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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наиболее «опасным» следственным действием нам представляется  –

предъявление для опознания несовершеннолетним свидетелем, так как в силу 

специфики данного следственного действия опознающий даже при соблюдении 

всех уголовно-процессуальных норм может подвергнуться и как показывает 

практика, подвергается риску мести со стороны опознаваемого. И это вполне 

обоснованно, ведь несовершеннолетний опознающий дает описание 

подозреваемого, так сказать, узнает его и, несмотря на «положительный» исход 

данного следственного действия, рискует подвергнуться преступным действиям 

со стороны лица, которое он опознает, после проведения следственного 

действия. Также можно допустить и вероятность того, что опознающий допустит 

«ошибку», после обнаружения которой опознаваемый может «отомстить», 

оказать моральное или физическое воздействие на опознающего, дабы его 

«проучить». 

На современном этапе основной проблемой проведения предъявления для 

опознания является страх опознающих, опасающихся негативных последствий 

их участия в данном следственном действии. Поэтому законодатель 

предусмотрел среди мер по обеспечению безопасности предъявление лица для 

опознания по решению следователя в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение опознающего опознаваемым. Однако на практике при производстве 

данного следственного действия возникают трудности. 

Свои сложности имеет проведение опознания с участием 

несовершеннолетнего свидетеля, так как в силу особенностей своего возраста 

данный участник следственного действия требует особого подхода. 

Несмотря на наличие правовой основы по обеспечению безопасности 

участников уголовного процесса, в частности потерпевших и свидетелей, в том 

числе несовершеннолетних, положения нормативно-правовых актов, 

регламентирующих опознание, исключающее визуальное опознание, не 

применяются из-за ряда проблем, которые мы выясним в научном исследовании. 

По проведенному нами анкетированию сотрудников юстиции, различных 

регионов, мы выяснили, что, как и в любой деятельности, при реализации данных 

законов возникают определенные сложности, в их числе недостаток средств 

федерального бюджета для финансирования данного «проекта» так, например, 
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вызывает затруднение такой метод по защите свидетеля как изменение 

внешности. Он не получил распространения, ввиду того что является достаточно 

проблематичным в осуществлении. В основном на практике применяются 

изменение фамилии, имени, отчества, но данный способ не всегда может 

защитить свидетеля. Отсутствие в отделах полиции специальных помещений для 

опознания «компенсируется» за счет того, что используется помещение, одна 

часть которого освещена – там находится опознаваемый, а вторая часть мало 

освещена – там находится опознающий, но бывали случаи, когда для проведения 

опознания использовали автомобили с тонированными стеклами. В таком случае 

несовершеннолетний опознающий находился внутри автомобиля, а 

опознаваемый – снаружи, что исключало визуальный контакт. В основном в 

таких условиях приходится работать из-за недостатка средств. Перечисленное 

нами выше обуславливает актуальность данной работы, так как выявленные 

проблемы позволят найти пути их решения, что в дальнейшей практической 

работе позволит эффективно расследовать уголовные дела. 

Предметом исследования данной работы является научная литература, 

Федеральный закон от 20.08.2004 года №119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, который закрепляет основы проведения 

опознания. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие при 

проведении предъявления для опознания с участием несовершеннолетнего 

свидетеля, исключающем визуальное наблюдение. 

Цель работы – выявить проблемы при проведении предъявления для 

опознания, исключающем визуальное наблюдение, при участии 

несовершеннолетнего свидетеля. 

Для достижения поставленной цели должны быть выполнены следующие 

задачи: 

- изучить генезис развития законодательства, которое регулирует вопросы 

предъявления для опознания; 

- выявить особенности предъявления для опознания в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение; 

- рассмотреть проблемы проведения опознания несовершеннолетних 

свидетелей и предложить варианты решения данных проблем. 



5 
 

Теоретическую основу работы составляют труды таких ученых как: 

Гаврилин Ю.В., Победкин А.В., Яшин В.Н., Данакари Р.Р., Кайгородова О.С., 

Курченко В.Н., Крикунов А.Е., Маевский А.Ф., Малахова Ю.В., Моисеев Н.А., 

Крамская Е.С., Очередин В.Т. и др. 

Структура работы – введение, три главы, заключение, список 

использованной литературы и два приложения. 
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1. ГЕНЕЗИС РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ.  

 

Предъявление для опознания относительно недавно нашло свое 

закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве, несмотря на то, что 

отсутствие его четкой процессуальной регламентации в прошлом не мешало 

следственной практике использовать его в качестве одного из способов 

получения доказательств в ходе расследования. Значительный вклад в 

формирование предъявления для опознания как самостоятельного следственного 

действия внесен криминалистической наукой, благодаря достижениям которой 

уголовно-процессуальное законодательство пополнилось рядом новых норм, 

среди которых наряду с предъявлением для опознания можно выделить такие 

следственные действия, как следственный эксперимент, проверка показаний на 

месте, получение образцов для сравнительно исследования.  

Даже в настоящее время, как показывает анализ литературы, проблеме 

предъявления для опознания, в частности несовершеннолетнему, уделяется 

много внимания. Детальный научный анализ данного следственного действия, 

как и развитие, совершенствование новых форм предъявления для опознания, 

невозможен без прослеживания его исторического генезиса, от первого 

упоминания в актах законодательства до современного периода.  

Согласно положениям Русской Правды, при пропаже вещи или челядина 

объявлялся «заклич» – оповещение о пропаже и приглашение всех членов 

общины по указанным в нем признакам искать утраченный объект (вещь, 

животное и т.д.) – «гнать след», которое в силу узости мира общины становилось 

известным всем в течение трех дней. Если в ходе «гонения» следа изымалось 

похищенное, лицо, у которого последнее было изъято, могло сослаться на 

добросовестность его приобретения у иного лица. В таком случае «гонение 

следа» перерастало в «свод», представлявший собой, по сути, 

последовательность очных ставок между владельцами похищенного с целью 

установления похитителя. 

Опознание использовалось в качестве процессуального способа 

установления тождества похищенного имущества. Об опознании скрывшегося 

раба, например, указывалось следующим образом: «Если челядин скроется у 

кого-либо, а об его пропаже объявят на торгу и в течение трех дней после этого 
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не вернут его прежнему господину, то, опознав его на третий день, он, т.е. 

прежний господин, может изъять своего челядина, а том (т.е. укрывателю) 

платити три гривны штрафа»1. Распространенность использования 

опознавательных процессов в доказывании подтверждается и неоднократными 

упоминаниями об опознании в тексте Русской Правды краткой редакции. Часть 

приведенных норм мы можем найти в другом историческом документе XIV-XV 

вв. – Псковской судной грамоте, в которой употребляется термин «узнавание», а 

не «опознание», что свидетельствует о внимательной и квалифицированной 

редакторской работе и о достаточно высоком уровне юридического мышления 

ее составителей.  

Аналогичные нормы можно обнаружить и в некоторых правовых 

источниках Западной Европы V-VI вв. В Саллической правде, законодательном 

акте древних франков, содержались статьи «О преследовании по следам», «О 

розыске», аналогичные по процедуре положениям Русской Правды. Опознанию 

для установления тождества, в соответствии с данным законом, подлежали раб, 

конь, бык, какая бы то ни было вещь или какое-либо животное.  

В дальнейшем уголовно-процессуальные нормы развивались в именных 

указах, судебниках, уложениях и других дошедших до нас документах. 

Характерным элементом этого периода являлось развитие инквизиционного 

(розыскного) процесса. Появляются специальные должностные лица, основной 

задачей которых была борьба с преступниками (наместники, волостели, тиуны, 

приставы, дьяки и т.д.). В законодательстве того времени отсутствует описание 

специальных приемов получения доказательств, что связано, по всей видимости, 

с устной передачей между соответствующими должностными лицами опыта 

производства сыска, который включал в себя как розыск, так и следствие, суд, а 

зачастую и исполнение наказания.  

Крылов В.В. указывает, что сложилась следующая процедура его 

производства: «Соответствующему должностному лицу, отвечающему за 

правопорядок на вверенной территории, вменялось в обязанность задерживать 

любое подозрительное лицо и выяснять, кто оно, откуда прибыло и куда 

направляется». В Соборном уложении 1649 г. предъявление для опознания 

получило широкое распространение в связи с тем, что задержанные преступники 

публично подвергались наказанию на месте совершения преступления, а, кроме 

                                                           
1 Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 Т. 1 Законодательство Древней Руси.: М., 1984. 
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того, о лицах, совершивших преступление, широко объявлялось в публичных 

местах, описывались совершенные ими преступления и их приметы, что 

способствовало узнаванию данных лиц населением в будущем. В данном 

документе также было сформулировано важное правило производства 

предъявления для опознания: «А на которых людей языки говорят о разбое за 

очи, а с очей на очи на них говорить не учнут, и во многих людей их не узнают 

или узнав их, да начнут с ними сговаривати: и тех языков пытати накрепко… не 

по засылке ли их не узнали или узнав сговаривают»2. Данная норма определяла 

необходимость предъявления для опознания не в единственном числе (среди 

многих лиц), т.е. создавала условия для более надежного его производства, а 

также исключала случаи умышленного ложного опознания или не опознания 

несовершеннолетним свидетелем. Это свидетельствует о широком 

использовании опознания в практике, оно практически «выросло уже в 

самостоятельное следственное действие, однако законодательная техника того 

времени не предусматривала задачи максимальной формализации правовой 

нормы»3.  

Уложением предусматривала также необходимость детального описания 

примет похищенного имущества, оно предусматривало только один объект 

опознания – личность, однако детализировало применение «свода», известного 

еще по Русской Правде, дополняя предусмотренную в данном памятнике 

древнего права процедуру применением пыток. Нормы Уложения (с 

соответствующими изменениями и дополнениями) действовали до принятия 

Свода законов Российской империи 1832 г. В Своде законов Российской 

империи 1832 г. отсутствовали правила, регламентирующие порядок 

производства предъявления для опознания, хотя фактически оно применялось, 

однако в рамках другого следственного действия – очной ставки. Данное 

положение сохранилось и после судебной реформы 1864 г. Отсутствие правовой 

регламентации производства опознания объяснялось существовавшей 

концепцией уголовно-процессуального права, сформулированной Случевским 

В.: «Способы и средства действий органов судебной власти устанавливаются в 

законодательстве сообразно цели, преследуемой уголовным процессом, и тому 

                                                           
2 Памятники русского права. Вып. 6: Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. 

− М., 1957. 
3 Памятники русского права. Вып. 6: Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. 

− М., 1957. 
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отношению, в котором находятся друг к другу в постановлениях его – интересы 

публичный и личный… способы и средства имеют своим назначением доставить 

уголовному суду возможность найти объективные основания для разрешения 

вопроса о событии преступления и виновности лица и… они ни в коем случае не 

могут быть применяемы с целью побудить обвиняемого учинить сознание и 

вообще дать данные своего изобличения. Под условием соблюдения этого 

основного положения органы судебной и следственной власти могут 

предпринимать такие действия, на производство которых они не встречают 

прямого разрешения закона и которые должны быть применяемы согласно 

интересам целесообразности, лишь бы при этом, с другой стороны, действия эти 

не нарушали прав посторонних лиц и не возлагали на них обязанностей, законом 

на них не возлагаемых»4.  

