

вопросы, входящие в его профессиональную компетенцию. 

Подводя итоги изложенному, надлежит выделить следующие положения. 

1. Термины «достоверность или недостоверность показаний» имеют разное 

значение в уголовном судопроизводстве и психологии. Фигурирующее в ч. 1 

ст. 88 УПК РФ понятие «достоверность доказательства» носит правовой характер. 

В уголовном процессе достоверность доказательства означает соответствие све-

дений, содержащихся в доказательстве, реально существующим фактам объек-

тивной действительности. 

                                                
1 Курмаева Н. А. Использование специальных психологических знаний в уголовном судо-

производстве по делам с участием несовершеннолетних : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
С. 13. 
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2. Признание доказательства достоверным/недостоверным осуществляется 

по правилам, закрепленным в законе: оценивается вся совокупность собранных по 

делу доказательств; каждое доказательство подлежит проверке; субъектами про-

верки и оценки доказательств в досудебном производстве выступают исключи-

тельно дознаватель, следователь, прокурор. 

3. В предмет практической психологии, занимающейся анализом качества 

сообщаемой человеком информации, в том числе в сфере уголовного судопроиз-

водства, не может входить оценка достоверности показаний участников уголов-

ного процесса, являющейся правовой категорией. 

4. В рамках исследований видеозаписи показаний, которые проводят экс-

перт-психолог или специалист-психолог, могут устанавливаться признаки лож-

ности показаний. Понятие «психологическая достоверность показаний» неудач-

но, включает в себя правовой термин «достоверность», характеризующий каче-

ство доказательства. Оно дезориентирует правоприменителя, и от него следует 

отказаться. 

5. Процессуальная форма «ввода» в уголовное дело сведений в качестве 

доказательства не препятствует в текущий момент получению следователем за-

ключения психолога о наличии признаков ложности уголовно-процессуальной 

информации, в том числе показаний несовершеннолетнего потерпевшего. Та-

кое заключение носит вероятностный характер, лишь косвенно, опосредованно 

может влиять на внутреннее убеждение следователя, лежащее в основе оценки 

доказательств. 

6. Предоставляемая психологом следователю непроцессуальная инфор-

мация, дающая психологическую характеристику несовершеннолетнего потер-

певшего (например, указывающая на его внушаемость, склонность к фантази-

рованию), относится к категории вспомогательной, ориентирующей. Она не 

может использоваться при оценке достоверности показаний несовершеннолет-

него потерпевшего. 

7. Позиция о введении в уголовный процесс наряду с психологом, участ-

вующим в следственных действиях в качестве самостоятельного участника либо 
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специалиста, фигуры психолога-консультанта представляется недостаточно аргу-

ментированной. При надлежащей регламентации процессуального статуса психо-

лога как самостоятельного участника уголовного дела введение в уголовное судо-

производство дополнительно психолога-консультанта неизбежно приведет к дуб-

лированию их процессуальных функций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение особенностей формирования и использования в уголовно-

процессуальном доказывании показаний несовершеннолетнего потерпевшего как 

самостоятельного вида доказательств подтвердило предположения диссертанта об 

актуальности избранной темы для монографического исследования. Перспектив-

ными с точки зрения современного состояния доктрины, правоприменения и за-

конодательной регламентации оказались именно уголовно-процессуальные аспек-

ты процесса доказывания с участием несовершеннолетнего потерпевшего. Прове-

денный детальный разбор доктринальных наработок, отражающих проблематику 

указанного вектора уголовно-процессуальной деятельности, логико-юридический 

анализ соответствующих норм УПК РСФСР 1960 г. и УПК РФ, эмпирические ис-

следования в этой части позволяют высказать автору ряд суждений и предложе-

ний законотворческого и прикладного характера.  

1. Показания несовершеннолетнего потерпевшего являются видом доказа-

тельств (подвидом показаний), которому свойственны все их признаки. Нами под-

держивается понятие показаний как сведений, значимых для расследования и раз-

решения уголовного дела, содержащих данные об источнике осведомленности, не-

посредственно воспринятые и полученные надлежащим должностным лицом в хо-

де производства допроса и зафиксированные в протоколе следственного действия. 

2. Альтернативные концепции «собирания доказательств» и «формирования 

доказательств» базируются на разном понимании реального процесса образования 

доказательств. Обе процессуальные технологии появления доказательств в уго-

ловном деле конструктивны со следующими уточнениями: «собиранию доказа-

тельств» корреспондируют вещественные доказательства, иные документы, за-

ключение специалиста, а «формированию доказательств» — показания, заключе-

ние эксперта и протоколы следственных, судебных действий.  

3. С учетом содержательных и количественных параметров нормы УПК РФ, 

объединенные феноменом «показания несовершеннолетнего потерпевшего», 

представляют компактную группу (подсистему) в уголовно-процессуальном пра-
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ве, развивающуюся в УПК РФ преимущественно самостоятельно, не теряя при 

этом интеграционных связей с общими правилами уголовного процесса. 

