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                              аттестационное дело №_________________________________ 
                              решение диссертационного совета от 14 сентября 2022 г. № 66 

 
О присуждении Мироновой Гаяне Александровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата юридических наук. 
Диссертация «Показания несовершеннолетнего потерпевшего: проблемы 

формирования, исследования и использования в доказывании по уголовному 
делу» в виде рукописи по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс приня-
та к защите 23 июня 2022 г., протокол № 56, диссертационным советом 
Д 203.010.01, созданным на базе федерального государственного казенного об-
разовательного учреждения высшего образования «Омская академия Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации» (644092, г. Омск, пр-т Кома-
рова, д. 7), которому приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2012 г.              
№ 717/нк предоставлено право приема к защите диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата юридических наук. 

Соискатель Миронова Гаяна Александровна, 1 августа 1989 года рожде-
ния, в 2011 году окончила с отличием федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государствен-
ный университет» (г. Краснодар), выдавшее диплом о высшем образовании по 
специальности «Юриспруденция». В настоящее время состоит в должности 
адъюнкта адъюнктуры федерального государственного казенного образова-
тельного учреждения высшего образования «Краснодарский университет Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации». 

Диссертация выполнена на кафедре уголовного процесса федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской 
Федерации». 

Научный руководитель – Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, доктор юридических наук, профессор Николюк Вячеслав Владимиро-
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вич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный университет правосудия» 
(г. Москва), Центр исследования проблем правосудия, главный научный со-
трудник. 

Официальные оппоненты: 
Поляков Михаил Петрович, доктор юридических наук, профессор, феде-

ральное государственное казенное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», кафедра уголовного процесса, профессор; 

Нурбаев Даулет Маулитович, кандидат юридических наук, доцент, феде-
ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего об-
разования «Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского», 
кафедра уголовного процесса и криминалистики, доцент, – дали положитель-
ные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное казенное образова-
тельное учреждение высшего образования «Орловский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В. В. Лукьянова» в 
своем положительном отзыве, подписанном Гришиным Андреем Владимирови-
чем, кандидат юридических наук, доцент, кафедра уголовного процесса, началь-
ник, указала, что диссертационное исследование выполнено на актуальную тему. 
Объект и предмет исследования соответствуют специальности 12.00.09 – Уго-
ловный процесс. Цель исследования достигнута, поставленные автором задачи 
успешно решены. Достоверность результатов диссертационного исследования 
подтверждается использованием различных научных методов познания, репре-
зентативностью собранного эмпирического материала, полученного с помощью 
надлежащего социологического инструментария. Отмечается весьма оригиналь-
ный авторский подход к выделению самостоятельного научного направления – 
производства судебно-психологических экспертиз в целях установления психи-
ческого или физического состояния несовершеннолетнего потерпевшего и его 
способности давать показания, психологической достоверности показаний несо-
вершеннолетнего потерпевшего по видеоматериалам следственных действий. С 
положительной стороны оцениваются разработанные автором критерии разгра-
ничения показаний несовершеннолетнего потерпевшего в системе видов доказа-
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тельств. Обращается внимание на методологично верно сформированную струк-
туру диссертационного исследования, высокий общий научный стиль диссерта-
ции, добросовестность соискателя в обнаружении и исследовании имеющихся 
теоретических работ и нормативных источников по теме работы. Анализ диссер-
тации и текста автореферата свидетельствует о том, что рецензируемая работа 
является самостоятельным монографическим исследованием. 

Сделан вывод, что диссертация «Показания несовершеннолетнего потер-
певшего: проблемы формирования, исследования и использования в доказыва-
нии по уголовному делу» является комплексным и завершенным исследованием, 
отличающимся актуальностью и новизной, полностью соответствует требовани-
ям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор 
Миронова Гаяна Александровна заслуживает присуждения ученой степени кан-
дидата юридических наук по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс. 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации опубликовано 9 работ общим объемом 4,7 печатных листа, из них 
в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы. Все работы 
выполнены единолично. Недостоверные сведения об опубликованных 
соискателем ученой степени работах в диссертации отсутствуют. Сбор 
эмпирического материала для написания указанных работ, анализ результатов 
исследования осуществлены соискателем лично. Публикации освещают 
вопросы, связанные с применением видеозаписи при допросе несовершенно-
летнего потерпевшего, с участием психолога в формировании показаний несо-
вершеннолетнего потерпевшего, изучением зарубежного опыта использования 
показаний несовершеннолетнего потерпевшего, а также практики применения 
п. 4 ст. 196 УПК РФ. 

