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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. В последние 

годы в российском уголовно-процессуальном законодательстве отчетливо 
прослеживается тенденция к совершенствованию процессуального статуса 
потерпевшего путем расширения его прав на защиту своих интересов в уго-
ловном судопроизводстве. Знаковым в этом отношении стал Федеральный 
закон от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствова-
ния прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» 1, закрепивший ряд 
дополнительных гарантий прав несовершеннолетнего потерпевшего, что 
качественно изменило его процессуальное положение. 

Так, введение ч. 5 ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации 2 (далее — УПК РФ), предусмотревшей правило об обя-
зательности применения видеозаписи или киносъемки (далее — видео-
записи) в ходе допроса, очной ставки, опознания, проверки показаний 
с участием несовершеннолетнего потерпевшего, за исключением случаев, 
когда он или его законный представитель против этого возражает, имеет 
важное значение для использования в доказывании по уголовному делу 
«видеопоказаний» малолетнего и несовершеннолетнего потерпевшего. 
Получение видеозаписи названных следственных действий, в ходе кото-
рых несовершеннолетний потерпевший дает показания, позволяет сле-
дователю, 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 судебного производства с минимальным участием в нем несовершенно-
летнего потерпевшего, проведения следственных действий без контакта 
потерпевшего с обвиняемым.

За последние 10 лет в правилах следственных действий с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего появились новшества, которые карди-
нально меняют порядок их проведения: 

— выделены возрастные группы несовершеннолетних потерпевших, 
определяющие дифференцированную процедуру допроса, очной ставки, 

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

— предусмотрено участие педагога и психолога на «альтернативной 
основе» (ч. 1 ст. 191 УПК РФ);

— введено обязательное участие психолога в допросе, очной ставке, 
опознании и проверке показаний с участием несовершеннолетнего потер-
певшего по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосно-
венности несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 191 УПК РФ);

— закреплено право следователя не допустить к участию в допросе 
несовершеннолетнего потерпевшего его законного представителя и пред-
ставителя (ч. 3 ст. 191 УПК РФ);

— на следователя возложена обязанность обеспечить участие «бес-
платного» адвоката в качестве представителя несовершеннолетнего потер-
певшего в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 45 УПК РФ, и др.

Столь серьезные изменения в УПК РФ, затронувшие правила формиро-
вания (получения) показаний несовершеннолетнего потерпевшего в досу-
дебном производстве, обусловили необходимость перестройки работы 
должностных лиц органов расследования при проведении допроса, очной 
ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего 
потерпевшего. Практическое применение каждой из указанных процессу-
альных новелл вызвало ряд вопросов, которые не получили четкого раз-
решения в законодательстве. Это привело к определенным затруднениям 
и ошибкам в деятельности следователей в части получения ими показаний 
малолетних и несовершеннолетних потерпевших, что снижает доказатель-
ственный потенциал данного вида доказательств.

Кроме того, некоторые новые правила производства следственных 
действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего, например при-
менение видеозаписи, оказались недооцененными правоприменителем, 
в большей части они восприняты им как дополнительный способ фиксации 
показаний названного участника уголовного процесса. В связи с этим соот-
ветствующие новеллы УПК РФ оказались недостаточно востребованными 
на практике. Однако реализация предписаний ч. 5 ст. 191 УПК РФ создает 
прежде всего условия для перехода на «щадящий» 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 
потерпевшего подкреплен параллельно введенными в УПК РФ положени-
ями об оглашении этих показаний и воспроизведении видеозаписи допро-
са в судебном разбирательстве в отсутствие несовершеннолетнего потер-
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певшего (ч. 5 ст. 281 УПК РФ) и предоставлении обвиняемому (подсуди-
мому) в предыдущих стадиях производства по делу возможности их оспа-
ривания предусмотренными законом способами (ч. 21 ст. 281 УПК РФ)1. 
В русле приведенных нормативных предписаний, принимая во внимание 
нецелесообразность проведения очной ставки подозреваемого (обвиняе-
мого) с несовершеннолетним потерпевшим как универсального способа 
опровержения данных против него показаний, поскольку это следственное 
действие с «гарантией» травмирует психику несовершеннолетнего, право-
применительной практике предстоит выработать компромиссные вариан-
ты реализации обвиняемым такого права. В теории уголовного процесса 
в этой части ведутся доктринальные разработки, требующие детального 
рассмотрения, развития и апробирования в виде научно-практических 
рекомендаций.

Перспективным направлением использования в доказывании по уго-
ловному делу показаний несовершеннолетнего потерпевшего может быть 
признано производство судебно-психологических экспертиз по видеома-
териалам следственных действий в целях установления психического или 
физического состояния несовершеннолетнего потерпевшего и его способ-
ности давать показания.

Таким образом, обновленная система уголовно-процессуальных правил 
формирования, исследования и использования в доказывании по уголовно-
му делу показаний несовершеннолетнего потерпевшего требует глубокого 
научного анализа, выявления резервов ее совершенствования, устранения 
коллизионных формулировок, их конкретизации. 