4. Характерные признаки современного правового режима формирования и 

использования в доказывании по уголовному делу показаний несовершеннолетне-

го потерпевшего - приоритетная ориентация на охрану психического и физиче-

ского здоровья ребенка — жертвы преступления, расширение процессуальных га-

рантий охраны его прав и законных интересов, предпочтение специальных психо-

логических знаний в сравнении с педагогическими. 

5. Представляется целесообразным: 

— отказаться от допроса в качестве свидетеля и потерпевшего детей в воз-

расте до 7 лет; 

— исключить проведение судебной экспертизы для исследования психиче-

ского и физического состояния не достигшего возраста 7 лет ребенка — жертвы 

преступления в целях определения его способности правильно воспринимать об-

стоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания; 

— для получения доказательственной информации, носителем которой яв-

ляется ребенок — жертва преступления, допрашивать его родителей, близких 

родственников, педагогов, психолога и других лиц, которым могут быть известны 

сведения, имеющие значение для дела. 

6. Установлены предпосылки для внесения изменений в ч. 5 ст. 191 УПК РФ 

и введения уведомительного порядка применения видеозаписи показаний несо-

вершеннолетнего потерпевшего по всем категориям уголовных дел о преступле-

ниях, совершенных в отношении несовершеннолетних. 

7. Оглашение во время судебного следствия письменных показаний потер-

певшего без вызова его в судебное заседание с целью проведения допроса не мо-

жет служить альтернативой просмотру видеозаписи показаний несовершеннолет-

него потерпевшего с его эффектом наглядности. Зафиксированные в протоколе 

допроса показания допрашиваемого представляют преобразованный в определен-

ной мере следователем информационный продукт. При оглашении показаний не-

совершеннолетнего потерпевшего, не присутствующего в судебном заседании, 
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суд не воспринимает их лично. Условие непосредственности в данной ситуации 

не соблюдается. 

8. Автоматическое распространение правового статуса специалиста (ст. 58 

УПК РФ) на педагога и психолога не имеет под собой объективных оснований. 

Это не исключает совпадение у них некоторых общих прав (знакомиться с прото-

колом следственного действия и делать замечания, подлежащие занесению в про-

токол) и обязанностей (являться по вызовам следователя, не разглашать данные 

предварительного расследования). Педагог и психолог осуществляют в уголовном 

судопроизводстве самостоятельные по отношению к специалисту уголовно-

процессуальные функции. В рамках основанного на чч. 1 и 4 ст. 191 УПК РФ 

взаимодействия следователя с психологом, несовершеннолетним потерпевшим 

решаются две основные задачи: получение от потерпевшего полных, развернутых 

показаний в ходе одного допроса и исключение вторичной травматизации его 

психики фактом проведения следственного действия. 

9. Требуется совершенствование норм УПК РФ в части процессуального 

статуса психолога как участника следственных действий с закреплением его прав, 

обязанностей, ответственности. Наряду с правом знакомиться с протоколом след-

ственного действия и делать замечания, подлежащие занесению в протокол, пси-

холога следует наделить дополнительными правами, доктринальный перечень ко-

торых разработан соискателем (§ 1 главы 3). 

10. Назначение и производство в соответствии с п. 4 ст. 196 УПК РФ экс-

пертиз для установления способности несовершеннолетнего потерпевшего вос-

принимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о 

них показания характеризуются устойчивыми системными нарушениями закона, 

ошибками следователей при формулировании вопросов экспертам-психологам, 

выходом последних за пределы своей компетенции в экспертном заключении. 

Учитывая, что пределы компетенции эксперта-психолога ограничены установле-

нием принципиальной способности потерпевшего воспринимать и воспроизво-

дить значимые для дела сведения, целесообразно в п. 4 ст. 196 УПК РФ отказаться 

от термина «правильно» так же, как это было ранее сделано в отношении показа-

ний потерпевшего. 
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11. Для установления физического или психического состояния потерпев-

шего и его способности воспринимать обстоятельства, имеющие значение для де-

ла, давать о них показания (п. 3 ст. 79 УПК РСФСР и п. 4 ст. 196 УПК РФ) перед 

экспертами формулируются следующие основные вопросы: 

«По своему психическому состоянию мог ли испытуемый воспринимать об-

стоятельства, имеющие значение для дела, и может ли давать о них показания? 

Учитывая уровень психического развития и индивидуально-психологические 

особенности, а также конкретные условия ситуации правонарушения, мог ли ис-

пытуемый правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, 

и может ли давать о них показания?». 

12. Термины «достоверность» или «недостоверность показаний» имеют 

разное значение в уголовном судопроизводстве и психологии. Фигурирующее в 

ч. 1 ст. 88 УПК РФ понятие «достоверность доказательства» носит правовой ха-

рактер. В уголовном процессе достоверность доказательства означает соответст-

вие сведений, содержащихся в доказательстве, реально существующим фактам 

объективной действительности. 