Наиболее значительные научные работы: 
1. Миронова, Г. А. Собирание и формирование уголовных доказательств 

как элементы процесса доказывания: понятие, содержание, соотношение / 
Г. А. Миронова. — Текст : непосредственный // Криминалистика: вчера, сего-
дня, завтра. — 2020. — № 3. — С. 200–207 (1,0 п. л.). 

2. Миронова, Г. А. Психолог как участник следственных действий с несо-
вершеннолетним потерпевшим / Г. А. Миронова. — Текст : непосредствен-
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ный // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. — 2021. — № 3. — С. 223–232 
(1,2 п. л.). 

3. Миронова, Г. А. Практика применения пункта 4 статьи 196 УПК РФ по 
уголовным делам о преступлениях против несовершеннолетних / 
Г. А. Миронова — Текст : непосредственный // Российский следователь. — 
2022. — № 2. — С. 39–42 (0,5 п. л.).  

На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие сле-
дующие замечания: 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, профессо-
ра Полякова Михаила Петровича высказано замечание относительно частого 
использования в тексте диссертации «идеологической терминологии»; выраже-
но несогласие с выводами соискателя о том, что потерпевшие, не достигшие 
возраста семи лет, не должны быть участниками следственных действий, в ча-
стности, не должны допрашиваться и подвергаться экспертному исследованию; 
обращено внимание на легкую противоречивость и непоследовательность 
предложений диссертанта в части охранения прав несовершеннолетних потер-
певших – с одной стороны, минимизировать травмирующее воздействие на ма-
лолетнего потерпевшего, с другой – заменить согласительный порядок осуще-
ствления видеозаписи допроса несовершеннолетнего свидетеля уведомитель-
ным порядком; 

в отзыве официального оппонента кандидата юридических наук, доцента 
Нурбаева Даулета Маулитовича указано на спорность предложения автора от-
казаться от допроса в качестве свидетеля и потерпевшего детей в возрасте до 7 
лет, заменив его беседой с ребенком психолога, и исключить проведение су-
дебной экспертизы для исследования психического и физического состояния 
ребенка, не достигшего возраста 7 лет; отмечено, что дополнительное обосно-
вание вывода автора о том, что «предоставляемая психологом следователю 
непроцессуальная информация, дающая психологическую характеристику 
несовершеннолетнего потерпевшего (например, указывающая на его 
внушаемость, склонность к фантазированию), относится к категории 
вспомогательной, ориентирующей, которая не может использоваться при 
оценке достоверности показаний несовершеннолетнего потерпевшего»; отме-
чена необходимость рассмотрения вопроса о введении дополнительного охра-
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нительного механизма с использованием положений ведомственного контроля 
или прокурорского надзора при внесении в ч. 5 ст. 191 УПК РФ изменений в 
части уведомительного порядка применения видеозаписи показаний несовер-
шеннолетнего потерпевшего; 

в отзыве ведущей организации высказано несогласие с авторской позицией о 
необходимости запрета допроса в качестве свидетеля и потерпевшего детей в воз-
расте до 7 лет; указано, что положение 1, выносимое на защиту, не отвечает крите-
рию научной новизны; отмечена дискуссионность в вопросе осуществления в уго-
ловном судопроизводстве самостоятельных процессуальных функций педагога и 
психолога по отношению к специалисту; высказано мнение о нецелесообразности 
дифференциации статусов сведущих лиц; 