Изложенное с очевидностью указывает на актуальность тематики, 
охватывающей 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, акценты расставляются в пользу изучения крими-
налистических, психологических и организационных аспектов получе-
ния показаний несовершеннолетних потерпевших. Собственно уголовно-
процессуальным аспектам данной проблематики учеными уделяется 
неоправданно мало внимания. Между тем именно в таких исследованиях 
сегодня нуждается уголовно-процессуальная теория и практика. Допол-
нительную актуальность обозначенной теме придает распространенность 
преступлений против несовершеннолетних, в том числе насильственных. 

1 О внесении изменений в статью 281 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации : федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 40-ФЗ // Рос. газета. 
2016. 4 марта.



6

Степень разработанности проблемы. Традиционно в юридической 
науке проблемам правового положения потерпевшего уделяется присталь-
ное внимание (О. В. Волынская, А. И. Глушков, А. В. Гриненко, А. В. Гри-
чаниченко, А. П. Гуляев, А. П. Гуськова, И. С. Дикарев, И. М. Ибрагимов, 
К. Б. Калиновский, И. А. Попов, Т. Б. Рамазанов, Ю. А. Рябцов, Т. М. Секре-
тарева, П. А. Скобликов, О. А. Славгородская, В. А. Терекян и др.).

В уголовно-процессуальной теории проблемам участия потерпевше-
го в уголовном судопроизводстве посвящено большое число монографи-
ческих работ и научных статей. В разные годы об этом писали В. А. Аза-
ров, 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. Мас-
ленникова, Т. В. Москалькова, В. А. Стремовский, М. С. Строгович, 
П. М. Туленков, В. С. Шадрин, М. П. Шешуков и др. Этим вопросам посвя-
щен ряд интересных диссертационных исследований (И. М. Ибрагимов, 
Д. А. Иванов, Л. В. Брусницын, Е. М. Николаев, Д. В. Шаров, В. М. Быков, 
С. В. Колдин). В связи с оригинальностью и детальностью проработки 
как общих, так и конкретных аспектов данной правовой, научной и при-
кладной проблемы надлежит выделить диссертационное исследование 
С. А. Синенко 1.

Вместе с тем изучению вопросов обеспечения прав и законных инте-
ресов несовершеннолетнего потерпевшего уделено значительно меньше 
внимания. По этой тематике осуществлено несколько научных исследова-
ний (А. А. Жидких, Ю. Н. Стражевич, М. Ю. Арчаков). В теории уголовно-
го процесса есть ряд работ, 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 исполь-
зования в доказывании по уголовному делу показаний несовершеннолетне-
го потерпевшего, поставившие множество вопросов перед наукой и прак-
тикой, в настоящее время частично проанализированы в научных работах 
Л. В. Брусницына, В. А. Виноградовой, 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. Шестакова, однако большая их 
часть еще не получила обстоятельного исследования. 

В контексте диссертационного исследования представляют научный 
интерес также дополнения УПК РФ, предусмотренные федеральными зако-

1 Синенко С. А. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего в уго-
ловном судопроизводстве: теоретические, законодательные и правоприменительные 
проблемы : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. 417 с.
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нами от 30 декабря 2021 г. № 501-ФЗ 1 (ввел в УПК РФ ст. 1891 «Особенности 
проведения допроса, очной ставки, опознания путем использования систем 
видео-конференц-связи», предписывающую обязательное применение видео-
записи) и от 6 марта 2022 г. № 38-ФЗ 2 (дополнил ст. 280 нормами об участии 
психолога в допросе судом несовершеннолетнего потерпевшего).

В свою очередь качественное правоприменение в рамках деятельно-
сти по формированию и использованию показаний несовершеннолетних 
потерпевших предполагает надлежащий уровень теоретической разработки 
и нормативной регламентации.

Объектом и предмет исследования. Объектом исследования явля-
ются уголовно-процессуальные отношения, связанные с формированием, 
исследованием и использованием в доказывании по уголовному делу пока-
заний несовершеннолетних потерпевших.

Предметом исследования выступают общепризнанные принципы 
и нормы международного права по вопросам обращения с несовершенно-
летними жертвами преступлений, действующее российское и зарубежное 
уголовно-процессуальное и иное законодательство, правовые позиции Кон-
ституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по вопросам ювенального 
уголовного судопроизводства, доктринальные источники, правопримени-
тельная практика, статистические данные, отражающие специфику объекта 
исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработ-
ка на основе комплексного изучения предмета исследования научно обо-
снованных выводов и предложений по совершенствованию действующего 
законодательства, а также оптимизации соответствующей сферы правопри-
менения, касающейся формирования, исследования и использования пока-
заний несовершеннолетнего потерпевшего.

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
— систематизировать и проанализировать теоретические положения, 

накопленные в отечественной юридической науке по проблемам судопроиз-
водства с участием несовершеннолетних потерпевших;

— проиллюстрировать международные (конвенциальные) стандарты, 
направленные на защиту несовершеннолетних потерпевших; 

1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции : федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 501-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2022. № 1, ч. 1, ст. 70.