Признание доказательства достоверным/недостоверным осуществляется по 

правилам, закрепленным в законе: оценивается вся совокупность собранных по 

делу доказательств; каждое доказательство подлежит проверке; субъектами про-

верки и оценки доказательств в досудебном производстве выступают исключи-

тельно дознаватель, следователь, прокурор. 

13. Процессуальная форма «ввода» в уголовное дело сведений в качестве до-

казательства не препятствует в текущий момент получению следователем заклю-

чения психолога о наличии признаков ложности уголовно-процессуальной инфор-

мации, в том числе показаний несовершеннолетнего потерпевшего. Такое заклю-

чение носит вероятностный характер, лишь косвенно, опосредованно может влиять 

на внутреннее убеждение следователя, лежащее в основе оценки доказательств. 

14. Предоставляемая психологом следователю непроцессуальная инфор-

мация, дающая психологическую характеристику несовершеннолетнего потер-

певшего (например, указывающая на его внушаемость, склонность к фантази-
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рованию), относится к категории вспомогательной, ориентирующей. Она не 

может использоваться при оценке достоверности показаний несовершеннолет-

него потерпевшего. 

Не претендуя на исчерпывающее доктринальное решение всех или даже 

большинства проблем, связанных с формированием  и использованием в уголов-

но-процессуальном доказывании показаний несовершеннолетнего потерпевшего, 

полагаем, что предложения, отраженные в диссертационном исследовании, по-

служат своеобразным катализатором для дальнейших научных изысканий в об-

ласти формирования и использования показаний несовершеннолетнего потерпев-

шего в контексте охраны психического и физического здоровья ребенка — жерт-

вы преступления. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

Сведения о преступлениях в отношении несовершеннолетних  
и основные результаты их расследования за 2020–2021 гг. 

Согласно официальным данным статистической отчетности1 в 2021 г. зарегистрировано 
103 335 преступлений в отношении несовершеннолетних (в 2020 г. — 90 374). 

Из зарегистрированных в 2021 г. преступлений, совершенных в отношении несовершен-
нолетних, 17 247 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений (в 2020 г. — 
15 691); 9 081 преступление — против жизни и здоровья (в 2020 г. — 9 365). 

В суд направлены уголовные дела в отношении 81 204 преступлений (в 2020 г. — 67 789); 
приостановлено расследование 9 701 преступления в связи с неустановлением лиц, их совер-
шивших (2020 г. — 9 869). 

В рамках расследования этих уголовных дел 112 387 несовершеннолетних признаны по-
терпевшими (2020 г. — 94 881), из них 67 809 потерпевших на момент совершения в отноше-
нии их преступлений были малолетними (не достигли 14-летнего возраста) и относились к той 
возрастной группе, которая наиболее уязвима в плане защиты своих прав в уголовном судопро-
изводстве (в 2020 г. — 55 667). 

В 2021 г. совершено 16 837 преступлений против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних и их половой свободы (в 2020 г. — 15 822), расследовано 15 654, из них уго-
ловные дела о 14 228 преступлениях направлены в суд с обвинительным заключением 
(в 2020 г. — 12 098). 

                                                
1 Форма «1-П» (455), книга 11 «Сводный отчет по России “Сведения о преступлениях, по которым 

имеются потерпевшие”». 2020–2021 гг. 
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Приложение 2 
 

Результаты анкетирования следователей и дознавателей ОВД и СК России  
по изучению практики применения норм ч. 5 ст. 191 УПК РФ, регулирующей 

применение видеозаписи при проведении следственных действий  
с несовершеннолетними потерпевшими 

Общее количество анкетированных — 70. 
 

Респонденты № 
п/п Вопрос % Количество 

Укажите Вашу должность и стаж работы 
До года 12,8   9 
1–5 лет 45,7 32 
5–10 лет 25,7 18 

1 

Более 10 лет 15,7 11 
Применяли ли Вы видеозапись при допросе несовершеннолетнего потерпевшего?  
Сколько раз? 
Да 57,1 40 

2 

Нет 42,9 30 
Считаете ли Вы данное законоположение (ч. 5 ст. 191 УПК РФ): 
— оптимальным; 58,5 41 

3 

— неоптимальным, нуждающимся в корректировке 41,4 29 
4. Если Вы считаете редакцию ч. 5 ст. 191 УПК РФ неоптимальной, нуждающейся в 
изменениях, то по каким вопросам (постарайтесь назвать их)? 
При включении видеокамеры несовершеннолетние забыва-
ют обстоятельства произошедшего и дают неполные пока-
зания, стесняются, переживают 

 
 

31,4 

 
 

22 
Необходимо конкретизировать по каким именно преступле-
ниям обязательно применение видеозаписи, поскольку по 
преступлениям против собственности в некоторых случаях 
нет необходимости 