Таким образом, опознание допускалось даже в отсутствие его четкой 

процессуальной регламентации как самостоятельного следственного действия. 

Одним из первых ученых-криминалистов, занявшихся вопросами процедуры 

предъявления для опознания на предварительном следствии, был Громов В.И. 

Он в 1913 году, обосновывая необходимость его выделения как 

самостоятельного следственного действия, ссылался на итальянский Устав 

уголовного судопроизводства, который определял процедуру опознания так: 

«опознающий должен сначала дать подробное описание того, кто подлежит 

опознанию; затем он вводится в комнату, где вместе с опознаваемым должны 

находиться несколько человек, имеющих хоть некоторое сходство с ним»5. 

Значительный вклад в регламентацию процедуры и тактики предъявления 

для опознания был внесен опять же Громовым В.И. уже в послереволюционный 

период. Он предлагал производить опознание по возможности «с инсценировкой 

места и обстановки совершенного преступного события», в той же одежде, в 

которой преступник находился в момент совершения преступления. Им 

предлагалась проверка достоверности опознания путем следственного 

эксперимента («опыта»), допроса свидетелей, осмотра места происшествия в тех 

случаях, когда возникали обоснованные сомнения в достоверности результатов 

опознания, указывалось на необходимость составления протокола данного 

                                                           
4 Случевский В. Учебник русского уголовного процесса:/ В. Случаевский. – 1913.  
5 Громов В.И. Устав уголовного судопроизводства:. В.И. Громов. – 1913.  
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следственного действия, а также на необходимость участия в его производстве 

понятых. 

Благодаря изысканиям ученых-криминалистов предъявление для 

опознания как самостоятельное следственное действие в 1960 году вошло в УПК 

РСФСР. Были закреплены лишь основные правила его производства, в 

последующем же тактико-криминалистические особенности его производства 

постоянно совершенствовались криминалистической наукой, однако и в 

настоящее время предъявление для опознания вызывает интерес ученых в связи 

с наличием ряда дискуссионных вопросов по его производству, не разрешенных 

законодателем.  

Следует согласиться с Моисеевым Н.И., который в своем диссертационном 

исследовании указывает: «Требуются серьезные уточнения по процедуре 

отдельных видов опознания, необходим поиск новых, более совершенных 

подходов к максимальному приближению идентификации по мысленным 

образам (субъективной идентификации) к ее родственной форме – 

идентификации по материально фиксированным отображениям, с тем чтобы 

предельно объективизировать данный процесс»6.  

Теперь рассмотрим более подробно, как производится предъявление для 

опознания согласно действующему УПК РФ. Так, перед данным следственным 

действием необходимо провести предварительный допрос. Отметим, что 

качественно проведенный допрос является залогом успеха при проведении 

опознания опознающим.  

Но как показывает практика, предварительному допросу не уделяется 

должного внимания. Так, Е. Ю. Самолаева отмечает, что в следственной 

практике опознающее лицо иногда не допрашивается не только об обстановке 

восприятия объекта, но даже и о приметах, что составляет 1,3 % от общего числа 

изученных ситуаций предъявления для опознания. В 69,7 % случаев описание 

внешности запечатленного человека было неполным и только в 29% описание в 

предшествующем опознанию допросе было подробным7.  

                                                           
6 Моисеев Н. А. Криминалистическое обеспечение предъявления личности для опознания на 

предварительном следствии: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Н. А. Моисеев. – М., 2006. 
7 См.: Самолаева Е. Ю.   Теория  и  практика предъявления для опознания людей:  автореф. 

дис., канд. юрид. наук. М., 2004. – 24 c. 
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Предъявление для опознания является следственным действием 

идентификационного характера. Основаниями для проведения данного 

следственного действия являются следующие обстоятельства8: 

а) когда свидетель видел конкретно этого человека (потерпевший, 

обвиняемый, подозреваемый) ранее; 

б) когда опознаваемый объект принадлежит опознающему, либо он видел 

его ранее при обстоятельствах, представляющих интерес для следствия; 

в) когда необходимо выяснить кому принадлежит труп человека, личность 

которого не установлена и др. 

Кроме того, предъявление для опознания может использоваться для 

установления личности человека, не имеющего документов либо выдающего 

себя за другое лицо. 

Исходя из уголовно-процессуального законодательства можно определить 

предъявление для опознания как следственное действие, которое 

осуществляется в строго установленном уголовно-процессуальным законом 

порядке и состоит в том, что свидетель, потерпевший, подозреваемый или 

обвиняемый обозревает предъявленные ему сходные объекты, мысленно 

сопоставляет их признаки с запечатленным в его памяти образом и решает 

вопрос о наличии или отсутствии тождества либо групповой принадлежности. 

Необходимо ввести в уголовно-процессуальное законодательство понятие 

предъявления для опознания, закрепить процессуальными нормами тактические 

рекомендации криминалистов по различным видам опознания живых лиц 

(например, опознание по динамическим признакам, видеоизображениям, 

голосу), опознанию дискуссионных объектов (участки местности и помещения, 

почерк и т.д.) либо закрепить процессуальную невозможность их опознания. В 

связи с чем исследование предъявления для опознания и на сегодняшний день не 

теряет своей актуальности. 

 

  

                                                           
8 Электронный ресурс: http://www.consultant.ru/popular/upkrf/#info 
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2. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ, 

ИСКЛЮЧАЮЩИХ ВИЗУАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ОПОЗНАЮЩЕГО 

ОПОЗНАВАЕМЫМ, КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

Необходимо отметить, что законодатель предусмотрел возможность для 

обеспечения безопасности свидетелей, потерпевших возможность предъявления 

для опознания лица в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

опознающего опознаваемым. 

Специальным условием для предъявления опознания в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым является  

обеспечение безопасности потерпевшего или свидетеля. В иных случаях данный 

порядок признается недопустимым. Представляется, что при производстве 

данного вида опознания надлежит оформлять соответствующее постановление. 

Анализируемый порядок производства опознания осуществляется по 

усмотрению следователя. Такой вид опознания иногда называют 

«дистанционным» опознанием. Законодатель не регламентирует способа 

дистанционного опознания.  

На практике используют следующие способы проведения опознания без 

визуального контакта9: 

1. При помощи окна с зеркальным стеклом. 

2. При помощи видеокамеры.  

3. При помощи иных приспособлений (отверстия в двери, простыня с 

прорезью).  

В теории уголовного-процессуального права существует мнение что 

наиболее эффективным для безопасности и объективности восприятия 

опознаваемого лица является опознание, когда опознающий и опознаваемый 

находятся в разных комнатах с общей стеной, в которой имеется окно с 

зеркальным стеклом, через которое опознающий может видеть опознаваемого, а 

тот нет. Нельзя не согласиться с данным утверждением, ведь такой способ 

позволяет избежать не только визуального, но и слухового контакта, что, в свою 

очередь, обеспечивает конфиденциальность опознающего лица. 

                                                           
9 Курченко В.Н. Судебный контроль за производством отдельных следственных действий // 

Уголовный процесс. 2007. № 3. С. 43 – 50.  
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Поскольку опознание без визуального наблюдения опознающего 

опознаваемым является новым для уголовного процесса РФ, следует подробнее 

остановиться на тактических особенностях производства данной разновидности 

этого следственного действия. В целях реализации положений, закрепленных в 

ч. 8 ст. 193 УПК РФ, Управлением криминалистики Генеральной прокуратуры 

РФ разработана инструкция по установлению окна с односторонней 

видимостью. В соответствии с инструкцией для осуществления опознания в 

условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, 

оборудуется специальная комната, в перегородку между частями которой 

встраивается окно (50х100 см) с односторонней видимостью. Перегородка 

должна иметь необходимый уровень свето- и звукоизоляции. Изолированные 

части комнаты должны быть оснащены переговорным устройством для того, 

чтобы можно было сообщать опознаваемым о действиях, которые им следует 

выполнить, или о фразах, которые нужно сказать10. Окно должно содержать два 

стекла: одно - с зеркальным металлизированным покрытием, обеспечивающим 

одностороннюю видимость, другое - обыкновенное, прозрачное, создающее 

необходимый уровень звукоизоляции. Для обеспечения односторонней 

видимости через окно освещенность в части комнаты с опознаваемым должна 

быть выше, чем в части комнаты, где находится опознающий. Опознаваемые  

должны быть хорошо освещены с помощью нескольких достаточно мощных 

осветителей или естественного света. 

По мнению А.К. Мавлюдова, непосредственная идентификация 

опознаваемого лица должна осуществляться следующим образом. «Как только 

опознающий укажет на конкретное лицо, следователь, предварительно надев на 

его лицо маску, должен войти в смежную освещенную комнату вместе с 

опознающим и понятыми и указать на лицо, которое он опознал. Затем 

следователь, обращаясь псевдонимом к опознающему, просит уточнить, по 

каким конкретным признакам он его опознал и где ранее с ним встречался»11. На 

наш взгляд, данные рекомендации не обеспечивают безопасности опознающего 

лица. Даже в маске он может быть узнан опознаваемым по голосу, походке, 

росту, телосложению и иным признакам внешности, хорошо различимым в ярко 

                                                           
10 См.: Самолаева Е.Ю. Теория и практика предъявления для опознания людей. - М., 2004. - С. 

121. 
11 Власенко  Н.,  Иванов  А. Опознание  в  условиях, исключающих визуальное наблюдение // 

Законность. - 2003. -  № 6. - С. 23. 
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освещенной части комнаты, в которой автор предлагает собрать всех участников 

опознания. С другой стороны, вряд ли данный способ осуществления опознания 

обеспечит соблюдение процессуальных прав опознаваемого. Поэтому процедура 

непосредственного производства опознания, по нашему мнению, должна быть 

следующей. Находящемуся за зеркальным стеклом опознающему предлагается 

осмотреть предъявленных ему для опознания людей и сообщить, не видел ли он 

кого-либо ранее, а если видел, то когда, где и при каких обстоятельствах. По 

телефону или иным способом лицам, предъявленным для опознания, 

предлагается встать, повернуться, пройтись, если об этом попросит опознающий. 

Опознанному предлагается назвать свою фамилию, имя и отчество. У 

опознающего лица, находящегося в изолированной от опознаваемого комнате, за 

зеркальным стеклом, выясняется, по каким приметам или особенностям он 

опознал данного человека. После этого составляется протокол предъявления 

лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение им 

опознающего, в котором указывается процессуальное положение и псевдоним 

опознающего, порядок проведения и результаты опознания. В связи с тем, что 

при проведении данной разновидности опознания должно быть темно (в 

противном случае опознаваемый сможет узнать опознающего), заслуживает 

внимания рекомендация составлять протокол в другом помещении или с 

включенным светом, но после того, как опознаваемый будет выведен из комнаты 

для опознания12. 

Исходя из практики, помещения, необходимые для опознания, которые 

исключали бы визуальный контакт опознающего и опознаваемого чаще всего 

отсутствуют. Очевидно, что на сегодняшний день существуют довольно 

серьезные проблемы данного следственного действия, которые остаются 

нерешенными.  