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 
280 Уголовно-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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— проанализировать развитие российского уголовно-процессуального 
законодательства в части формирования и использования показаний несо-
вершеннолетнего потерпевшего в доказывании;

— обозначить особенности показаний несовершеннолетнего потер-
певшего как вида доказательств и возможности их использования в доказы-
вании в контексте требований охраны психического здоровья несовершен-
нолетнего потерпевшего;

— определить назначение в уголовном судопроизводстве видеозаписи 
следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего; 

— выявить преимущества и недостатки (в том числе противоречия, 
несогласованности, пробелы) действующего нормативного регулирования 
порядка формирования и использования в доказывании по уголовному делу 
показаний несовершеннолетнего потерпевшего;

— показать системное единство и неразрывную связь норм, устанав-
ливающих порядок получения показаний несовершеннолетнего в досудеб-
ном производстве и их оглашения (воспроизведения видеозаписи) в судеб-
ном заседании в его отсутствие; 

— изучить судебно-следственную практику применения видеозаписи 
в ходе следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпев-
шего;

— сформулировать выводы и положения, определяющие содержание 
формирования, исследования и использования показаний несовершенно-
летнего потерпевшего в уголовно-процессуальном доказывании; 

— разработать предложения и научно обоснованные рекомендации 
по совершенствованию законодательства, направленные на оптимизацию 
практики формирования, исследования и использования показаний несо-
вершеннолетнего 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, иссле-
дованию и использованию показаний несовершеннолетнего потерпевшего. 

Научная новизна исследования заключается в том, что соискателем 
выявлены определенные особенности в системе доказательств показаний 
несовершеннолетнего потерпевшего как одного из подвидов доказательств 
(зависимость способности несовершеннолетнего потерпевшего давать 
показания от принадлежности к конкретной возрастной группе, причинен-
ной потерпевшему физической и психической травмы, момента допроса по 
отношению к дате криминального события и др.). Показана специфика про-
цесса доказывания с участием малолетних и несовершеннолетних потер-
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певших, определяемая главным образом сложившимся в УПК РФ правовым 
режимом формирования и использования показаний несовершеннолетнего 
потерпевшего, представляющим собой совокупность норм, которая раз-
вивается в УПК РФ преимущественно самостоятельно, не теряя при этом 
интеграционных связей с общими правилами уголовного процесса. Теоре-
тически обоснована конструктивность процессуальной технологии «фор-
мирования доказательств» применительно к показаниям несовершеннолет-
него потерпевшего.

В ходе специального теоретического анализа выявлены тенденции раз-
вития правового режима формирования показаний несовершеннолетнего 
потерпевшего, состоящие в следующем: ориентация на охрану психическо-
го и физического здоровья ребенка — жертвы преступления; расширение 
процессуальных гарантий охраны его прав и законных интересов; психоло-
гизация процесса доказывания с его участием.

Впервые в теории уголовного процесса аргументирована авторская 
позиция о необходимости запрета допроса в качестве свидетеля и потер-
певшего детей в возрасте до 7 лет. Доказана целесообразность применения 
видеозаписи показаний несовершеннолетнего потерпевшего по всем кате-
гориям уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несо-
вершеннолетних.

Важным вкладом в развитие теории уголовного процесса также яви-
лись: определение оснований назначения экспертизы для установления 
физического или психического состояния потерпевшего и его способности 
воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, давать показа-
ния; разработка научных положений о разграничении и самостоятельности 
процессуальных статусов специалиста, педагога и эксперта; выдвижение 
аргументов в пользу отказа от понятия «психологическая достоверность 
показаний», некорректно включающего правовой термин «достоверность».

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретиче-
ская значимость диссертационного исследования заключается в том, что 
в результате его проведения сформулирована и аргументирована авторская 
позиция о формировании, исследовании и использовании в уголовном судо-
производстве показаний несовершеннолетнего потерпевшего, раскрыто 
назначение видеозаписи следственных действий с участием несовершенно-
летнего потерпевшего в уголовном судопроизводстве, определена специфи-
ка процессуального положения эксперта в уголовных делах о преступлени-
ях против несовершеннолетних. 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 
использования сформулированных выводов и рекомендаций по проблемам 
формирования, исследования и использования в доказывании показаний 
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несовершеннолетних потерпевших в практической деятельности судов, 
органов прокуратуры и предварительного расследования, адвокатов, а так-
же в образовательном процессе вузов юридического профиля.

Методология и методы исследования. Методологическую основу 
исследования образует комплекс общенаучных и частнонаучных методов 
изучения правовых явлений и процессов в сфере уголовного судопроиз-
водства: исторический, сравнительно-правовой, логико-аналитический, 
формально-логический, системно-структурный, статистический, модели-
рования, лингвистического анализа, 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 эволю-
ции уголовно-процессуального законодательства в данной части. С помо-
щью конкретных социологических исследований и метода моделирования 
сформулированы предложения по совершенствованию правового регулиро-
вания доказывания с участием несовершеннолетних потерпевших. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Показания несовершеннолетнего потерпевшего являются видом 

доказательств, их содержание образуют сведения, значимые для расследо-
вания и разрешения уголовного дела, указывающие на источник осведом-
ленности, непосредственно воспринятые и полученные надлежащим долж-
ностным лицом в ходе производства допроса и зафиксированные в протоко-
ле следственного действия.