 
 
 

18,6 

 
 
 

13 

4 

Решение о применении видеозаписи должен принимать сле-
дователь 

 
5,7 

 
  4 

Считаете ли Вы целесообразным обязательную видеозапись допроса несовершеннолет-
него потерпевшего по всем уголовным делам, в том числе в случаях, когда он или его за-
конный представитель возражают против ее использования? 
Да 21,4 15 
Нет 67,1 47 

5 

Затрудняюсь ответить 11,4   8 
Считаете ли Вы целесообразным обязательную видеозапись допроса несовершеннолет-
него потерпевшего только по определенной категории уголовных дел о преступлениях 
против несовершеннолетних? 
Да (указать категории дел)   5,7   4 
По уголовному делу о преступлении против половой непри-
косновенности несовершеннолетнего 

 
61,4 

 
43 

По уголовному делу о преступлении, связанному с «домаш-
ним насилием» 

 
55,7 

 
39 

6 

Затрудняюсь ответить 32,8 23 
Считаете ли Вы оптимальным порядок принятия решения о применении видеозаписи 
допроса несовершеннолетнего потерпевшего, когда его принимает следователь в зави-
симости от конкретных обстоятельств дела и независимо от позиции в этом вопросе 
допрашиваемого и его законного представителя? 
Да 67,1 47 

7 

Нет 32,8 23 
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Респонденты № 
п/п Вопрос % Количество 

Считаете ли Вы, что действующий процессуальный порядок обращения с данными о 
несовершеннолетнем потерпевшем при производстве по уголовному делу гарантирует 
их конфиденциальность и исключает их неоправданную огласку? 
Да 60,0 42 

8 

Нет 40,0 28 
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Приложение 3 
 

Результаты анкетирования следователей и дознавателей ОВД и СК России  
по изучению практики применения норм УПК РФ (чч. 1 и 4 ст. 191),  

регулирующих участие педагога и психолога в следственных действиях  
с несовершеннолетними потерпевшими 

Общее количество анкетированных — 133. 
 

Респонденты № 
п/п Вопрос % Количество 

Укажите Вашу должность и стаж работы 
До года   8,3 11 
1–5 лет 47,4 63 
5–10 лет 28,6 38 

1 

Более 10 лет 15,7 21 
В каком процессуальном статусе, по Вашему мнению, участвуют в следственных дей-
ствиях с несовершеннолетним потерпевшим педагог и психолог? 
Специалист 51,1 68 

2 

Иной самостоятельный участник  32,0 65 
Одинаковые или разные процессуальные функции реализуют педагог и психолог в связи 
с участием в следственных действиях с несовершеннолетним потерпевшим? 
Одинаковые 40,6 54 

3 

Разные (по возможности указать какие) 59,4 79 
Если Вы считаете, что педагог и психолог не являются тождественными процессу-
альными фигурами, то допустима ли их взаимозаменяемость на основании ч. 1 ст. 191 
УПК РФ? 
Допустима 54,1 72 

4 

Не допустима 45,8 61 
В случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 191 УПК РФ, должны ли показания несовершен-
нолетнего потерпевшего, полученные с участием педагога вместо психолога, призна-
ваться недопустимым доказательством? 
Да 67,6 90 

5 

Нет (поясните почему?) 32,3 43 
Требуется ли, по Вашему мнению, совершенствование норм УПК РФ в части правово-
го положения психолога как участника следственных действий с закреплением его 
прав, обязанностей, ответственности? 
Да 69,2 92 
Нет 19,5 26 

6 

Затрудняюсь ответить 11,3 15 
Целесообразно ли установление «персонифицированных», дополнительных прав психо-
лога для случаев, когда признается обязательным его участие в следственных дейст-
виях по уголовному делу о преступлении против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетнего? 
Да 60,9 81 
Нет 27,0 36 

7 

Затрудняюсь ответить 12,0 16 
Какими дополнительными правами, наряду с правом знакомиться с протоколом след-
ственного действия и делать замечания, подлежащие занесению в протокол, следует 
наделить психолога в связи с его участием в следственных действиях по уголовному 
делу о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего? 