в отзыве старшего эксперта отдела уголовно-процессуального законода-
тельства и информационного права Уголовно-правового управления Договор-
но-правового департамента Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции (г. Москва) кандидата юридических наук Салекина Максима Сергеевича 
указано на несоответствие в полной мере критерию научной новизны пункта 1 
положений, выносимых на защиту, поскольку в теории уголовного процесса 
данный вид источников доказательств (показания несовершеннолетнего потер-
певшего) неоднократно был предметом научного исследования; высказано не-
согласие с предложением автора о дополнении статьи 191 УПК РФ нормой, за-
прещающей допрос в качестве свидетеля и потерпевшего детей в возрасте до 
семи лет; отмечено, что пункты 3, 4, а также подпункт «г» пункта 7 положений, 
выносимых на защиту, не содержат явного нового научного результата, в част-
ности, не названы принципиальные составляющие процессуального статуса 
психолога, требующие их обособленного закрепления в тексте УПК. 

На автореферат диссертации поступило 6 положительных отзывов: 
кафедры уголовного процесса федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский юридический 
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Красно-
ярск), подписанный доцентом кафедры кандидатом юридических наук Овсян-
никовым Юрием Васильевичем, в котором высказано несогласие с предложе-
нием соискателя отказаться от допроса в качестве свидетеля и потерпевшего 
детей в возрасте до 7 лет и соответственно исключить проведение судебной 
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экспертизы для исследования психического и физического состояния не дос-
тигшего возраста 7 лет ребенка – жертвы преступления в целях определения его 
способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 
дела, и давать о них показания; 

заведующего кафедрой уголовного права и процесса автономной неком-
мерческой организации высшего образования «Сибирский институт бизнеса, 
управления и психологии» (г. Красноярск) кандидата юридических наук, до-
цента Галимова Олега Хамитовича, в котором указано на отсутствие основания 
для отнесения показаний несовершеннолетних потерпевших к самостоятельно-
му виду доказательств; выражено несогласие с выводом автора об отказе от до-
проса в качестве свидетеля и потерпевшего детей в возрасте до 7 лет, а также 
исключении проведения судебной экспертизы для исследования психического 
и физического состояния не достигшего возраста 7 лет ребенка; отмечена не-
достаточная аргументация позиции соискателя о том, что распространение пра-
вового статуса специалиста на педагога и психолога не имеет под собой объек-
тивных оснований, поскольку последние осуществляют в уголовном судопро-
изводстве самостоятельные по отношению к специалисту уголовно-
процессуальные функции; 

профессора кафедры уголовного процесса, криминалистики и судебной 
экспертизы Юридического института федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский го-
сударственный университета (национальный исследовательский университет)» 
(г. Челябинск) доктора юридических наук, профессора Даровских Светланы Ми-
хайловны, в котором не поддержана позиция соискателя, касающаяся доказа-
тельственной ценности показаний малолетних потерпевших и свидетелей воз-
растной группы до 7 лет, и предложение полного отказа от допроса в качестве 
свидетеля и потерпевшего детей в возрасте до 7 лет; указано на необходимость 
оставить данный вопрос на усмотрение следователя; 

доцента кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского над-
зора юридического факультета федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова» кандидата юридических наук Чеку-
лаева Дмитрия Петровича, в котором указано на необходимость пояснения пер-
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вого положения, выносимого на защиту, в части сформулированного понятия 
«показания несовершеннолетнего потерпевшего» (данное понятие связывается 
диссертантом исключительно с производством допроса, фактически же показа-
ния получаются также в рамках других следственных действий); отмечена не-
обходимость подробного обоснования позиции о том, каким видом доказа-
тельств являются показания несовершеннолетнего потерпевшего; предложено 
дополнительно аргументировать использование соискателем терминологии 
«правовой режим формирования и использования в доказывании по уголовно-
му делу показаний несовершеннолетнего потерпевшего»; подчеркнута дискус-
сионность мнения автора о запрете на допрос в качестве свидетелей и потер-
певших лиц, не достигших возраста 7 лет; отмечена необходимость пояснить, к 
какому виду доказательств можно отнести показания педагога или психолога 
об обстоятельствах, которые стали им известны из проведенной «беседы с не-
совершеннолетним», а также о перспективах участия в уголовном судопроиз-
водстве педагога;  