2. Приоритетная ориентация на охрану психического и физического 
здоровья ребенка — жертвы преступления, расширение процессуальных 
гарантий охраны его прав и законных интересов, дальнейшая психологиза-
ция процесса доказывания с участием несовершеннолетнего потерпевше-
го — характерные признаки современного правового режима формирова-
ния и использования в доказывании по уголовному делу показаний несо-
вершеннолетнего потерпевшего.

В явном несоответствии с ними находятся законодательные решения 
о допросе в качестве свидетеля и потерпевшего детей в возрасте до 7 лет, 
введении разрешительного порядка применения видеозаписи показаний 
несовершеннолетнего потерпевшего вместо уведомительного.

3. Совпадение некоторых общих прав (знакомиться с протоколом след-
ственного действия и делать замечания, подлежащие занесению в протокол) 
и обязанностей (являться по вызовам следователя, не разглашать данные 
предварительного расследования) специалиста (ст. 58 УПК РФ), педагога 
и психолога недостаточно для того, чтобы распространять правовой ста-
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тус специалиста на педагога и психолога. Последние осуществляют в уго-
ловном судопроизводстве самостоятельные 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 следствен-
ных действиях с несовершеннолетним потерпевшим. После изменения 
некоторых статей УПК РФ (ст. ст. 191 и 280 УПК РФ) появились формально-
юридические предпосылки для разграничения процессуальных фигур 
педагога и психолога, выполняющих различные процессуальные функции, 
обусловленные самостоятельными целями их участия в следственных дей-
ствиях. 

С участием психолога решаются две основные задачи: получение 
от потерпевшего полных, развернутых показаний в ходе одного допроса 
и исключение вторичной травматизации его психики фактом проведения 
следственного действия.

5. Назначение и производство судебно-психологической эксперти-
зы для установления способности несовершеннолетнего потерпевшего 
воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, 
и давать о них показания характеризуются устойчивыми системными нару-
шениями закона, ошибками следователей при формулировании вопросов 
экспертам, выходом последних за пределы своей компетенции в эксперт-
ном заключении. Учитывая, что пределы компетенции эксперта ограничены 
установлением принципиальной способности потерпевшего воспринимать 
и воспроизводить значимые для дела сведения, целесообразно из п. 4 ст. 196 
УПК РФ исключить термин «правильно».

6. В предмет практической психологии, занимающейся анализом каче-
ства сообщаемой человеком информации, в том числе в сфере уголовного 
судопроизводства, не может входить оценка достоверности показаний его 
участников, являющаяся правовой категорией.

В рамках исследований видеозаписи показаний, которые проводят 
эксперт-психолог или специалист-психолог, могут устанавливаться призна-
ки ложности показаний. Понятие «психологическая достоверность показа-
ний» некорректно включает в себя правовой термин «достоверность», и от 
него следует отказаться.

7. Совокупность предложений по совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства в части правового регулирования фор-
мирования показаний несовершеннолетнего потерпевшего, их исследова-
ния и использования в доказывании по уголовному делу:

а) дополнение ст. 191 УПК РФ нормой, запрещающей допрос в каче-
стве свидетеля и потерпевшего детей в возрасте до 7 лет;
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б) изменение редакции п. 4 ст. 196 УПК РФ с целью исключить про-
ведение 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 уведомитель-
ного порядка применения видеозаписи показаний несовершеннолетнего 
потерпевшего по всем категориям уголовных дел о преступлениях в отно-
шении несовершеннолетних;

г) дополнение УПК РФ нормами, определяющими процессуальный 
статус психолога как самостоятельного участника следственных действий 
с закреплением его прав, обязанностей, ответственности;

д) внесение изменений и дополнений в п. 4 ст. 196 УПК РФ в целях 
закрепления оснований назначения экспертизы для установления физиче-
ского или психического состояния потерпевшего и его способности воспри-
нимать обстоятельства, имеющие значение для дела, давать показания.

Реализация этих предложений позволит повысить качество процесса 
доказывания 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 резуль-
татов анкетирования 403 следователей и дознавателей, специализирую-
щихся на расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных 
в отношении несовершеннолетних (Краснодарский, Красноярский края, 
Иркутская, Омская, Орловская области), анализе 120 приговоров, выне-
сенных в течение последних трех лет судами Краснодарского, Краснояр-
ского краев, Иркутской, Омской, Орловской областей, 97 постановлений 
о назначении судебно-психологической и комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертиз несовершеннолетних потерпевших и заключе-
ний экспертов при изучении уголовных дел о преступлениях в отношении 
несовершеннолетних, расследованных в 2019–2021 гг. следователями След-
ственного комитета РФ указанных выше регионов; статистические данные 
о преступлениях, по которым имеются потерпевшие (форма 1-П, 2020–
2021 гг.); опубликованная судебная практика.