8 

До проведения следственного действия знакомиться с 
материалами уголовного дела, характеризующими несо-
вершеннолетнего потерпевшего 

 
 

45,8 

 
 

61 
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Респонденты № 
п/п Вопрос % Количество 

До начала следственного действия с разрешения следова-
теля встретиться и провести беседы с несовершеннолет-
ним потерпевшим 

 
 

44,4 

 
 

59 
Информировать следователя, законного представителя и 
других лиц о психическом состоянии малолетнего по-
терпевшего 

 
 

61,6 

 
 

82 
Высказывать в ходе следственного действия обоснован-
ные рекомендации: 

 

— о необходимости в связи с психическим состоянием 
ребенка приостановить допрос или изменить характер 
его проведения; 

 
 

59,4 

 
 

79 

 

— об отстранении законного представителя от участия в 
следственном действии 

 
40,6 

 
54 
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Приложение 4 
 

Научно-методические рекомендации  
«Установление способности несовершеннолетнего потерпевшего правильно 

воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела,  
и давать показания (п. 4 ст. 196 УПК РФ)» 

 
Общие положения 

 
Содержание показаний несовершеннолетних потерпевших и сама возможность их полу-

чения следователем зависят от многих факторов (возраст потерпевшего, характер и тяжесть на-
несенной ему преступлением травмы, физическое и психическое состояние, способность пра-
вильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, возможность 
принимать участие в следственных действиях и давать показания). Для их выяснения проводит-
ся комплекс процессуальных и следственных действий. Для установления психического или 
физического состояния потерпевшего при возникновении у следователя сомнений в его спо-
собности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и 
давать показания, в соответствии с п. 4 ст. 196 УПК РФ, проводится экспертиза. Производство 
таких экспертиз характерно для расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в 
отношении несовершеннолетних, особенно малолетних. 

 

Основания назначения экспертизы  
для исследования психического или физического состояния  

несовершеннолетнего потерпевшего 
 
Экспертиза для исследования психического или физического состояния несовершенно-

летнего потерпевшего назначается при наличии оснований, в качестве которых в законе (п. 4 
ст. 196 УПК РФ) названы сомнения следователя в способности потерпевшего правильно вос-
принимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. 

Сомнение в способности несовершеннолетнего потерпевшего правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них показания может воз-
никнуть под воздействием множества причин. Среди них надлежит назвать физические либо 
психические недостатки подростка, причинение преступлением физической и психической 
травм, поскольку криминальное насилие в отношении ребенка является одной из несомненных 
причин возникновения психических травм. В материалах уголовного дела должны быть сведе-
ния, документально подтверждающие такое физическое либо психическое состояние потер-
певшего, которое порождает у следователя сомнение в способности воспринимать обстоятель-
ства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. 

В описательной части постановления о назначении судебной психологической эксперти-
зы (далее — СПЭ) и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (далее — 
КСППЭ) согласно требованиям ч. 1 ст. 195 УПК РФ указываются основания назначения экс-
пертизы. Изучение уголовных дел в этой части показывает, что следователи предпочитают об-
ращаться к общим, обтекаемым формулировкам без приведения конкретных сведений, которые, 
собственно, и фигурируют в уголовном деле в качестве оснований назначения СПЭ и КСППЭ 
для исследования психического состояния несовершеннолетнего потерпевшего с целью уста-
новления его способности воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать 
о них показания. 

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в постановлении о назначении стационарной КСППЭ от 
17 декабря 2020 г. следователь указал основания для ее проведения следующим образом: «В 
настоящее время с целью установления психического и психологического состояния потерпев-
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шего Д. в связи с сомнением в его вменяемости, а также принимая во внимание тяжесть и об-
стоятельства совершенного в отношении его преступления и иные обстоятельства, установ-
ленные при расследовании настоящего уголовного дела, для чего необходимы экспертные по-
знания в области судебно-медицинской психиатрии, психологии для последующего проведения и 
получения заключения эксперта с ответами на поставленные ниже вопросы…». Из приведен-
ного фрагмента постановления о назначении экспертизы видно, что конкретные основания для 
ее производства не указаны. 

По другому уголовному делу, по которому также назначалась КСППЭ, основания ее 
проведения изложены так: «Для установления психического состояния потерпевшей Б. необхо-
димы специальные познания в области судебной психиатрии, психологии, сексологии, в связи с 
чем по уголовному делу необходимо назначить комплексную амбулаторную психолого-
психиатрическую экспертизу…». Данное извлечение из постановления также никак не объяс-
няет, почему следователь назначил экспертизу. 

На практике встречается и такой вариант описания оснований назначения экспертизы 
для определения способности несовершеннолетнего потерпевшего воспринимать обстоятельст-
ва, имеющие значение для дела, и давать о них показания: в постановлении о назначении 
КСППЭ воспроизводится содержание п. 3 ст. 196 УПК РФ, предусматривающего исследование 
психического состояния подозреваемого или обвиняемого, а экспертиза назначается в отноше-
нии несовершеннолетнего потерпевшего. 

Отсутствие в постановлениях о назначении СПЭ и КСППЭ формулировок оснований 
производства данных видов экспертиз, которые бы наиболее точно отражали содержание и 
смысл п. 4 ст. 196 УПК РФ, во многом объясняется тем, что абсолютное большинство опро-
шенных следователей (174, или 87%) исходят из того, что, во-первых, содержащееся в п. 4 
ст. 196 УПК РФ выражение «когда возникает сомнение» означает обязательность назначения 
СПЭ или КСППЭ по всем уголовным делам о преступлениях, совершенных в отношении несо-
вершеннолетнего; во-вторых, каких-либо дополнительных сведений для назначения экспертизы 
устанавливать не требуется. 