судьи Кемеровского областного суда кандидата юридических наук           
Быданцева Николая Алексеевича, в котором подчеркнута спорность предложе-
ния автора о дополнении ст. 191 УПК РФ нормой, запрещающей допрос в каче-
стве свидетеля, потерпевшего детей в возрасте до 7 лет, ввиду нецелесообразно-
сти (и даже опасности) сужения круга источников информации, из которых могут 
быть добыты доказательства; отмечено, что автором не затронута проблема ис-
кусственного устранения следователя от произведения видеозаписи следственно-
го действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля); выра-
жена просьба дополнительно пояснить употребление автором термина «психоло-
гизация процесса доказывания»;  

судьи седьмого кассационного суда общей юрисдикции (г. Челябинск) 
кандидата юридических наук, доцента Тетюева Станислава Владимировича, в 
котором указано на необходимость дополнительной аргументация научной но-
визны третьего положения, выносимого на защиту, а также формулировки и 
обоснования критериев разграничения процессуальных фигур педагога и пси-
холога; поставлен вопрос о том, распространяется ли предложение соискателя 
об уведомительной форме «применения видеозаписи показаний» на иные вер-
бальные следственные действия (помимо допроса), а также о процессуальном 
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значении полученных психологом результатов беседы с потерпевшим (свиде-
телем), не достигшим возраста 7 лет, и их использовании в ходе расследования; 
отмечено, что в работе не имеется выводов, сформулированных по результатам 
сравнительно-правового метода исследования, а также в списке использован-
ных источников отсутствуют уголовно-процессуальные законы других стран, 
положения которых сравнивались с УПК РФ. 

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается вы-
вод, что, судя по содержанию автореферата, диссертация Мироновой Гаяны 
Александровны «Показания несовершеннолетнего потерпевшего: проблемы 
формирования, исследования и использования в доказывании по уголовному 
делу» соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 года № 842, а автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, на-
личием публикаций по теме исследования и способностью определить научную 
и практическую ценность диссертации. Кроме того, выбор ведущей организа-
ции основывается на наличии ученых, являющихся специалистами по теме дис-
сертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-
кателем исследований: 

разработаны научно обоснованные рекомендации по совершенствова-
нию законодательства, направленные на оптимизацию практики формирования, 
исследования и использования показаний несовершеннолетнего потерпевшего; 

предложены теоретические подходы к совершенствованию процессуаль-
ного статуса психолога как самостоятельного участника следственных дейст-
вий с закреплением его прав, обязанностей, ответственности; 

доказана целесообразность применения видеозаписи показаний несо-
вершеннолетнего потерпевшего по всем категориям уголовных дел о преступ-
лениях, совершенных в отношении несовершеннолетних; 

введено в научный оборот авторское определение понятия «показания 
несовершеннолетнего потерпевшего». 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана необходимость учета сформулированных в исследовании тео-

ретических выводов для последующего изменения и дополнения норм уголов-
но-процессуального законодательства; 

применительно к проблематике диссертации результативно исполь-
зован комплекс общенаучных и частнонаучных методов изучения правовых 
явлений и процессов в сфере уголовного судопроизводства: исторический, 
сравнительно-правовой, логико-аналитический, формально-логический, сис-
темно-структурный, статистический, моделирования, лингвистического анали-
за, социологического опроса; 

изложены предложения по совершенствованию законодательства, на-
правленные на оптимизацию практики формирования, исследования и исполь-
зования показаний несовершеннолетнего потерпевшего; 

раскрыты преимущества и недостатки действующего нормативного ре-
гулирования порядка формирования и использования в доказывании по уголов-
ному делу показаний несовершеннолетнего потерпевшего; 

изучены вопросы, связанные с определением правовой природы доказа-
тельства по уголовному делу в виде показаний несовершеннолетнего потер-
певшего и возможности их использования в доказывании в контексте требова-
ний охраны психического здоровья несовершеннолетнего потерпевшего; 