В деятельности правоохранительных органов существует несколько 

вариантов решения проблемы отсутствия специальных помещений для 

проведения опознания исключающих визуальное наблюдение:  

1. Максимальное изменение реальной внешности (гримировка) 

опознающего. Подобное опознание проводится по обычным правилам 

предъявления лица для опознания. Однако данный способ не исключает 

                                                           
12 См.: Образцов В.А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия 

преступлений: курс лекций. - М., 2004. - С. 262. 
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узнавания опознающего опознаваемым по вербальным или динамическим 

признакам или давления на неузнанного опознающего13. 

2. Очевидно, что более эффективными будут способы предъявления лица 

для опознания с полным исключением возможности восприятия опознающего 

лица опознаваемым. Наука и практика предлагают несколько подобных 

способов. Достаточно успешным может стать опознание лица из автомобиля со 

стеклами с зеркальной тонировкой14. Так, например, в Липецкой области 

принималось решение о проведении опознания с помощью автомобиля с 

тонированными стеклами, где следователь, опознающий и понятые находились 

внутри автомобиля, а остальные участники следственного действия, в том числе 

еще одна пара понятых, снаружи. 

3. В научной литературе существует вариант предъявления для опознания, 

при котором в комнате одна часть сильно освещена, а другая затемнена. При 

этом опознающий будет находиться в затемненной части. На наш взгляд, 

использование подобного способа может создать ряд неудобств, так как при 

создании такого контрастного освещения в одной комнате сложно подобрать 

оптимальный баланс света, чтобы опознаваемый и не мог увидеть опознающего, 

и не был вынужден щуриться от излишне яркого света, что может осложнить его 

узнавание.  

4. Можно выделить еще один способ обеспечения безопасности 

опознающего проведение данного следственного действия в комнате, 

разделенной ширмой с небольшой прорезью. Опознающий через эту прорезь 

должен будет рассмотреть опознаваемого. Кроме того, возможно проведение 

предъявления для опознания с расположением опознаваемого в камере ИВС, 

когда опознающий воспринимает опознаваемого через глазок в двери камеры. 

Данный способ представляется нам весьма практичным и оптимальным, 

позволяющим наиболее точно идентифицировать опознаваемое лицо.  

Необходимо отметить, что использование всех этих способов обеспечения 

безопасности участника уголовного судопроизводства не будет эффективным в 

отрыве от меры обеспечения безопасности, регламентированной ч. 9 ст. 166 УПК 

                                                           
13 См.: Галузин А.Ф. Принцип «правовой безопасности» системы уголовного, уголовно-

процессуального, оперативно-розыскного законодательства и прокурорского надзора // Право 

и политика. - 2005. - № 4. - С. 123 – 137. 
14 См.: Зуев С.В. Особенности производства по уголовным делам об организованной 

преступности: учебное пособие / С.В. Зуев. - Челябинск, 2006. - С. 50. 
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РФ, – сохранение в тайне сведений о личности участника следственных 

действий. Мы считаем необходимым законодательно ограничить применение 

дополнительных способов фиксации в ходе следственных действий «с участием 

лица, которому был дан псевдоним»15, так как изъятия информации о личности 

участника судопроизводства и участия его в следственных действиях под 

псевдонимом будет недостаточно, если при производстве следственных 

действий будут применяться такие способы фиксации, как фотографирование 

или видеозапись. После ознакомления с материалами уголовного дела 

преступник может узнать защищаемое лицо по фотографиям или видеозаписям.  

Выше приведенные способы проведения опознания без прямого 

визуального контакта носят оптимальный характер, а также не наносят вреда 

жизни и здоровью его участников, и не умаляют человеческого достоинства. Так, 

приведем пример из судебной практики Верховного Суда РФ «В целях 

обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по 

решению следователя может быть проведено в условиях, исключающих 

визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. В этом случае понятые 

находятся в месте нахождения опознающего. По ходатайству защитника 

опознаваемого лица следователь может разрешить защитнику находиться в 

месте нахождения опознающего, если это не создаст дополнительной угрозы 

безопасности опознающего»16. Как мы видим, применение данных методов при 

проведении данного следственного действия является недопустимым, более того 

противозаконным. 

Необходимо отметить что опознание, исключающее визуальное 

наблюдение имеет ряд проблем применительно к практике. 

Во-первых, где должен находиться защитник и законный представитель? 

Если они будут находиться возле опознаваемого, то они не смогут в полной мере 

                                                           
15 Долженко Н.И. Проблемы засекречивания данных о личности участников уголовного 

судопроизводства // Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2011. Вып. 2(38). С. 31. 
16 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 24.04.2014 № 205-АПУ14-2 

Приговор: Осужденный-1 - по ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 за пособничество в убийстве; 

осужденный-2 - по п. п. «е, з» ч. 2 ст. 105 за убийство, по ч. 1 ст. 222 за незаконные 

приобретение и ношение оружия и боеприпасов, по ч. 1 ст. 115 УК РФ за причинение легкого 

вреда здоровью; осужденный-3 - за подстрекательство к убийству. 

Определение ВС РФ: Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку суд первой 

инстанции привел в приговоре в качестве доказательств виновности осужденных и положил в 

основу приговора доказательства, которые не были исследованы судом в условиях 

состязательного процесса. 
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анализировать законность проведения следственного действия (особенно если 

помещение, где находится опознающий, звукоизолировано) и, соответственно, 

оказывать юридическую помощь подзащитному. Если же они будут по месту 

нахождения опознающего, то увидят участника и смогут в дальнейшем описать 

внешность, раскрыть его личность подозреваемому, обвиняемому – это 

негативно скажется на правах опознающего, особенно в том случае, если он 

использовал псевдоним.  

Во-вторых, если помещение звукоизолировано, то должны ли понятые 

находиться также и по месту нахождения опознаваемого? Нам видится 

целесообразным предусмотреть увеличение численности понятых в подобных 

случаях на законодательном уровне. 

В-третьих, как обеспечить условия проведения такого вида опознания в 

судебном разбирательстве? Ведь процедура приглашения статистов в зал суда 

значительно затянет по времени судебное разбирательство, к тому же 

подсудимый всегда выделен из числа лиц, находящихся в зале суда, и находится 

либо за ограждением, охраняемый конвоем, либо на скамье подсудимых. Все 

указанное наводит на мысль о целесообразности изменения условий проведения 

данного следственного действия в суде либо его полном исключении на этой 

стадии и введени иного действия, например, отождествления личности, не 

требующего присутствия статистов и предварительного допроса.  

В заключение необходимо отметить, что нами изложены не все 

проблемные аспекты предъявления для опознания. Но даже этой их части 

достаточно для утверждения о сложности данного следственного действия. Во 

всех случаях его результативность напрямую зависит от тщательности 

подготовки, а отсутствие сомнений в полученных результатах – от правильного 

понимания и соблюдения правовых норм, регулирующих его производство. 
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3. ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПОЗНАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО СВИДЕТЕЛЯ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

Вопросы обеспечения безопасности несовершеннолетних свидетелей 

привлекали и продолжают привлекать внимание многих ученых и практиков. 

Разрабатываются различные тактические рекомендации по выявлению, 

преодолению и предупреждению воздействия обвиняемых и иных 

заинтересованных лиц на свидетелей и потерпевших, в том числе 

несовершеннолетних. Однако не всегда их реализация и осуществление 

потерпевшими и свидетелями своих прав на защиту бывают реальными и 

эффективными.  

Как справедливо отметил Бартенев Е.А., «вероятность возможности 

правильного опознания 1: 1»17.  Можно допустить, что опознающий либо не 

опознал, либо опознал и по объективным причинам не показал этого. 

Например, из-за волнения, латентных угроз со стороны опознаваемого 

некоторые бояться признать, что узнают ранее виденное лицо, отсюда и 

неэффективность данного следственного действия.  

В научной литературе в зависимости от способа предъявления объекта для 

опознания выделяют следующие виды18:  

а) непосредственное предъявление для опознания, т.е. когда предъявляется 

в натуре, например, труп, вещь и др.; 

б) опосредованное предъявление объекта для опознания – когда 

предъявляется не сам объект, а через определенные технические средства, 

фотографии, т.е. когда опознание производится не напрямую, а через какие-либо 

носители. 

Необходимо отметить, что в ходе предъявления для опознания возникает 

наибольшая опасность криминального воздействия преступника на 

опознающего. В ходе данного следственного действия возникает «прямое» 

общение подозреваемого с потерпевшим или свидетелем в ходе следствия. При 

                                                           
17 Бартенев Е.А. Тактические особенности предъявления для опознания с точки зрения риска 

и защиты доказательственной информации // Вестник НГУ. Серия: Право. - Том 10. -  Выпуск 

1. – 2014. 
18 Иванов А.Н. Современные проблемы предъявления для опознания и пути их решения // 

Известия Саратовского университета. - 2007. - Т. 7. - Сер.: Экономика. Управление. Право. 

Вып. 1. 
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попытке оказать воздействие для на опознающего опознание может быть 

сорвано, соответственно, и полученные сведения не будут носить 

доказательственного значения. Как справедливо отмечает В.Л. Шапошников, 

«59,5% свидетелей и потерпевших отказываются от участия в данном 

следственном действии именно по причине страха, как за свою жизнь, так и за 

жизнь и здоровье своих близких»19. 

УПК РФ предусмотрены специальные условия и основания предъявления 

для опознания, которые, по мнению законодателя, могут минимизировать 

опасность для жизни и здоровья опознающего, а также обеспечить получение 

достоверных сведений, имеющих отношение к делу. 

Так, к специальным условиям производства опознания УПК РФ относит20: 

Предварительный допрос опознающего:  

1) об обстоятельствах, при которых они видели предъявленный для 

опознания объект;  

2) о приметах и особенностях, по которым они могут его опознать (ч. 1 ст. 

193 УПК РФ). 

В противном случае предъявление для опознания не будет иметь 

доказательственного значения. 

Верховный Суд РФ признает грубым нарушением уголовно-

процессуального закона предъявление для опознания лицу, которое не было 

предварительно допрошено о приметах и особенностях, по которым оно может 

опознать. 

На наш взгляд, данное убеждение ошибочно, в научной литературе 

существует такой термин, как симультанное узнавание21, под которым 

понимается мгновенное одномоментное опознание знакомого объекта, не 

вызывающее сомнений и возможное в повседневной жизни.  

Как справедливо отмечают Т.П. Зинченко и Н.Н. Киреева, при опознании 

взаимодействуют зрительная и вербальная системы, в каждой из которых 

                                                           
19 Шапошников В.Л. Процессуальные и тактические особенности собирания доказательств 

при организации и проведении осмотра места происшествия, связанного с взрывом // Тактика 

производства следственных действий в соответствии с новым Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации: материалы Всероссийской научной конференции 23 апреля 

2003 г. / под ред. А.П. Резвана, Н.В. Федяевой. - Волгоград: ВА МВД России, 2004. - С. 96. 
20Электронный ресурс: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;160121 
21 Иванова Л.Ф. Некоторые познавательные и психологические приемы при опознании // 

Вестник ЮУрГУ. – 2007. - №4. 
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осуществляются сложные процессы. От успешного  взаимодействия данных 

систем зависит эффективное и правильное решение опознавательных задач. 

Однако полученные экспериментальные данные позволяют говорить «о 

возможности параллельной работы зрительной и вербальной систем»22.  

В.С. Бурданова также считает, что «воспроизведение образа возможна без 

словесного выражения его признаков. Процент же ошибок одинаков в обоих 

случаях»23. 