Сформулированные в диссертации предложения и рекомендации 
обсуждены в ходе выступлений на научно-практических конференциях раз-
личных уровней: Всероссийской научно-практической конференции «Уго-
ловное судопроизводство России: современное состояние и перспективы 
развития» (г. Краснодар, 2020 г.); Международной научно-практической 
конференции «Современное уголовно-процессуальное право — уро-
ки истории и проблемы дальнейшего реформирования» (г. Орел, 2020 г.); 
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Международной научно-практической конференции «Теория и практи-
ка расследования преступлений» (г. Краснодар, 2021 г.); Международной 
научно-практической конференции «Обеспечение прав участников уголов-
ного судопроизводства с ограниченными возможностями: компенсаторный 
подход» (г. Красноярск, 2021 г.).

Результаты диссертационного исследования в виде методических реко-
мендаций «Установление способности несовершеннолетнего потерпевшего 
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовно-
го дела, и давать показания (п. 4 ст. 196 УПК РФ)» внедрены в учебный 
процесс и научно-исследовательскую деятельность Краснодарского универ-
ситета МВД России и Кубанского государственного университета, в прак-
тическую деятельность следователей Главного следственного управления 
ГУ МВД России по Краснодарскому краю, Главного следственного управ-
ления ГУ МВД России по Иркутской области, Следственного управления 
УМВД России по Орловской области, Следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю, След-
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Иркутской области.

Структура и объем работы обусловлены целью и задачами исследова-
ния. Диссертация включает введение, три главы, объединяющие семь пара-
графов, заключение, список использованных источников и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель 

и задачи, объект и предмет исследования, раскрываются его методология, 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, дается характе-
ристика эмпирической базы работы, приводятся положения, выносимые на 
защиту, излагаются сведения об апробации полученных результатов.

Первая глава «Теоретико-правовые основы формирования и исполь-
зования в доказывании по уголовному делу показаний несовершеннолет-
него потерпевшего» включает три параграфа и служит методологической 
основой для рассмотрения вопросов последующих глав диссертации.

В первом параграфе «Теоретические основы формирования и исполь-
зования в уголовно-процессуальном доказывании показаний несовершен-
нолетнего потерпевшего» обосновывается точка зрения, в соответствии 
с которой показания несовершеннолетнего потерпевшего являются видом 
доказательств, которому свойственны все их признаки. Диссертант приво-
дит дополнительные аргументы в пользу понимания показаний (М. Л. Якуб, 
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С. Б. Россинский, И. П. Пилюшин, П. В. Козловский, Е. Б. Гришина) как све-
дений, значимых для расследования и разрешения уголовного дела, содер-
жащих данные об источнике осведомленности, непосредственно восприня-
тых и полученных надлежащим должностным лицом в ходе производства 
допроса и зафиксированных в протоколе следственного действия. Подчер-
кивается также, что процессуальные технологии «собирания доказательств» 
и «формирования доказательств» (С. А. Шейфер, Е. А. Доля, В. В. Кальниц-
кий, В. А. Семенцов, С. Б. Россинский, Т. В. Хмельницкая), несмотря на то 
что они базируются на разном понимании реального процесса образования 
доказательств, можно считать конструктивными с определенными уточне-
ниями: «собиранию доказательств» корреспондируют вещественные дока-
зательства, иные документы, заключение специалиста, а о «формировании 
доказательств» уместно говорить применительно к показаниям, заключе-
нию эксперта и протоколам следственных, судебных действий.

В становлении доктрины формирования и использования в доказы-
вании по уголовному делу показаний несовершеннолетнего потерпевшего 
автор выделяет два этапа: 1) возникновение, уточнение и развитие научных 
представлений о понятии, особенностях данного вида доказательств, недо-
статках правового регулирования процесса доказывания с участием несовер-
шеннолетнего потерпевшего и направлениях его совершенствования в усло-
виях действия отечественного уголовно-процессуального законодательства 
(середина 60-х гг. XX в. — декабрь 2013 г.); 2) осмысление новелл, привне-
сенных в УПК РФ Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ, раз-
работка научно-методических рекомендаций по их применению, предложе-
ний по совершенствованию нормативных правил формирования показаний 
несовершеннолетнего потерпевшего, активизация научных исследований 
криминалистических и психологических аспектов допроса, очной ставки, 
опознания, проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпев-
шего (c 2014 г. по настоящее время). Сегодня для доктрины характерно пре-
обладание психологической и криминалистической научных составляющих 
в ущерб уголовно-процессуальной. Среди научных приоритетов оказались 
не базисные процессуальные нормы, определяющие процесс доказывания 
с участием несовершеннолетнего потерпевшего, а тактические и психоло-
гические основы получения показаний несовершеннолетнего потерпевше-
го. Это привело к нарушению объективных интеграционных связей между 
правовыми, тактическими и психологическими компонентами в структуре 
уголовно-процессуального доказывания с участием несовершеннолетнего 
потерпевшего, их дисбалансу, что обусловило формулирование исследова-
телями тактических и психологических рекомендаций, не соответствующих 
исходным правовым предписаниям (например, отсутствие в УПК РФ норм, 
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устанавливающих права и обязанности эксперта в связи с участием в след-
ственных действиях с несовершеннолетним потерпевшим, повлекло поста-
новку перед психологом некорректных и невыполнимых задач). 