Такой подход к пониманию оснований назначения СПЭ и КСППЭ не соответствует за-
кону и приводит к дополнительным неоправданным ресурсным издержкам, образующимся в 
результате необоснованного назначения следователем СПЭ и КСППЭ. 

Сомнения в способности несовершеннолетнего потерпевшего воспринимать обстоятель-
ства, имеющие значение для дела, и давать о них показания возникают у следователя при по-
ступлении к нему конкретных сведений, связанных с психическим или физическим состоянием 
потерпевшего и указывающих на физические недостатки и психические особенности потер-
певшего, которые могут препятствовать восприятию им обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела, и даче показаний. Они и образуют фактическое основание назначения в дан-
ном случае экспертизы, которое должно быть отражено в постановлении о назначении СПЭ 
и КСППЭ. 

 
Постановка вопросов при назначении СПЭ и КСППЭ 

в соответствии с п. 4 ст. 196 УПК РФ 
 
Несмотря на доминирование в экспертном сообществе точки зрения о том, что в теку-

щий момент установление достоверности показаний путем проведения судебной экспертизы на 
строго научной основе невозможно1, следственная практика в этой части складывается иначе и 
демонстрирует несколько подходов к формулированию следователями вопросов перед экспер-

                                                
1 Дозорцева Е. Г., Афанасьева А. Г. Оценка достоверности свидетельских показаний несовершенно-

летних // Современная зарубежная психология. 2015. Т. 4, № 3. С. 47–56 ; Ситковская О. Д. Психология 
свидетельских показаний // Прокурорская и следственная практика. 2007. № 3-4. С. 143–240 ; Красавина 
А. Г. История психологической оценки свидетельских показаний // Психология и право : электрон. журнал. 
2017. Т. 7, № 3. С. 17–26 ; Сафуанов Ф. С. Как построить предметный вид судебно-психологической экс-
пертизы // Там же. Т. 7, № 1. С. 233. 
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тами. В рамках одного из них в постановлении о назначении СПЭ и КСППЭ ставятся вопросы 
(прямые или косвенные, завуалированные), предполагающие оценку экспертом правдивости 
показаний несовершеннолетнего потерпевшего. Как правило, эксперт-психиатр и эксперт-
психолог отказываются давать ответы на такие «некорректные» вопросы, мотивируя свой отказ 
тем, что они не относятся к предмету СПЭ или КСППЭ и выходят за границы его компетенции. 

Пример. Расследуя уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, преду-
смотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, следователь назначил амбулаторную КСППЭ потерпев-
шей С. В постановлении о назначении КСППЭ наряду с другими были поставлены следующие 
вопросы: 1. Страдала ли потерпевшая С. в момент совершения преступления каким-либо хро-
ническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием 
или иным болезненным состоянием психики, лишающим ее возможности правильно восприни-
мать обстоятельства совершения в отношении ее преступления и в последующем давать о 
них правдивые показания? 2. Страдает ли потерпевшая С. в настоящее время каким-либо хро-
ническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием 
или иным болезненным состоянием психики, лишающим ее возможности давать достоверные 
показания об обстоятельствах уголовного дела, целесообразно ли участие С. в таких следст-
венных и иных процессуальных действиях? 3. Каковы индивидуально-психологические особенно-
сти личности С., могли ли они оказать существенное влияние на восприятие ею обстановки 
совершения в отношении ее преступления и в последующем на дачу ею достоверных показаний 
по уголовному делу? 4. Не склонна ли С. к фантазированию, лжи, оговору обвиняемого? В за-
ключении КСППЭ по поводу указанных вопросов отмечено, что достоверность показаний под-
разумевает правдивость показаний, а вопрос о возможности дачи подэкспертной правдивых по-
казаний судебно-психиатрическими экспертами не рассматривается, так как в компетенцию 
данных специалистов не входит. Установление правдивости показаний является прерогативой 
суда. 

Пример. В постановлении о назначении амбулаторной КСППЭ по уголовному делу, 
возбужденному по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, в от-
ношении Р., следователь поставил перед экспертами в числе других следующий вопрос: «Име-
ются ли у испытуемой признаки повышенной внушаемости и повышенной склонности к фан-
тазированию или лжи, а также иные факторы, способные существенно повлиять на истин-
ность показаний потерпевшей?». В заключении КСППЭ эксперты-психиатры не стали непо-
средственно отвечать на этот вопрос, ограничившись выводом о том, что «потерпевшая по сво-
ему психическому состоянию может правильно воспринимать обстоятельства уголовного де-
ла, имеющие значение для дела, может принимать участие в судебно-следственных действиях 
и давать показания». Эксперт-психолог, констатировав отсутствие у потерпевшей патологии и 
достаточный для ее возраста уровень памяти, наблюдательности и устойчивости памяти, сделал 
вывод о том, что «подэкспертная может правильно воспринимать обстоятельства дела, а 
также сохранять в памяти и давать адекватные показания». 