Как известно, опознание представляет собой идентификацию, которая 

происходит по уже имеющемуся мысленному образу, который формируется по 

психофизиологическим закономерностям, которые нельзя не учитывать, потому 

что именно от них во многом зависит правильность опознания, его точность и 

истинность. Поэтому считаем необходимым рассмотреть наиболее актуальные 

проблемы психологии предъявления для опознания. 

Так, в научной статье Д.А. Бурыки и Е.В. Егоровой «Актуальные проблемы 

психологии предъявления для опознания» данный феномен объясняется тем, что 

«в памяти на уровне актуального слоя запечатлелось мало информации о 

внешних признаках, но в момент предъявления объекта часть информации из 

латентного слоя перешла в актуальный вследствие чего опознающим и 

произошло узнавание». 

Для нас представляется очевидным, что в такой ситуации вступают в 

противоречие  императивные требования ч. ч. 2 и 7 ст. 193 УПК РФ и 

психологические закономерности узнавания. Так, при предъявлении людей для 

опознания используется симультанный способ узнавания, поэтому чтобы 

избежать нарушения Уголовно-процессуального кодекса, как показывает 

практика, в протоколе допроса фиксируют только самые общие приметы 

потенциально опознаваемого лица приведем пример. Так, в протоколе допроса 

свидетеля майора юстиции старшего следователя В.Н. Толкалиной СО МО МВД 

России «Острогожский» при описании опознаваемого лица было 

запротоколировано следующее: «… рост примерно 165-170 см., на внешний вид 

                                                           
22 Зинченко Т.П., Киреева Н.Н. Актуальные проблемы психологии опознания // Вестник 

Ленинградского университета. 1977. № 23. Сер. Экономика, философия, право. - Л., 1977. - 

Вып. 4. -  С. 99. 
23 Бурданова В.С. Использование данных психологии при оценке результатов опознания // 

Вопросы судебной психологии: тезисы докладов и сообщений на Всесоюзной конференции 

по судебной психологии. - М., 1971. - С. 96. 



21 
 

около 28-30 лет, короткие волосы темного цвета, имеет худощавое 

телосложение, другими отличительными приметами не располагает»24. Как мы 

видим, под данное описание может попасть практически половина мужского 

населения г. Воронежа, что затрудняет поиск и поимку предполагаемого 

преступника. 

Конечно же, нельзя забывать, что с процессуальной точки зрения 

предъявление для опознания следует признать недопустимым, если при допросе 

опознающий не смог описать какие-либо отличительные особенности, по 

которым он сможет опознать лицо или предмет, так как в этом случае речь идет 

не о простом узнавании, а о процессуальной форме идентификации, 

достоверность результатов которой можно было бы проверить.  

Таким образом, можно сказать, что симультанный способ узнавания 

можно применить в том случае, если в наличии есть минимальное описание 

признаков опознаваемого объекта. И хотя отмеченный механизм 

процессуальной оценки достоверности полученных результатов далеко не 

безупречен и не лишен недостатков, на сегодняшний день остается наиболее 

доступным и относительно надежным. 

Еще одной проблемой осуществления предъявления для опознания 

является вопрос о месте нахождения защитника опознаваемого лица в ходе 

производства опознания, актуальный в случаях, когда опознающий и 

опознаваемый находятся в разных местах (в порядке ч. 8 ст. 193 УПК). По логике 

вещей, защитнику не следует находиться там же, где находится опознающий, ибо 

это противоречит самой идее применяемых для защиты опознающего мер 

безопасности, а, с другой стороны, требование защитника разрешить ему 

находиться там и видеть реакцию и действия опознающего обусловлено 

реализацией законного права на защиту и не может быть просто так 

проигнорировано. Выход из этой коллизии некоторые процессуалисты видят в 

том, чтобы разрешить следователю исключить участие защитника в 

производстве данного действия по соображениям безопасности опознающего 

(такой порядок предлагается санкционировать отдельным судебным 

решением)25, что просто неприемлемо.     

                                                           
24 Данные получены в ходе прохождения стажировки в СО МО МВД России «Острогожский» 

Воронежской области. 
25 См.: Моисеев Н.А. Актуальные проблемы предъявления для опознания // Значение 

творческого наследия проф. А.И. Винберга в развитии Отечественной криминалистики: 
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На основе вышеизложенного считаем целесообразным дополнить ч. 9 ст. 

193 УПК РФ следующим образом «…в целях обеспечения безопасности 

опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может 

быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

опознающего опознаваемым. В этом случае понятые находятся в месте 

нахождения опознающего. По ходатайству защитника опознаваемого лица 

следователь может разрешить защитнику находиться в месте нахождения 

опознающего, если это не создаст дополнительной угрозы безопасности 

опознающего». 

На наш взгляд, главным минусом приведенных выше положений является, 

то что в обоих случаях совершенно не исключено запоминание опознающим 

опознаваемого лица при первичном опознании, накладывающееся на исходное 

восприятие, что приводит к обоснованным сомнениям по поводу 

результативности повторного опознания: следует ли объяснить положительный 

результат повторного опознания тем, что опознающий наблюдал опознаваемое 

лицо в исходной ситуации, либо тем, что запомнил его после первичного 

опознания? 

Зададимся вопросом: как все же следует истолковать оборот «по тем же 

признакам»? Опознание представляет собой синтетический когнитивный 

процесс, в результате которого опознающий нередко вообще не может явно 

указать, по каким именно признакам он определил, что перед ним именно тот 

самый человек. Единственно возможная непротиворечивая интерпретация этого 

оборота состоит в том, что опознание производилось при посредстве иных 

органов чувств, по иной общей картине восприятия. 

Вопрос, возможно ли опознание при помощи иных органов чувств и 

восприятия информации, отличных от зрения, представляет значительный 

практический интерес. Как правильно отмечают А.В. Смирнов и К.Б. 

Калиновский, «опознание возможно и другими органами чувств, по голосу и 

речи, на ощупь (слепой вполне способен узнать объект по тактильным 

                                                           

материалы 49-х криминалистических чтений. Ч. 1. – М., 2008. – С. 245; Глебов Д.А 

Обеспечение безопасности участников при производстве предъявления для опознания // 

Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: материалы 51-х 

криминалистических чтений. Ч. 2. – М., 2010. – С. 61 - 67. 
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ощущениям, что может быть дополнительно подтверждено следственным 

экспериментом)»26.  

Считаем необходимым рассмотреть ч. 4 ст. 193 УПК, согласно которой 

лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами, по возможности 

внешне сходными с ним; но понятие «внешне сходными» никак не 

конкретизировано, что оставляет широчайший простор для толкования, в т.ч. и 

недобросовестного.    

Оговорка «по возможности» фактически сводит доказательственное 

значение опознания на нет, позволяя недобросовестному толкователю 

проигнорировать даже полное несходство опознаваемого лица с другими 

лицами. Да и кто призван определить, была ли реально эта возможность? 

Верховный Суд СССР в свое время уточнил27, что лица могут считаться 

сходными, если они не имеют резких отличий по телосложению, возрасту, росту, 

прическе, форме и цвету лица, волос, глаз, цвету и форме одежды и по особым 

приметам; но, на наш взгляд, этого совершенно недостаточно: например, 

отсутствуют указания на пол, а также форму и цвет усов и бороды. Кроме того, 

понятие «сходства» должно быть раскрыто в самом тексте закона. 

Практические рекомендации, пытающиеся уточнить понятие «сходства», 

также далеко не всегда состоятельны. Так, В.Н. Курченко полагает, что если в 

ходе предварительного допроса опознающий укажет цвет глаз предполагаемого 

опознаваемого, то статисты, предъявляемые в группе с опознаваемым, должны 

обладать тем же цветом глаз28. Ранее Л.Е. Ароцкер требовал, чтобы если у 

опознаваемого вместо правого глаза протез, то и статисты также должны 

выбираться из числа лиц с искусственным правым глазом. Где ж их столько 

набрать, да еще чтобы были похожи по другим основаниям! И как быть с тем, 

что опознающий мог ошибиться при описании? Кроме того, искусственный глаз 

может быть у разных людей более или менее заметен, да и изготовляются такие 

протезы из разных материалов, возможным выходом в таком случае могло бы 

                                                           
26 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Указ. соч. – С. 556; Бурданова В.С., Быховский И.Е. 

Предъявление для опознания на предварительном следствии. – М., 1975. – С. 8; Китаев Н.Н., 

Китаева В.Н. Особенности опознания предметов с использованием тактильных ощущений // 

Воронежские криминалистические чтения. Вып. 12. – Воронеж: ВГУ, 2010. – С. 189 - 193. 
27  Бюллетень ВС СССР. – 1965. – № 3. – С. 28; Бюллетень ВС СССР. – 1971. – № 2. – С. 37-38. 
28 См.: Курченко В.Н. Опознание // Законность. – 1997. – № 6. – С. 21. 



24 
 

быть, например, предъявление всей группы лиц с правым глазом, закрытым 

повязкой. 

Похожий недостаток прослеживается в ч. 6 ст. 193 УПК, в данной норме 

закреплено, что необходимо предъявлять предмет в группе однородных 

предметов в количестве не менее трех, – понятие «однородных предметов» и 

здесь никак не уточнено. Заметим, что от того, какие именно предметы 

предъявлены в конкретном случае, прямо зависит и то, какая именно задача 

может быть решена при посредстве данного действия: индивидуальная 

идентификация предмета либо установление его групповой принадлежности. 

Мы, к сожалению, не видим путей радикального устранения этого дефекта, 

поскольку понятие внешнего сходства не может быть исчерпывающим образом 

формализовано. Тем не менее в качестве паллиативного средства имеет смысл 

потребовать обязательной фото- или видеофиксации опознаваемого лица 

(предмета) среди других лиц (предметов), «внешне сходных» с ним, с тем чтобы 

в дальнейшем наличие или отсутствие декларируемого сходства могло быть 

проверено и оценено непосредственно судом29. 

Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 1 ст. 170 УПК предъявление 

для опознания требует обязательного участия понятых. И.А. Попов замечает по 

этому поводу, что в качестве понятых не должны выступать статисты, т.е. люди, 

предъявляемые для опознания вместе с опознаваемым лицом30. На наш взгляд, 

это совершенно справедливо, так что имеет прямой смысл ввести такое 

ограничение непосредственно в текст ч. 4 ст. 193. 

Представляется неудачной формулировка ч. 5 ст. 193 УПК РФ: опознание 

лица или предмета по фотографии при невозможности предъявления его № 

corpore, т.е. в натуре. Остается невыясненным важнейший практический вопрос: 

допустимо ли в последующем предъявлять данное лицо (предмет) для опознания 

№ corpore, если такая возможность появится? 