В завершающей части параграфа показано, что в процессуальной тео-
рии и правовой психологии выделилось самостоятельное научное направ-
ление — производство судебно-психологических экспертиз в целях уста-
новления психического или физического состояния несовершеннолетнего 
потерпевшего и его способности давать показания, психологической досто-
верности показаний несовершеннолетнего потерпевшего по видеоматериа-
лам следственных действий (В. Ф. Енгалычев, Е. Н. Холопова, Г. К. Кравцо-
ва). Оно требует соответствующего теоретического сопровождения, исклю-
чающего игнорирование и недооценку представителями науки психологии 
базовых положений теории уголовно-процессуального доказывания.

Во втором параграфе «Правовой режим формирования и использо-
вания в доказывании по уголовному делу показаний несовершеннолетнего 
потерпевшего» исследуется обновленная система уголовно-процессуальных 
правил (правовой режим) формирования, исследования и использования 
в доказывании по уголовному делу показаний несовершеннолетнего потер-
певшего, выявляются резервы ее совершенствования.

Анализируя группу норм, имеющих единый предмет правового регу-
лирования (отношения по поводу формирования и использования в дока-
зывании по уголовному делу показаний несовершеннолетнего потерпевше-
го) и образовавших относительно автономный правовой процессуальный 
режим в структуре уголовно-процессуального законодательства (ч. 21 ст. 45, 
ст. 191, п. 31 ст. 196, ст. ст. 280–281 УПК РФ), соискатель обращает внимание 
на то, что данный режим не теряет интеграционных связей с общими прави-
лами уголовного процесса. 

Содержательный анализ указанных норм позволил диссертанту кон-
статировать, что для правового режима формирования и использования 
в доказывании по уголовному делу показаний несовершеннолетнего потер-
певшего характерны приоритетная ориентация на охрану психического 
и физического здоровья ребенка — жертвы преступления, расширение про-
цессуальных гарантий охраны его прав и законных интересов, смещение 
точки приложения специальных педагогических и психологических знаний 
в сторону последних. 

Отдельно рассмотрен вопрос о подходах законодателя к поиску опти-
мальной процедуры допроса малолетних потерпевших. Опираясь на данные 
многочисленных исследований, автор поддерживает мнение (Т. Гесвайер-
Зайко, Л. В. Бертовский, А. В. Иванов) о том, что гносеологическая, доказа-
тельственная ценность показаний малолетних возрастной группы до 7 лет 
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потенциально низка. Давая показания, они упускают важные моменты при 
описании ситуаций, имеют небольшой словарный запас, их речь недоста-
точно связная, дошкольники затрудняются объединять несколько предложе-
ний в общий рассказ. Психотравмирующее воздействие на ребенка, оказан-
ное совершенным в отношении него преступлением, часто имеет пролон-
гированный негативный эффект, дополнительно снижает его способность 
давать показания об обстоятельствах, имеющих значение для дела. Такие 
показания чаще всего оказываются ненадежными. В связи с этим аргумен-
тируется предложение отказаться от допроса в качестве свидетеля и потер-
певшего детей в возрасте до 7 лет, заменив его беседой с ребенком психоло-
га. Соответственно требуется исключить и проведение судебной эксперти-
зы для исследования психического и физического состояния не достигшего 
возраста 7 лет ребенка — жертвы преступления в целях определения его 
способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 
для дела, и давать о них показания. 

Для получения доказательственной информации, носителем которой 
является ребенок — жертва преступления, представляется возможным 
допрашивать его родителей, близких родственников, педагогов, психолога 
и других лиц, которым могут быть известны сведения, имеющие значение 
для дела.

Вторая глава «Применение видеозаписи показаний несовершеннолет-
него потерпевшего в механизме формирования данного вида доказательств» 
содержит два параграфа.

В первом параграфе «Назначение видеозаписи показаний несовер-
шеннолетнего потерпевшего в уголовном процессе: вопросы доказывания 
и организации производства по уголовному делу» рассматриваются общие 
положения нормативного и организационного характера, возникающие при 
реализации правовых предписаний о применении видеозаписи хода след-
ственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего.

Применению видеозаписи показаний несовершеннолетнего потерпев-
шего в действующем уголовно-процессуальном законодательстве и процес-
суальной доктрине, подчеркивает диссертант, придается важное значение. 
Оно получило дополнительное правовое регулирование в законе от 28 дека-
бря 2013 г. № 432-ФЗ, которым была 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, утверждается в диссертации, трансформировалась из исключения 
в общее правило: несовершеннолетний потерпевший и его законный пред-
ставитель в крайне редких случаях выражают согласие на применение сле-
дователем видеозаписи в ходе допроса.
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В заключительной части параграфа обращается особое внимание на 
то, что отсутствие в уголовном деле видеозаписи показаний несовершенно-
летнего потерпевшего затрудняет запуск охранительного механизма, преду-
сматривающего проведение судебного разбирательства уголовного дела без 
вызова в судебное заседание и допроса несовершеннолетнего потерпевше-
го, чьи ранее данные показания суд и стороны могут исследовать путем про-
смотра видеозаписи. В результате предписания, закрепленные в ч. 5 ст. 191, 
ч. 21, 6 ст. 281 УПК РФ, потенциально способные обеспечивать решение 
задачи охраны психического и физического здоровья несовершеннолетне-
го потерпевшего путем сведения к минимуму его контактов с процедурой 
отправления правосудия и исключения любых непосредственных контактов 
с обвиняемым, почти не работают.