Пример. При расследовании уголовного дела, возбужденного по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 134 УК РФ, назначена и проведена амбулаторная КСППЭ потер-
певшей Д., 2008 года рождения. По вопросам № 8 «Имеются ли в показаниях потерпевшей Д. 
элементы лжи, фантазирования, искажения, приукрашивания обстоятельств в отношении У., 
И. и Х.?» и № 9 «Оказали ли влияние на потерпевшую ее законный представитель — бабушка 
Ф. и сестра Г. при изменении ею показаний по обстоятельствам уголовного дела (о соверше-
нии в отношении ее группового преступления), существенно ли влияние указанных лиц на по-
терпевшую Д. при даче ею показаний по обстоятельствам уголовного дела?» в заключении 
эксперты сформулировали следующий вывод: «Ложь — нравственно-этическая категория, 
она не входит в компетенцию врача-психиатра и психолога-эксперта. Вопросы о том, оказали 
ли влияние на потерпевшую ее законный представитель — бабушка Ф. и сестра Г. при измене-
нии ею показаний по обстоятельствам уголовного дела (о совершении в отношении ее группо-
вого преступления), существенно ли влияние указанных лиц на потерпевшую Д. при даче ею по-
казаний по обстоятельствам уголовного дела, относятся к оценке степени достоверности 
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показаний, которые, в свою очередь, относятся к самостоятельному виду доказательств, яв-
ляется исключительно прерогативой правоохранительных органов. Это устанавливают след-
ственные и судебные органы на основании всех имеющихся данных в сопоставлении их друг с 
другом». 

Пример. По другому уголовному делу, возбужденному по подозрению К. в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 131, ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 166 УК РФ, в постановлении о 
назначении КСППЭ потерпевшей среди прочих следователь поставил на разрешение экспертов 
и такой вопрос: «Нет ли у Г. склонности к патологической лжи, склонна ли Г. к фантазирова-
нию?». Ответ экспертов на данный вопрос был следующего содержания: «Вопрос о склонности 
ко лжи носит оценочный характер и не входит в компетенцию психолога-эксперта, это пре-
рогатива следствия и суда». 

Несмотря на то, что в экспертно-криминалистической литературе считаются устоявши-
мися представления о назначении анализируемого предметного вида экспертизы и вытекающих 
из него вопросов, которые могут быть поставлены на разрешение экспертов-психиатров и экс-
пертов-психологов, значительная их часть связана с желанием определить достоверность пока-
заний несовершеннолетнего потерпевшего. В изученных постановлениях о назначении СПЭ и 
КСППЭ в отношении несовершеннолетних потерпевших формулировки вопросов для экспер-
тов предполагали их ответы с оценкой достоверности показаний. Термины «достоверность», 
«истинность», «правдивость», «искренность», «правильность», «адекватность», «лживость» 
прочно вошли в понятийный аппарат следователей и используются ими при постановке вопро-
сов на разрешение СПЭ и КСППЭ, где подэкспертным является несовершеннолетний потер-
певший. 

Значительная часть опрошенных следователей (135, или 67,5%) допускают возможность 
постановки перед экспертами вопросов, относящихся к определению достоверности, правиль-
ности показаний несовершеннолетнего потерпевшего, поясняя такую позицию тем, что оконча-
тельную оценку данному виду доказательств все равно дают следователь, прокурор, суд. 

Почти все опрошенные следователи (187, или 93,5%) уверены в том, что в предмет СПЭ 
входит вопрос об определении склонности несовершеннолетнего потерпевшего ко лжи, фанта-
зированию, неискренности. Эта уверенность отчасти поддерживается тем, что некоторые экс-
перты положительно отвечают на такие вопросы. 

В пункте 4 ст. 196 УПК РФ на первое место поставлено психическое состояние потер-
певшего. Основное значение для его установления имеют следующие вопросы: 1) по своему 
психическому состоянию мог ли испытуемый правильно воспринимать обстоятельства, имею-
щие значение для дела, и может ли давать о них показания; 2) учитывая уровень психического 
развития и индивидуально-психологические особенности, а также конкретные условия ситуа-
ции правонарушения, мог ли испытуемый правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 
значение для дела, и может ли давать о них показания; 3) не нарушена ли была способность ис-
пытуемого правильно воспринимать события во время проведения следственных действий и 
будет ли она сохранена в дальнейшем, в том числе и при проведении судебного разбирательст-
ва; 4) обнаруживаются ли у испытуемого признаки повышенного (или патологического) фанта-
зирования; 5) обнаруживаются ли у испытуемого признаки повышенной (или патологической) 
внушаемости. 