Для нас ответ на этот вопрос очевидно отрицателен (ибо в случае успеха 

такого «повторного» действия невозможно будет утверждать, что опознающий 

сумел отличить данное лицо или предмет не вследствие того, что ему уже 

показывали его фотографию); однако формально закон этого не запрещает и на 

                                                           
29 См.: Степаненко Д.А. Предъявление для опознания как вид процессуальной идентификации 

по мысленному образу: учеб. пособие. – Иркутск, 2006. – С. 62. 
30 См.: Комментарий к УПК РФ / Под ред. В.П. Верина, В.В. Мозякова. – М.: Экзамен, 2004. – 

С. 472. 
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практике такое действие порой производится, что нам представляется 

совершенно недопустимым. Сходную точку зрения высказывает и Е.И. Конах31; 

однако мы полагаем, что этот тезис должен быть прямо закреплен в тексте 

закона. Так, А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский32 считают, что «первоначальное 

опознание человека по его фотографии не препятствует предъявлению для 

опознания самого лица для его идентификации по походке». Впрочем, чуть далее 

делается оговорка, что «предварительное знакомство потерпевшего с 

фотографией обвиняемого также может поставить под сомнение достоверность 

дальнейшего опознания».  

Еще одну важную особенность данного следственного действия 

иллюстрирует следующий пример33. 

По факту совершения преступления в сельской местности был задержан 

гражданин, не являющийся жителем данного села. Для проведения предъявления 

для опознания задержанного лица свидетелем (местным жителем) следователь 

пригласил в качестве статистов жителей этого же села, сходных с задержанным 

по внешним признакам. Опознающий опознал в предъявленном ему лице 

(подозреваемом) человека, которого он видел на месте происшествия. 

Анализируя эту ситуацию, М.В. Стояновский приходит к справедливому 

выводу о необходимости использования в качестве статистов только лиц, не 

известных опознающему. Однако заранее не всегда возможно гарантировать, что 

опознающий не знаком ни с одним из статистов: если этот факт выясняется уже 

в ходе опознания или после него, придется констатировать, что результаты этого 

действия теряют свое доказательное значение, а протокол опознания признать 

недопустимым доказательством. 

Итак, с учетом сказанного выше нам представляется целесообразным 

уточнить формулировки ч. 4-6 ст. 193 и дополнить её новой ч. 4.1: 

«Статья 193. Предъявление для опознания 

… 4. Опознаваемое лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами 

(статистами), сходными с ним по особенностям внешности, одежды и особым 

приметам. Привлечение в качестве статистов понятых или лиц, известных 

                                                           
31 См.: Комментарий к УПК РФ / Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: Норма, 2004. –С. 342. 
32 См.:Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5-е, перераб. и доп. / 

Под ред. А.В. Смирнова. – М.: Проспект, 2009. – С. 556-557. 
33 См.:Гапанович Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике (тактика). – Минск, 

1978. – С. 50. 
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опознающему, не допускается. Перед началом опознания опознаваемому 

предлагается занять любое место среди статистов, о чем в протоколе опознания 

делается соответствующая запись. Фотография опознаваемого, занявшего место 

среди статистов, сделанная до начала опознания, прилагается к протоколу 

опознания. 

4.1. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не 

менее трех. Это правило не распространяется на опознание трупа. 

5. При невозможности физического предъявления самого лица опознание 

может быть проведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с 

фотографиями других лиц, внешне сходных с опознаваемым лицом. Общее 

количество предъявляемых фотографий должно быть не менее трех. Если 

опознание было проведено по фотографии, то вне зависимости от его 

результатов последующее предъявление для визуального опознания того же 

самого лица тому же опознающему не допускается. 

6. Предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов 

в общем количестве не менее трех. Фотография опознаваемого предмета среди 

однородных предметов, сделанная до начала опознания, прилагается к 

протоколу опознания. При невозможности предъявления самого предмета его 

опознание проводится в порядке, установленном частью пятой настоящей 

статьи». 

Необходимо упомянуть что в соответствии с ч. 2 ст. 193 УПК РФ процессу 

предъявления для опознания предшествует предварительный допрос 

опознающих об обстоятельствах, при которых они видели предъявленные для 

опознания лицо или предмет, а также о приметах и особенностях, по которым 

они могут его опознать. 

На наш взгляд, информация, полученная в результате такого допроса, 

позволяет следователю принять правильное решение о необходимости 

(тактической целесообразности или нецелесообразности) проведения опознания, 

основанное на выяснении субъективной способности и желания конкретного 

лица узнать объект, который ему может быть предъявлен для опознания. 

Показания опознающего относительно условий, в которых наблюдался 

опознаваемый объект, и признаков, по которым он может быть опознан, 

используются также для оценки степени объективности и достоверности 

результатов предъявления для опознания и имеют значение для правильного 
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выбора и создания наиболее благоприятных организационно-тактических 

условий предстоящего опознания, помогающих опознающему узнать ранее 

воспринимавшийся объект. 

В зависимости от формы восприятия объекта (звуковая, визуальная, 

запаховая, на ощупь или комплексная) в ходе допроса выясняются 

соответствующие признаки, и для того, чтобы помочь допрашиваемому описать 

объект, особенно приметы человека, следователь может использовать средства 

наглядной демонстрации - рисунки, диапозитивы с изображением отдельных 

частей лица человека, цветовые таблицы (шкала цветов), компьютерные, 

композиционные портреты, поскольку, по данным изученной нами следственной 

практики, нередко свидетели (особенно несовершеннолетние) затрудняются при 

описании отдельных примет объекта (только в 30% описание в предшествующем 

опознанию допросе было подробным). В ходе допроса могут быть использованы 

различные приемы, основанные на знании психологических закономерностей. 

Следует отметить такой прием, как оживление в памяти тех или иных деталей, 

когда с помощью различных вопросов, способствующих восстановлению 

ассоциативных связей, вспоминается интересующая следствие информация34. 

Следователь, например, может предложить свидетелю рассказать об 

обстоятельствах, которые предшествовали событию и непосредственно связаны 

с ним. Также опознающему могут быть заданы уточняющие, дополняющие, 

конкретизирующие и контрольные вопросы, позволяющие выяснить у 

допрашиваемого определенные особенности внешности опознаваемого, более 

подробно их описать или проверить правильность их восприятия. Наши 

исследования показывают, что такие тактические приемы, как максимальная 

детализация и конкретизация показаний допрашиваемого, применялись в 41% 

случаев. 

Ряд ученых35 полагают, что в случаях большого разрыва во времени между 

допросом и предъявлением для опознания приемы оживления в памяти 

опознающего, такие как повторный допрос и ознакомление с прежними 

показаниями, рекомендуемые в литературе, применять нецелесообразно. Это 

объясняется тем, что ознакомление с ранее данными показаниями, 

                                                           
34 См.: Кертэс И. Тактика и психологические основы допроса. – М., 1965. –С. 106-109; 

Васильев А.Н. Следственная тактика. – М., 1976. – С. 127. 
35См.:Бурданова В.С., Быховский И.Е. Предъявление для опознания на предварительном 

следствии. – М., 1975. – С. 36. 
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действительно, может снизить достоверность результатов предъявления для 

опознания, т.к. при опознании выбор объектов происходит по мысленной 

модели, по образу, сложившемуся в памяти в момент восприятия объекта. 

Напоминание опознающему содержания прежних показаний может привести к 

конструированию нового образа, что неизбежно приводит к ошибке при 

проведении предъявления для опознания. Однако такое мнение нам 

представляется недостаточно убедительным, поскольку имеющиеся в протоколе 

допроса описания со слов опознающего, употребляемые им выражения могут 

помочь восстановить в памяти не только образ, но и весь ассоциативный 

мыслительный процесс, происходивший в момент допроса. 

По результатам проведенного нами опроса следователей видно, что 

наиболее распространенными приемами оживления памяти на допросе, 

предшествующем предъявлению для опознания, являются: 

- постановка вопросов, активизирующих в сознании допрашиваемого 

ассоциативные связи, - 31%; 

- предъявление фотоснимков, схем, планов, других объектов, 

способствующих припоминанию, - 23,4% случаев36. 

Хотелось бы обратить внимание на такой важный момент, как 

необходимость установления психологического контакта с потенциальным 

опознающим еще в процессе его допроса. Формирование такого контакта 

должно способствовать тому, чтобы он правильно отнесся к предстоящему 

опознанию и дал правдивые показания, не поддаваясь возникшему сомнению, 

чувству страха, возможным соблазнам и т.д. При этом необходимо 

воздействовать на такие социальные и психологические свойства 

допрашиваемого, как чувство гражданского долга, справедливости, 

нетерпимости к правонарушениям и т.д. 

На наш взгляд, решение о целесообразности производства предъявления 

для опознания необходимо принимать в следующих случаях: 

- когда допрошенный заявил, что с лицом, интересующим следствие, он не 

знаком, но может его опознать, т.к. тем или иным образом (визуально, на слух и 

др.) воспринимал его при определенных обстоятельствах, о которых он дает 

показания; 

                                                           
36 Данные получены в ходе опроса следователей при прохождении стажировки в СО МО МВД 

России «Острогожский» Воронежской области. 
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- при установлении личности человека; 

- если допрошенный ранее знал предъявляемое для опознания лицо, но не 

может назвать необходимые данные о нем; 

- если имеются основания полагать, что допрошенное лицо выдает себя не 

за того, кем в действительности является, или данные допрашиваемого о 

личности интересующего следствие лица требуют проверки; 

- когда допрошенный знаком с определенным лицом, о котором он дал 

показания, но последний по каким-то причинам отрицает свое знакомство с ним. 

При этом в юридической литературе описываются ситуации, когда 

предъявление для опознания проводить не рекомендуется по причине его 

нецелесообразности (например, при возможности срыва опознаваемым данного 

следственного действия): когда опознающий в силу своих физических 

недостатков или состояния здоровья не может опознать объект; когда 

опознаваемый и опознающий знакомы между собой и факт знакомства не 

вызывает сомнений; при отсутствии оснований полагать, что опознаваемый 

выдает себя за другое лицо; когда опознающий на допросе заявляет, что он в силу 

объективных причин не в состоянии опознать тот или иной объект37. 

Проведенное исследование также позволило выявить ситуации, при 

которых следователям было достаточно сложно принять однозначное решение о 

производстве опознания: когда допрашиваемый говорит, что может опознать 

предъявляемое для опознания лицо, но отказывается это делать; не называя 

примет, утверждает, что может узнать интересующее следствие лицо; не уверен 

в том, опознает ли он предъявляемый объект. 

В судебной практике встречались случаи, когда неуверенное опознание 

объекта повлекло опознание иного лица, а опознание без предварительного 

описания примет признавалось незаконным (т.к. не были выполнены 

процессуальные требования производства данного следственного действия). 

Даже при положительном результате такое опознание может послужить 

причиной исключения его из числа доказательств38. 

С другой стороны, отказываться от предъявления для опознания в такой 

ситуации следует не всегда, объективно оценив все возможные последствия 

                                                           
37 См.: Белкин Р.С., Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. – М., 1997. – С. 153. 
38 Постановление Пленума Верховного Суда РФ по делу К. // Вестник Верховного Суда РФ. 

2003. № 7. С. 7 - 8. 



30 
 

проведения этого следственного действия. Анализ уголовных дел 

свидетельствует, что к числу наиболее распространенных причин отказа от 

предъявления для опознания относятся следующие: 

- неблагоприятные условия восприятия; 

- большой перерыв времени между моментом наблюдения объекта и 

временем его предъявления; неспособность описать признаки опознаваемого 

объекта и др.; 

- личная заинтересованность опознающего; 

- оказание на несовершеннолетнего опознающего воздействия со стороны 

лиц, заинтересованных в определенном исходе дела. 