проведена модернизация существующих научных представлений о по-
нятии и месте в системе уголовного процесса доказательства в виде показаний 
несовершеннолетнего потерпевшего. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-
ки подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в учебный процесс и научно-
исследовательскую деятельность Краснодарского университета МВД России и 
Кубанского государственного университета (г. Краснодар), в практическую 
деятельность следователей Главного следственного управления ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю, Главного следственного управления ГУ МВД 
России по Иркутской области, Следственного управления УМВД России по 
Орловской области, Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Краснодарскому краю, Следственного управления 
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Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области 
методические рекомендации «Установление способности несовершеннолетнего 
потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 
уголовного дела, и давать показания (п. 4 ст. 196 УПК РФ)»; 

определены перспективы использования теоретических рекомендаций по 
совершенствованию порядка получения показаний несовершеннолетнего по-
терпевшего; 

создана совокупность научно обоснованных предложений по совершен-
ствованию порядка получения показаний несовершеннолетнего потерпевшего; 

представлены предложения по совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства, нашедшие свое отражение в изложенной 
авторской позиции о необходимости запрета допроса в качестве свидетеля и 
потерпевшего детей в возрасте до 7 лет. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется с 

подходами, используемыми в смежных и иных отраслях знаний (теория 
государства и права, история государства и права, уголовное право и др.); 

идея базируется на анализе ранее действовавшего и современного 
уголовно-процессуального законодательства России, положений доктрины 
уголовно-процессуального права, официальных статистических данных, 
решений Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации, процессуальных решений по уголовным делам, 
результатов социологических исследований; 

использовано сравнение результатов, полученных автором, и данных 
эмпирических исследований других авторов по проблемам, имеющим 
отношение к теме; 

установлено сходство проблем, возникающих в деятельности 
правоохранительных органов, с проблемами, разрешенными в процессе 
исследования, а также с результатами других монографических исследований, 
проведенных по смежным темам; 

использованы результаты анкетирования 403 следователей и дознавате-
лей, специализирующихся на расследовании уголовных дел о преступлениях, 
совершенных в отношении несовершеннолетних (Краснодарский, Краснояр-
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ский края, Иркутская, Омская, Орловская области), изучения 120 приговоров, 
вынесенных в течение последних трех лет судами Краснодарского, Краснояр-
ского краев, Иркутской, Омской, Орловской областей, 97 постановлений о на-
значении судебно-психологической и комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертиз несовершеннолетних потерпевших и заключений 
экспертов при изучении уголовных дел о преступлениях в отношении несовер-
шеннолетних, расследованных в 2019–2021 гг. следователями Следственного 
комитета РФ указанных выше регионов; статистические данные о преступлени-
ях, по которым имеются потерпевшие (форма 1-П, 2020–2021 гг.); опублико-
ванная судебная практика. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в полу-
чении исходных данных, личном участии в апробации результатов 
исследования, подготовке основных публикаций по выполненной работе, а 
также в разработке авторских позиций о необходимости запрета допроса в ка-
честве свидетеля и потерпевшего детей в возрасте до 7 лет, о разграничении 
процессуальных статусов педагога и психолога, о применении видеозаписи в 
следственных действиях с участием несовершеннолетних потерпевших, о 
предмете судебной экспертизы психического состояния несовершеннолетних 
потерпевших. 

В ходе защиты диссертации были высказаны критические замечания и 
заданы вопросы о случаях психотравмирующего воздействия на несовершен-
нолетнего потерпевшего, свидетеля в процессе производства их допроса; о ре-
шении вопроса о необходимости допроса малолетнего потерпевшего, свидетеля 
по усмотрению следователя; об особенностях получения объяснения от мало-
летнего лица при рассмотрении сообщения о преступлении; о предложенной 
соискателем возрастной границе (7 лет); о содержании понятия «формирование 
показаний». 

Соискатель Г.А. Миронова ответила на замечания и задаваемые ей в ходе 
заседания вопросы и привела собственную аргументацию. 

На заседании 14 сентября 2022 г. диссертационный совет за решение науч-
ной задачи, имеющей значение для развития уголовного процесса, выразившейся 
в разработке новых теоретических положений по совершенствованию дейст-
вующего законодательства, а также оптимизации соответствующей сферы пра-
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