В свою очередь, эксперту-психиатру ставится вопрос: «Способен ли потерпевший по со-
стоянию своего психического здоровья правильно воспринимать обстоятельства, имеющие зна-
чение для уголовного дела, и давать показания?». Поскольку акцент в такой формулировке во-
проса, адресуемого специалисту в области психиатрии, касается состояния психического здоро-
вья испытуемого, в заключении экспертизы дается ответ: утрата указанной способности наступи-
ла вследствие болезненных нарушений психики (психического расстройства) или психических 
нарушений неболезненного происхождения. В последнем случае способность к даче показаний 
будет определяться специалистами в области судебной медицины, судебной психологии. 

Например, утрата способности воспринимать обстоятельства, имеющие значение для де-
ла, и давать показания, произошедшая вследствие физических недостатков (нарушение зрения, 
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слуха) и не связанная с состоянием психического здоровья, предполагает назначение судебно-
медицинской экспертизы. Экспертное задание в таких случаях будет определяться постановкой 
следующего вопроса: «Способен ли потерпевший по состоянию своего физического здоровья 
воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания?». 
 

Заключительные положения 
 

Назначение и производство в соответствии с п. 4 ст. 196 УПК РФ экспертиз для установ-
ления способности несовершеннолетнего потерпевшего воспринимать обстоятельства, имеющие 
значение для уголовного дела, и давать о них показания характеризуется устойчивыми систем-
ными нарушениями закона, ошибками следователей при формулировании вопросов экспертам-
психологам, выходом последних за пределы своей компетенции в экспертном заключении. 

В качестве оснований назначения экспертизы для установления физического или психи-
ческого состояния потерпевшего и его способности воспринимать обстоятельства, имеющие 
значение для дела, давать показания надлежит рассматривать содержащиеся в материалах уго-
ловного дела сведения, указывающие на физические недостатки и психические особенности 
потерпевшего, которые могут препятствовать восприятию им обстоятельств, имеющих значе-
ние для уголовного дела, и даче показаний. 

Экспертное задание для установления физического или психического состояния потер-
певшего и его способности воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, давать о 
них показания (п. 3 ст. 79 УПК РСФСР и п. 4 ст. 196 УПК РФ) определяется следующими ос-
новными вопросами: 

По своему психическому состоянию мог ли испытуемый воспринимать обстоятельст-
ва, имеющие значение для дела, и может ли давать о них показания? 

Учитывая уровень психического развития и индивидуально-психологические особенно-
сти, а также конкретные обстоятельства преступления, мог ли испытуемый правильно вос-
принимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и может ли давать о них показания? 
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Приложение 5 
 

Результаты анкетирования следователей и дознавателей ОВД и СК России  
по изучению практики применения норм п. 4 ст. 196 УПК РФ, регулирующей 

обязательное назначение судебной экспертизы, с целью установления спо-
собности несовершеннолетнего потерпевшего правильно воспринимать об-
стоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания 

Общее количество анкетированных — 200. 
 

Респонденты № 
п/п Вопрос % Количество 

Укажите Вашу должность и стаж работы 
До года   7,5   15  
1–5 лет 21,5   43 
5–10 лет 43,5   87 

1 

Более 10 лет 27,5   55 
Назначали ли Вы судебную экспертизу, согласно п. 4 ст. 196 УПК РФ? 
Да 83,5 167 

2 

Нет 16,5   33 
По Вашему мнению, выражение, содержащееся в п. 4 ст. 196 УПК РФ «когда возникает 
сомнение» означает обязательность назначения СПЭ или КСППЭ? 
Да 87 174 

3 

Нет 13   26 
Допускаете ли Вы возможность постановки перед экспертом вопросов, относящихся к оп-
ределению достоверности, правильности показаний несовершеннолетнего потерпевшего? 
Да, поясните почему 67,5 135 

4 

Нет 32,5   65 
По Вашему мнению, в предмет СПЭ входит вопрос об определении склонности несо-
вершеннолетнего потерпевшего ко лжи, фантазированию, неискренности? 
Да 93,5 187 

5 

Нет   6,5   13 
Как Вы понимаете суть вопроса: «Обладает ли испытуемый абсолютной чувствитель-
ностью зрительного, слухового (или иного) анализатора, достаточной для восприятия 
раздражителя (указать — какого)?» 
Следователи ответили, что не представляют какое эксперт-
ное задание подразумевает данный вопрос 

 
73,0 

 
146 

6 

Затрудняюсь ответить 27,0   54 
При расследовании уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних назна-
чали ли Вы в  соответствии со ст. 58, ч. 3 ст. 80 УПК РФ психологические  исследова-
ния показаний несовершеннолетнего потерпевшего, зафиксированных в протоколе его 
допроса и на видеозаписи допроса, для выявления признаков заученности, подготовлен-
ности, неискренности информации, сообщаемой им в ходе следственных действий? 
Да 34   68 

7 

Нет 66 132 
 
 
 