Указанные причины могут стать поводом для принятия потенциальным 

опознающим самостоятельного решения о непроизводстве опознания, что 

недопустимо, т.к. решение вопроса о производстве следственного действия 

должно быть исключительной компетенцией следователя и оно будет зависеть 

от степени мотивированности и категоричности отказа опознающего в 

сопоставлении с объективно установленными условиями восприятия им объекта, 

а также особенностями личности опознающего. 

В случае, когда опознающий не уверен в том, опознает ли он 

предъявляемый объект, учеными предлагается использовать достижения науки 

психологии, в частности в области изучения симультанного узнавания. 

Основываясь на экспериментальной психологии, многие ученые поднимали 

вопрос о возможности использования результатов мгновенного опознания, в т.ч. 

в случаях, когда ему предшествовали недостаточно четкие описания внешности 

опознаваемого. 

По мнению других ученых, такое опознание противоречит 

идентификационной сущности опознания ввиду отсутствия индивидуального 

комплекса признаков объекта, что не позволит подобрать на их основе 

опознаваемый объект39. Мы также поддерживаем данную точку зрения. Кроме 

того, производство мгновенного опознания противоречит нормам УПК РФ, т.к. 

помимо выяснения у потенциального опознающего на предшествующем 

предъявлению для опознания допросе обстоятельств, при которых он видел 

предъявленное для опознания лицо, должны выясняться приметы и особенности, 

по которым он сможет впоследствии его опознать. 

                                                           
39 См.: Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания. – М., 1971. – С. 13; 
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 На наш взгляд, опознание следует стараться проводить всегда, когда в 

этом есть реальная необходимость, однако данное следственное действие не 

должно стать бессмысленным. 

Обеспечение получения правдивой информации в ходе следственных 

действий с участием свидетеля преступления или потерпевшего является 

важнейшей задачей органов следствия и дознания. Однако в современных 

условиях важнейшей проблемой, препятствующей реализации данной задачи, 

является неправомерное посткриминальное воздействие на свидетелей или 

потерпевших со стороны преступника или его сообщников с целью добиться 

отказа от контакта с правоохранительными органами или дачи ложных 

показаний. По данным, полученным некоторыми исследователями, 90% лиц, 

проходящих по уголовным делам в качестве потерпевших и свидетелей, готовы 

отказаться от своих показаний в случае угрозы их жизни и безопасности и 

примерно 25% в ходе судебного разбирательства меняют свои показания, данные 

на предварительном следствии.  

Субъектами опознания могут быть свидетели, подозреваемые, 

потерпевшие и обвиняемые, в том числе и несовершеннолетние. В соответствии 

с российским законодательством под несовершеннолетним понимают лицо, не 

достигшее 18-летнего возраста. 

Говорить об участии несовершеннолетних в предъявлении для опознания 

только лишь в уголовно-процессуальном аспекте нельзя, рациональней будет 

рассматривать его во взаимосвязи с психофизическим аспектом. 

Несовершеннолетние лица в силу своего возраста,  физических или психических 

особенностей  в  большей  степени,  чем  другие участники процесса, поддаются 

противоправным воздействиям под давлением страха, который является одним 

из эффективных средств осуществления преступной деятельности. 

Гарантией безопасности участия несовершеннолетнего потерпевшего и 

свидетеля в стадии предварительного расследования является такой порядок 

производства следственного действия предъявления для опознания, при котором 

опознание может быть проведено в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение опознающего опознаваемым. 

Некоторые авторы, например, Л.В.  Брусницын, полагают, что присутствие 

понятых необходимо не только в группе лиц, где находится опознающий, но и в 
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помещении, где находится опознаваемый (таким образом автором 

предусматривается участие четырех понятых)40. 

Мы не склонны поддержать данную точку зрения, исходя из следующих 

соображений: привлечение такого большого числа людей идет в разрез с самим 

предназначением такого порядка проведения предъявления для опознания. Разве 

в данном случае следователь не преследует цель зашифровать личность 

опознающего лица? В подобном случае нам представляется очевидным, что 

число лиц, участвующих в данном следственном действии, обратно 

пропорционально эффективности его проведения.   

Так же мы не можем согласиться и с предложением В.И. Комиссарова, 

которым он выразил возможность нахождения в одной комнате с опознающим 

лицом и защитника подозреваемого (обвиняемого), т.е. защитника лица, которое 

выступает в роли опознаваемого41. Учитывая фактор общения защитника со 

своим подзащитным, не будет ли реализация данного предложения на практике 

способствовать тому, что данные о личности опознающего могут стать известны 

подозреваемому (обвиняемому) от своего защитника. Мы полагаем, что это не 

исключено. В связи с этим мы с одобрением встречаем отсутствие данной нормы 

в УПК РФ. Далее, говоря о возможном количестве понятых, участвующих при 

производстве следственного действия, можно с уверенностью предположить, 

что содержание ч. 4 ст. 60 УПК РФ является одной из процессуальных гарантий 

обеспечения безопасности участия несовершеннолетнего потерпевшего и 

свидетеля в стадии предварительного расследования. Однако, учитывая то 

обстоятельство, что правоохранительные органы не могут проконтролировать 

каждый шаг лица, принимавшего участие в уголовном деле в качестве понятого, 

и таким образом следить за тем, чтобы это лицо не стало разглашать данные 

предварительного расследования, мы считаем несколько опрометчивым 

полностью полагаться на неукоснительное соблюдение понятым данной 

обязанности. 

                                                           
40 См.: Брусницын Л.В.  Теоретико-правовые основы и  мировой  опыт  обеспечения  

безопасности лиц,   содействующих   уголовному  правосудию,  в  условиях  вооруженных  сил  

Российской  Федерации:  автореф.  дис.  …  д-ра  юр. наук. – М., 2002.   
41 См.: Комиссаров В.И. Дополнительные формы обеспечения прав и законных интересов 

участников предварительного расследования преступлений // Южно-уральские  

криминалистические чтения. – Уфа, 2012. – № 8. – С. 28. 
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Поэтому мы не только поддерживаем позицию законодателя, 

установившего, что понятые в случае предъявления для опознания в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, находятся в 

месте нахождения опознающего (ч. 8 ст. 193 УПК РФ), но и считаем 

целесообразным со стороны законодателя в ч. 1 ст. 170 УПК РФ, где говорится 

об участии понятых, буквально отразить следующее: «следственные действия 

производятся с участием не менее двух понятых». 

Однако анализ ст. 170 УПК РФ (участие понятых) позволяет нам 

предположить, что закон предусматривает производство такого следственного 

действия, как предъявление для опознания, и без участия понятых. Так, в ч. 3 ст. 

170 говорится о том, что в труднодоступной местности при отсутствии 

надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если производство 

следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей, 

следственное действие, предусмотренное ст. 193 УПК РФ (предъявления для 

опознания), может производиться без участия понятых. Здесь же отмечается, что 

в случае производства следственного действия без участия понятых 

применяются технические средства фиксации его хода и результатов. Если же в 

ходе следственного действия применение технических средств невозможно, то 

следователь делает в протоколе соответствующую запись. 

Так, готовясь к проведению данного следственного действия с участием 

несовершеннолетних и анализируя полученную информацию, следователь 

должен учитывать особенности их восприятия и запоминания, на основании чего 

решать вопрос о целесообразности проведения этого следственного действия. 

Как отмечено в юридической литературе, восприятие внешности человека 

малолетним свидетелем (потерпевшим), как правило, неточно. Внимание он 

прежде всего обращает на заметные приметы – одежду, эмоционально-

экспрессивные поведенческие особенности (например, дети в возрасте от 3 до 6 

лет воспринимают и запоминают более яркие цвета)42. Хуже 

несовершеннолетними запоминаются черты лица,  рост, с большими 

трудностями могут назвать примерный возраст и т.д.  

Исходя из практики, можно сказать, что дети гораздо чаще взрослых 

ошибаются в узнавании. Как верно, отметили Н.Н. Коченов и Н.Р. Осипова, у 

                                                           
42 См.: Белкин Р.С. Тактика следственных действий /Р.С. Белкин, Е.М. Ливщиц. – М.-2007. - 

176 с. 
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детей дошкольного и младшего школьного возраста недостаточно развито 

чувство опознания, что, соответственно, приводит к серьезным ошибкам в этом 

действии. 

Начиная с младшей школьной группы (от 7 лет), несовершеннолетние уже 

могут указывать на характерные признаки предмета, его особенности. Главное 

состоит в том, что они понимают значение слов, которыми они пользуются при 

описании. Логически возникает вопрос, как можно эффективно провести 

предъявление для опознания с участием несовершеннолетнего. 

На основе вышеизложенного можно сказать, что данное следственное 

действие лучше всего проводить, исключая визуальный контакт опознаваемого 

и опознающего-несовершеннолетнего, так как встреча с лицом, совершившим 

преступление, может негативно повлиять на психику ребенка.  

Кроме того, по мнению некоторых ученых, при отсутствии крайней 

необходимости, для того чтобы избежать травмирования психики детей, 

нежелательно предъявлять им для опознания трупы или фотографии трупов. 

Следующий вопрос – как получить достоверные сведения (показания) при 

проведении предъявления для опознания с участием несовершеннолетнего 

свидетеля? На наш взгляд, в данном следственном действии должен участвовать 

педагог, так как он обладает необходимым профессиональными навыками в 

обращении с ребенком, кроме того, если, например, педагог является классным 

руководителем ребенка, то он имеет представление о его характере, привычках, 

возможностях, манере общения, что позволит, в свою очередь, получить 

максимальное количество достоверной информации с минимальным риском 

травмирования психики ребенка. 

Доктриной уголовно-процессуального права участие педагога (психолога) 

в следственных действиях традиционно рассматривается как одна из 

дополнительных гарантий прав несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства (подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, потерпевших, 

свидетелей). По-прежнему дискуссионными и, следовательно, актуальными 

являются вопросы о правовом статусе педагога (психолога), предъявляемых к 

нему требованиях, его роли в следственно-судебных действиях и др. 

УПК России предусматривает участие педагога (психолога) только в 

одном следственном действии - допросе несовершеннолетних. Между тем 

участие педагога (психолога) важно и в других следственных действиях (очная 
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ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте и т.д.). Как 

справедливо отмечается в научной литературе, участие подростка в них таково 

же, что и в допросе, т.е. заключается в даче им определенного рода показаний, в 

ответах на поставленные вопросы. Все эти действия содержат в себе элементы 

допроса и, следовательно, должны производиться по правилам, установленным 

для допроса43. Поэтому считаем, что использование помощи педагога 

(психолога) должно стать обязательным условием производства следственных 

действий с участием несовершеннолетних. 

Участие педагога (психолога)  в уголовном  судопроизводстве  

обусловлено необходимостью учета возрастных (прежде всего — 

психологических)  особенностей  несовершеннолетних при проведении 

следственных действий и является важной дополнительной гарантией прав и  

интересов  несовершеннолетних субъектов  уголовно-процессуальных  

правоотношений. 