Второй параграф «Меры по совершенствованию порядка применения 
видеозаписи показаний несовершеннолетнего потерпевшего и ее использо-
вания в доказывании по уголовному делу» посвящен поиску путей оптими-
зации процессуальной формы использования указанного средства в уголов-
ных делах с участием несовершеннолетних потерпевших.

Негативный в целом опыт применения ч. 5 ст. 191, чч. 21, 6 ст. 281 
УПК РФ, вызвавший необходимость принципиального изменения порядка 
применения видеозаписи в ходе допроса несовершеннолетнего потерпев-
шего, а также конструктивная позиция в этом вопросе многих опрошенных 
следователей (61,4% респондентов являются сторонниками обязательного 
применения видеозаписи хода следственных действий с участием несовер-
шеннолетнего потерпевшего при производстве по уголовным делам о пре-
ступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, 
55,7% следователей считают обязательным такой порядок при расследо-
вании уголовных дел о преступлениях, связанных с домашним насилием, 
21,4% следователей выступают за обязательную видеозапись допроса несо-
вершеннолетнего потерпевшего по всем категориям уголовных дел неза-
висимо от позиции в этом вопросе допрашиваемого и его законного пред-
ставителя) убедили диссертанта в целесообразности внесения изменений 
в ч. 5 ст. 191 УПК РФ и введения уведомительного порядка применения 
видеозаписи показаний несовершеннолетнего потерпевшего по всем кате-
гориям уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несо-
вершеннолетних.

Здесь же автор замечает, что оглашение во время судебного следствия 
письменных показаний потерпевшего без вызова его в судебное заседание 
в целях проведения допроса не может служить альтернативой просмотру 
видеозаписи показаний несовершеннолетнего потерпевшего с его эффектом 
наглядности. Зафиксированные в протоколе допроса показания допраши-
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ваемого представляют собой преобразованный в определенной мере следо-
вателем информационный продукт. При оглашении показаний несовершен-
нолетнего потерпевшего, не присутствующего в судебном заседании, суд 
не воспринимает их лично. Условие непосредственности в данной ситуации 
не соблюдается.

В случае реализации внесенного предложения просмотр видеозаписи 
показаний позволит суду (и это соискатель считает принципиально важ-
ным) отследить весь ход допроса, оценить соответствие порядка его про-
ведения требованиям закона (ст. ст. 187–191 УПК РФ) и обеспечить доступ 
к оригинальным сведениям, отражающим полную картину допроса несо-
вершеннолетнего потерпевшего.

При обосновании целесообразности введения в УПК РФ правила об 
обязательном применении видеозаписи в ходе допроса несовершеннолетне-
го потерпевшего диссертант обращается к Федеральному закону от 30 дека-
бря 2021 г. № 501-ФЗ, которым в УПК РФ введена новая ст. 1891 «Особен-
ности проведения допроса, очной ставки, опознания путем использования 
систем видео-конференц-связи». Согласно ч. 4 ст. 1891 УПК РФ применение 
видеозаписи в ходе следственных действий, предусмотренных настоящей 
статьей, обязательно, а материалы видеозаписи приобщаются к протоко-
лу соответствующего следственного действия. Указанная новелла, полага-
ет автор, может служить определенным ориентиром для законодателя при 
регулировании процедуры применения видеозаписи и в ходе допроса несо-
вершеннолетнего потерпевшего.

Третья глава «Теория и практика формирования показаний несовер-
шеннолетнего потерпевшего с использованием специальных познаний» 
состоит из трех параграфов.

Первый параграф «Участие психолога в допросе, очной ставке, опо-
знании и проверке показаний несовершеннолетнего потерпевшего» начи-
нается тезисом о том, что распространение правового статуса специалиста 
(ст. 58 УПК РФ) на педагога и психолога (С. В. Сурменева, М. А. Шува-
лова, С. Б. Россинский) не имеет под собой объективных оснований. Это 
не исключает совпадения у них некоторых общих прав (знакомиться с про-
токолом следственного действия и делать замечания, подлежащие занесе-
нию в протокол) и обязанностей (являться по вызовам следователя, не раз-
глашать данные предварительного расследования).

Далее соискатель аргументирует точку зрения (Э. Б. Мельникова, 
М. В. Галдин, К. А. Костенко, А. Н. Бычков), согласно которой педагог 
и психолог осуществляют в уголовном судопроизводстве самостоятель-
ные по отношению к специалисту уголовно-процессуальные функции. Что 
касается законодателя, то он занимает двоякую позицию в вопросе о харак-
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тере задач, решаемых педагогом и психологом в связи с участием в след-
ственных действиях с несовершеннолетним потерпевшим. После дополне-
ния ст. 191 УПК РФ новой ч. 4 (Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 
№ 432-ФЗ) и внесения изменений в ст. 280 УПК РФ (Федеральный закон от 
6 марта 2022 г. № 38-ФЗ) появились формально-юридические предпосылки 
для того, чтобы считать, что педагог и психолог не являются тождественны-
ми процессуальными фигурами, цели их участия в следственных действи-
ях различны. Более того, ч. 1 ст. 280 УПК РФ в новой редакции допускает 
одновременное (!) участие педагога и психолога в допросе несовершенно-
летних свидетелей и потерпевших, имеющих физические или психические 
недостатки, что лишний раз подтверждает разноплановость процессуаль-
ных функций педагога и психолога.