В отечественной науке высказывается мнение о необходимости участия 

педагога (психолога) во всех следственных действиях с участием 

несовершеннолетних44. Нельзя не согласиться с данным убеждением, так как 

данные лица в силу своих профессиональных навыков и специальных знаний 

помогут следствию, ведь каждое следственное действие индивидуально и, 

соответственно, требуется определенный подход при их проведении 

относительно несовершеннолетних. Иногда отмечается, что педагог должен 

привлекаться к участию в производстве и некоторых процессуальных действий: 

предъявление несовершеннолетнему обвинения45, избрание меры пресечения в 

отношении несовершеннолетнего46, ознакомление несовершеннолетнего 

обвиняемого с заключением судебно-психологической экспертизы47 и т. 

Приведенные факты говорят о том, что вопросы, касающиеся участия педагога 

                                                           
43 См.: Филиппенков Г., Лазарева В. Участие педагога в уголовном процессе // Советская 

юстиция. – 1982. – № 6. – С. 15. 
44 См.: Багаутдинов  Ф.  Ювенальная  юстиция  начинается  с  предварительного следствия // 

Российская юстиция. – 2002. – № 9. – С. 43 
45 См.: Научные  труды РАЮН.  Вып.  4.  – М.,  – 2004.  – Т.  3.  – С.  147—148 
46 См.: Нарбикова  Н.  Г.  О  некоторых  проблемных вопросах применения мер пресечения  в  

новом  УПК  РФ  //  Новый  Уголовно-процессуальный кодекс РФ в действии / Под ред. А. П. 

Гуськовой. – Оренбург, – 2003. – С. 112. 
47 См.: Комаров В. К. Судебно*психологическая экспертиза и ее значение для расследования  

преступлений  несовершеннолетних  // Борьба  с  преступностью  несовершеннолетних в 

условиях научно-технического прогресса. – Свердловск, – 1982.  
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(психолога) в уголовном процессе, безусловно, есть в юридической литературе 

на сегодняшний день. Идея нормативного расширения перечня следственных 

действий, в которых целесообразно и необходимо участие педагога (психолога), 

заслуживает пристального внимания со стороны законодателей. Закон не должен 

лишать должностное лицо (орган), ведущее производство по делу, права 

воспользоваться помощью и содействием педагога (психолога), если в этом есть 

необходимость. 

Педагог (психолог) поможет следователю правильно понять 

несовершеннолетнего свидетеля, окажет помощь в проведении следственного 

действия, может дать рекомендации по проведению данного следственного 

мероприятия.  

Помимо вышеуказанных способов проведения опознания без визуального 

наблюдения возможно проведение опосредованного предъявления для 

опознания  по  фотоснимкам или видеозаписям.  Так, Н.В. Макеева приводит 

пример, когда для обеспечения безопасности несовершеннолетних свидетелей 

убийства в следственном изоляторе, естественно, с соблюдением определенных 

правил, была сделана видеозапись подозреваемого и сходных с ним лиц, а затем 

ее предъявили подросткам, и преступник был опознан. В данном случае 

опознаваемый содержался в СИЗО, и, возможно, нахождение в нем школьников 

было признано нецелесообразным48. 

В научной литературе выдвигаются  три основных направления попыток 

совершенствования предъявления для опознания в рамках следственного 

действия.  

Первое направление затрагивает вопросы, которые касаются возможности 

некоторых отклонений от процессуальной регламентации его проведения. Идут 

споры вокруг положения о необходимости описания на предварительном 

допросе примет, по которым будет идти опознание. По закону это обязательное 

условие. Но некоторые авторы считают его второстепенным и предлагают 

проводить следственное опознание без предварительного описания примет 

объекта, если опознающий уверен в том, что узнает его. Такие взгляды 

опираются на данные психологических экспериментов. Это и понятно, так как 

не каждый человек может выделить и описать характерные приметы, которые он 

                                                           
48 Макеева Н.В. Процессуальные аспекты обеспечения безопасности свидетеля в уголовном 

судопроизводстве: Монография. Калининград, 2005. С. 92. 
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помнит. Случается и такое, когда человек (опознающий) на предъявлении 

достоверно узнает лицо, которое изначально даже не мог описать, а не то, чтобы 

выделить какие-либо черты. 

Второе направление попыток совершенствования процесса производства 

связано с опознанием лица по изображению, зафиксированному средствами, о 

которых в уголовно-процессуальном законодательстве не говорится. Например, 

предлагается опознание лица по «фейсменеджеру» – изображению лица на 

экране компьютера. Авторы рекомендуют, чтобы перед опознающим на 

мониторе одновременно появлялись и сменялись изображения трех лиц схожей 

наружности без анкетных данных. Допускается возможность использования и 

трех мониторов. В случае опознания или неопознания к протоколу прилагают 

принтерную распечатку комбинаций изображения трех лиц, где присутствовал 

опознаваемый. При таком подходе, казалось бы, единственным отличием от 

традиционного опознания по фотографии является то, что изображение 

присутствует на экране компьютера, а не на бумажном носителе. Но тем не менее 

результаты такого узнавания не имеют доказательственного значения, так как в 

УПК РФ говорится только об опознании живого лица, трупа, предмета или об 

опознании по фотографии. Все иные формы опознания, независимо от степени 

их достоверности, процессуально не являются следственным опознанием. 

Таким образом, хотя рекомендации относительно разработки методов 

опознания по видеозаписи интересны для оперативного отождествления, но в 

рамках следственного действия оно невозможно, так как действующий УПК не 

предусматривает его. 

Третье направление совершенствования опознания связано с расширением 

индивидуальных признаков, характеризующих личность, так как в соответствии 

с ныне действующим уголовно-процессуальным законодательством узнавание 

проводится только лишь по признакам внешности, не берется во внимание, 

например, речь человека, ее особенности, или походка человека, так как данные 

динамические признаки являются устойчивыми, т.е. их очень тяжело изменить, 

симулировать.  

Опознание по голосу без предъявления личности возможно только в 

рамках оперативно-следственного мероприятия  «отождествление личности» и 

относиться к его результатам надо так же, как и к иным материалам оперативно-
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розыскной деятельности. Доказательственное значение такого отождествления 

личности на основании ст. 89 УПК РФ определяется в каждом случае отдельно. 

Таким образом, существующие на сегодняшний день проблемы 

предъявления для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

опознающего опознаваемым, устранить полностью невозможно. Это приводит к 

тому, что органы, осуществляющие расследование, вынуждены толковать 

правовые нормы в соответствии с требованиями практической 

целесообразности. 

Нередко опознание лица невозможно произвести в силу наличия у него 

дефекта, подразумевающего необходимость поиска лиц со схожими дефектами 

внешности. Отдельные авторы указывают на необходимость опознания 

конкретного лица по фотографии в том случае, когда происходит видоизменение 

его внешности.  В этих и других случаях нецелесообразно производить 

опознание в натуре из этических соображений. Последнее положение является 

весьма актуальным для расследования уголовных дел, в которых потерпевшими 

от насильственного преступления являются несовершеннолетние, особенно 

малолетние. В этом случае в целях ограждения психики несовершеннолетних 

лиц от сильных переживаний, связанных с повторным восприятием 

обвиняемого, его опознание целесообразно производить по фотографии. С 

учетом особой значимости этических положений, нашедших законодательное 

отражение, мы предлагаем закрепить в ч.  5  ст.  193 УПК РФ норму о том, что в 

случае, когда опознание несовершеннолетними потерпевшим и свидетелем 

может вызвать у них сильные душевные переживания, оно может быть 

проведено по фотографии и при наличии возможности предъявить обвиняемое 

лицо. 

Следует учитывать, что опознание по фотографии и опознание живого 

лица не одинаковы. При опознании живого лица могут учитываться особенности 

походки, мимики, телосложения, жестикуляции. Решая вопрос о необходимости 

предъявления лица по фотографии, следует учитывать, что предъявление для 

опознания в дальнейшем самого лица существенно снижает доказательственное 

значение его результата, т.к. ставится под сомнение достоверность предъявления 

для опознания лица. 

Предъявление вначале фотографии, а затем — гражданина существенно 

уменьшает доказательственное значение протокола опознания живого человека. 
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Увеличивает же доказательственное значение факт дополнительного опознания 

— после опознания гражданина по внешности — предметов его одежды. 

Невозможность предъявления лица для опознания нельзя путать со 

сложностью организации этого следственного действия. Если у следователя есть 

хоть какая-то возможность предъявить гражданина, а не его фотографию, 

предъявляться должен человек. Так, согласно Определения Конституционного 

Суда РФ от 21.04.2005 г. № 240-О49, обвиняемый, находящийся под стражей, 

должен быть предъявлен для опознания лично, а не путем предъявления по 

фотографии, на что Верховный Суд50 зачастую ссылался при принятии решений.   

Необходимостью опознания лица по фотокарточке могут выступать следующие 

обстоятельства: в виду болезни или смерти лица, неизвестности его 

местонахождения, существенного изменения его внешности и т.п. Поэтому 

опознание по фотографии допустимо только тогда, когда предъявление самого 

лица объективно невозможно. 

Фотографий не может быть менее трех. На опознание по фотографии 

распространяются как правила, общие для любого вида опознания, так и 

выработанные наукой криминалистикой непосредственно для этого вида 

опознания. Речь идет о том, что внешность лиц, чьи фотографии предъявляются 

для опознания, должна быть сходна. Фотокарточки не должны значительно 

различаться форматом и позой (ракурсом) изображенных на них лиц. Нельзя 

предъявлять для опознания хотя и равные по размеру фотографии, но с 

изображением обвиняемого (подозреваемого и др.) более крупным, чем 

остальных опознаваемых, планом. Фотографии наклеиваются на бланк 

протокола предъявления для опознания, после его вводной части, нумеруются и 

заверяются оттиском печати. 

Опознающему, предварительно допрошенному о признаках внешности 

опознаваемого, в присутствии понятых предъявляется бланк протокола с 

фотографиями, предоставляется достаточное время для их тщательного 

                                                           
49 Определение Конституционного Суда РФ от 21.04.2005. № 240-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Ермакова Михаила Борисовича на нарушение его 

конституционных прав частью девятой статьи 166, частью пятой статьи 193 и частью пятой 

статьи 278 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

https://rospravosudie.com/ 
50 Определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ от 31 июля 1997 г. № б/н // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 1998. – № 2. – С. 11. 
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изучения и предлагается указать, опознает ли он кого-либо из изображенных 

лиц, и если да, то по каким признакам. 

Современное уголовно-процессуальное законодательство должно быть 

ориентировано на соблюдение прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства, а также на обеспечение безопасности лиц, 

содействующих уголовному судопроизводству в общем и на обеспечение 

безопасности несовершеннолетних участников уголовного процесса в 

частности. Нам представляется, что в современном уголовно-процессуальном 

законодательстве приоритеты в направлении защиты прав и законных интересов 

лиц, оказывающих содействие правосудию, должны быть выражены более четко.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать следующие 

выводы. 

Основной проблемой проведения предъявления для опознания является 

страх опознающих, опасающихся негативных последствий их участия в  данном 

следственном действий. Поэтому законодатель предусмотрел среди мер по 

обеспечению безопасности, которых предъявление лица для опознания по 

решению следователя в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

опознающего опознаваемым.  