По итогам проведенного исследования, в том числе опроса 133 следо-
вателей ОВД и СК России (69,2% респондентов усматривают целесообраз-
ность совершенствования норм УПК РФ в части правового положения пси-
холога как участника следственных действий с несовершеннолетним потер-
певшим с закреплением его прав, обязанностей, ответственности), форму-
лируется вывод о необходимости определения в УПК РФ процессуального 
статуса психолога как участника следственных действий с закреплением 
его прав, обязанностей, ответственности. 

Второй параграф «Установление способности несовершеннолетнего 
потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 
для уголовного дела, и давать показания (п. 4 ст. 196 УПК РФ)» охваты-
вает блок проблем, связанных с назначением и производством в соответ-
ствии с п. 4 ст. 196 УПК РФ экспертиз для установления способности несо-
вершеннолетнего потерпевшего воспринимать обстоятельства, имеющие 
значение для уголовного дела, и давать о них показания. Применение п. 4 
ст. 196 УПК РФ характеризуется устойчивыми и системными нарушениями 
закона, ошибками следователей при формулировании вопросов экспертам-
психологам, выходом последних за пределы своей компетенции в эксперт-
ном заключении. 

Проведенное диссертантом обобщение следственной и экспертной 
практики показало, что закрепленное в п. 4 ст. 196 УПК РФ выражение 
«способность правильно воспринимать» порождает самые разнообразные 
варианты некорректных вопросов, предлагаемых для разрешения в поста-
новлении о назначении судебно-психологической экспертизы, но не отно-
сящихся к ее предмету. Учитывая, что пределы компетенции эксперта-
психолога ограничены установлением принципиальной способности 
потерпевшего воспринимать и транслировать значимые для дела сведе-
ния, автор выступает с предложением отказаться в п. 4 ст. 196 УПК РФ от 
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термина «правильно», как это было сделано ранее в отношении показаний 
потерпевшего.

Кроме того, считает диссертант, следует внести изменения и дополне-
ния в п. 4 ст. 196 УПК РФ, предусмотрев основания назначения экспертизы 
для установления физического или психического состояния потерпевшего 
и его способности воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 
дела, давать показания.

Третий параграф «Значение психологических знаний для проверки 
и оценки показаний несовершеннолетнего потерпевшего» завершает иссле-
дование психологических аспектов формирования и использования в дока-
зывании показаний несовершеннолетнего потерпевшего. 

Параграф начинается анализом терминов «достоверность/недостовер-
ность показаний». Автор отмечает, что они имеют разное значение в уголов-
ном судопроизводстве и психологии. Фигурирующее в ч. 1 ст. 88 УПК РФ 
понятие «достоверность доказательства» носит правовой характер. В уголов-
ном процессе достоверность доказательства означает соответствие сведений, 
содержащихся в доказательстве, реально существующим фактам объектив-
ной действительности. Признание доказательства достоверным/недостовер-
ным происходит по правилам, закрепленным в законе: оценивается вся сово-
купность собранных по делу доказательств; каждое доказательство подлежит 
проверке; субъектами проверки и оценки доказательств в досудебном произ-
водстве выступают исключительно дознаватель, следователь, прокурор.

В предмет практической психологии, занимающейся анализом каче-
ства сообщаемой человеком информации, в том числе в сфере уголовно-
го судопроизводства, не может входить оценка достоверности показаний 
участников уголовного процесса, являющейся правовой категорией. Под-
черкивается, что процессуальная форма «ввода» в уголовное дело сведе-
ний в качестве доказательства не препятствует в текущий момент получе-
нию следователем заключения психолога о наличии признаков ложности 
уголовно-процессуальной информации, в том числе показаний несовершен-
нолетнего потерпевшего. Такое заключение носит вероятностный характер, 
лишь косвенно, опосредованно может влиять на внутреннее убеждение сле-
дователя, лежащее в основе оценки доказательств.

Заканчивается параграф изложением авторской позиции, в соответ-
ствии с которой предоставляемая психологом следователю непроцессуаль-
ная информация, дающая психологическую характеристику несовершен-
нолетнего потерпевшего (например, указывающая на его внушаемость, 
склонность к фантазированию), относится к категории вспомогательной, 
ориентирующей. Она не может использоваться при оценке достоверности 
показаний несовершеннолетнего потерпевшего.
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В заключении изложены основные теоретические выводы, полу-
ченные диссертантом, и предложения по совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства.

В приложении приведены статистические данные, текст методических 
рекомендаций «Установление способности несовершеннолетнего потерпев-
шего правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уго-
ловного дела, и давать показания (п. 4 ст. 196 УПК РФ)», результаты опроса 
следователей.
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