Однако опознание, исключающее визуальное наблюдение имеет ряд 

проблем применительно к практике:  

1. Остается нерешенным вопрос, где должны находиться защитник и 

законный представитель во время проведения опознания: если они будут 

находиться возле опознаваемого, то не смогут в полной мере анализировать 

законность проведения следственного действия (особенно если помещение, где 

находится опознающий, звукоизолировано), а находясь рядом с опознающим , 

они смогут в дальнейшем, они смогут в дальнейшем описать внешность, 

раскрыть его личность подозреваемому, обвиняемому и это негативно скажется 

на правах опознающего, особенно в том случае если он использовал псевдоним.  

2. Если при проведении опознания помещение звукоизолировано, 

возникает вопрос  должны ли понятые находиться также и по месту нахождения 

опознаваемого? Нам видится целесообразным предусмотреть увеличение 

численности понятых в подобных случаях на законодательном уровне.  

3.  Остается непонятным, как обеспечить условия проведения такого вида 

опознания в судебном разбирательстве, во-первых процедура приглашения 

статистов в зал суда значительно затянет по времени судебное разбирательство, 

во-вторых подсудимый всегда выделен из числа присутствующих в зале суда 

тем, что находится либо за ограждением, охраняемый конвоем, либо на скамье 

подсудимых. Это наводит на мысль о целесообразности либо изменения условий 

проведения данного следственного действия в суде, либо его полного 

исключения на этой стадии, и введения иного действия, например, 

отождествления личности, не требующего присутствия статистов и 

предварительного допроса.  
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4. Законодатель не раскрывает основания проведения опознания в 

условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. 

Отсутствие четких критериев может привести к разнобою  в  следственной  

практике.  Например, не ясно, как должно оформляться это решение: облекаться 

в письменную форму или достаточно устного  решения  следователя.  На наш 

взгляд,  рационально в подобных  случаях  закреплять  решение  в  письменной  

форме  путем  вынесения мотивированного постановления, в котором должны 

быть изложены аргументы производства опознания в условиях, исключающих 

визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.  

5. При проведении предъявления для опознания с участием 

несовершеннолетнего свидетеля нужно брать во внимание два аспекта – 

уголовно-процессуальный и психофизический, поэтому считаем 

целесообразным участие в проведении данного следственного действия педагога 

(психолога). С целью минимизации оказания травмирующего воздействия на 

психику ребенка и с учетом его возрастных (психических) особенностей 

необходимо по возможности исключить прямой визуальный и вербальный 

контакт опознающего и опознаваемого, поэтому считаем рациональным 

закрепить в ч.  5  ст.  193 УПК РФ норму о том, что в случае, когда опознание 

несовершеннолетними потерпевшим и свидетелем может вызвать у них сильные 

душевные переживания, оно может быть проведено по фотографии и при 

наличии возможности предъявить обвиняемое лицо.  

6. При проведении предъявления для опознания необходимо принимать во 

внимание  симультанный способ узнавания, если имеется возможность 

предварительного описания, даже и недостаточно подробного, признаков 

опознаваемого объекта. И хотя отмеченный механизм процессуальной оценки 

достоверности полученных результатов далеко не безупречен и не лишен 

недостатков, что объясняется сложностью протекания психологических 

процессов восприятия, запоминания, воспроизведения и узнавания, на 

сегодняшний день он, как нам представляется, остается единственно доступным 

и относительно надежным. В следственной практике в большинстве случаев 

отмечается непроизвольное запоминание. Поэтому основное внимание следует 

обратить на характеристику особенностей  этого  типа  запоминания,  на  

установление и выяснение  факторов,  влияющих  на объем,  полноту и прочность 

запомненного непроизвольно. Лучше, полнее запоминается осмысленный 
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материал, организованный системно, причем само по себе понимание материала, 

его осмысление ведет к прочному запоминанию. Чаще и лучше запоминается то, 

на что направлена сознательная деятельность человека. Восприятие, 

запоминание и сохранение в памяти во многом  зависит  от  того, является  ли  

память  данного субъекта по преимуществу наглядно-образной, словесно-

логической, двигательной, зрительной или слуховой.  

7. С точки зрения предъявления для опознания наибольший интерес 

представляют такие виды памяти, как зрительная и слуховая. У отдельных людей 

какой-либо из перечисленных видов памяти может доминировать, и поэтому 

надо стараться предъявлять объекты для опознания в соответствующей форме. 

Встречаются комбинированные виды  памяти:  зрительно-слуховая,  

слуходвигательная. Поэтому необходимо иметь в виду данные особенности при 

проведении опознания. Большую роль  при  узнавании  играет  выделение 

специфического. Человеческий мозг может мгновенно и безошибочно выделять 

в каждой ситуации набор существенно важных признаков, отбрасывая при этом 

второстепенные. Узнавание по своим психическим механизмам бывает двух 

видов: 1) обобщенное или неспецифическое; 2) дифференцированное  или  

специфическое. Первое заключается в восприятии только общих признаков 

объекта, второе включает общие и особые, специфические для данного предмета, 

приметы. Процесс предъявления для опознания как процесс установления 

тождества или различия предполагает активную  психическую  деятельность  

опознающего субъекта.  

8. Предъявление для опознания, в процессе которого отождествление или 

установление сходства происходит путем узнавания, является  разновидностью  

(формой) криминалистической идентификации. Действия следователя или суда, 

состоящие в предъявлении человека или какого-либо предмета потерпевшему, 

свидетелю, подозреваемому или обвиняемому в целях опознания, представляют 

не что иное как криминалистическую идентификацию. Рассматривая 

закономерности, которым подчинен процесс идентификации, можно определить, 

что идентифицируемым  объектом  будет  тот  единичный, конкретный  объект,  

который  подлежит  опознанию. Он должен обладать выраженной 

индивидуальностью и относительно устойчивыми опознавательными 

признаками. Эти признаки должны быть настолько выражены и индивидуально 

определены, что человек без каких-либо специальных научно-технических 
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средств мог бы воспринять и запомнить их. Рассматриваемая нами 

идентификация по мысленному образу отличается тем, что объект может быть 

идентифицируемым лишь в случае, если он ранее непосредственно 

воспринимался опознающим.  

9. Предлагаем закрепить в ч.  5  ст.  193 УПК РФ норму о том, что в случае, 

когда опознание несовершеннолетними  потерпевшим  и  свидетелем может 

вызвать у них сильные душевные переживания,  оно  может  быть  проведено  по  

фотографии  и при  наличии  возможности  предъявить  обвиняемое лицо. 10. 

Считаем целесообразным уточнить формулировки ч. 4 – 6 ст. 193, дополнив эту 

статью новой ч. 4.1.  и изложив ее в следующей редакции: «Статья 193. 

Предъявление для опознания: 

… 4. Опознаваемое лицо предъявляется для опознания вместе с другими 

лицами (статистами), сходными с ним по особенностям внешности, одежды и 

особым приметам. Привлечение в качестве статистов понятых или лиц, 

известных опознающему, не допускается. Перед началом опознания 

опознаваемому предлагается занять любое место среди статистов, о чем в 

протоколе опознания делается соответствующая запись. Фотография 

опознаваемого, занявшего место среди статистов, сделанная до начала 

опознания, прилагается к протоколу опознания. 

4.1. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее 

трех. Это правило не распространяется на опознание трупа. 

5. При невозможности физического предъявления самого лица опознание 

может быть проведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с 

фотографиями других лиц, внешне сходных с опознаваемым лицом. Общее 

количество предъявляемых фотографий должно быть не менее трех. Если 

опознание было проведено по фотографии, то вне зависимости от его 

результатов последующее предъявление для визуального опознания того же 

самого лица тому же опознающему не допускается. 

6. Предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов в 

общем количестве не менее трех. Фотография опознаваемого предмета среди 

однородных предметов, сделанная до начала опознания, прилагается к 

протоколу опознания. При невозможности предъявления самого предмета его 

опознание проводится в порядке, установленном частью пятой настоящей 

статьи». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Интервью со старшим следователем следственного отдела 

межмуниципального ОМВД России «Острогожский» майором юстиции 

Толкалиной Валентиной Николаевной. 

- Что составляет правовую основу вашей работы применительно к 

защите опознающих от опознаваемых лиц при проведении опознания? 

В основу работы применительно к защите опознающих от опознаваемых 

лиц положен федеральный закон от 20.08.2004 года № 119-ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» и, само собой, это Уголовно- процессуальный 

кодекс РФ, который закрепляет основы проведения опознания. 

-На ваш взгляд, положения данных законов реальны для выполнения 

на практике или же носят декларативный характер? 

Разумеется, при реализации данных законов возникают определенные 

сложности, так, например,  вызывает затруднение такой метод по защите 

свидетеля, как изменение внешности. Он не получил распространения, по моему 

мнению, ввиду того что является достаточно проблематичным в осуществлении. 

В основном на практике мы применяем изменение фамилии, имени, отчества, 

ввиду практичности и экономичности, но данный способ не всегда может 

защитить свидетеля.   

- Как вы думаете, почему большинство отделов полиции не оснащены 

специальными помещениями для опознания, в которых возможно было бы 

проведение данного следственного действия без визуального наблюдения 

опознающего? 

Ответ весьма прост – это недостаток средств федерального бюджета для 

финансирования данного «проекта». 

- Как на практике вы «компенсируете» отсутствие специальных 

помещений для опознания? 

В основном мы используем помещение, одна часть которого освещена – 

там находится опознаваемый, а вторая часть мало освещена – там находится 

опознающий, но бывали случаи, когда для проведения опознания использовали 

автомобили с тонированными стеклами. В таком случае опознающий находился 
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внутри автомобиля, а опознаваемый – снаружи, что исключало визуальный 

контакт. 

- Какие изменения либо дополнения, которые, по вашему мнению, 

имели бы реальную пользу, вы считали бы целесообразным внести в 

названный вами  федеральный закон? 

В связи с тем, что опознающий допускает ошибку при опознании чаще 

всего  из-за того, что статисты ему были ранее знакомы, то было бы рационально 

внести уточнение, в ч. 4 ст. 193 УПК РФ что привлечение в качестве статистов 

понятых или лиц, известных опознающему, не допускается.  

Спасибо за интересное интервью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АНКЕТА 

 

При прохождении преддипломной практики нами были проанкетированы 

практические сотрудники органов внутренних дел и получены следующие 

результаты. 

 

1. Как вы считаете, нужны ли специальные помещения для опознания, 

исключающие визуальное наблюдение опознаваемым опознающего? 

1) да, нужны – 90%; 

2) нет, они необязательны, можно обойтись без них - 10%. 

2. С какой из причин, на ваш взгляд, связано отсутствие специальных 

помещений для опознания, исключающих визуальное наблюдение 

опознаваемым опознающего? 

1)  недостаток финансирования со стороны государства – 72%; 

2)  равнодушие государства к безопасности опознающего – 28%. 

3. Как вы считаете, из-за чего проведение для опознания зачастую 

является неэффективным? 

1) боязнь опознающего за свою жизнь и здоровье –64%; 

2) неэффективность предварительного допроса опознающего –36%. 

4. Как вы считаете, при допросе несовершеннолетнего, кому 

целесообразней присутствовать?  

1) педагогу –27%; 

2) психологу –73%. 

5.    При проведении предъявления для опознания нужно ли принимать во 

внимание  симультанный способ узнавания? 

1) нет – 49%; 

2) да – 51. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

В рамках заседаний научного кружка кафедры уголовного процесса 

«Следователь» был разработан сценарий и проведена деловая игра на тему: 

«Обеспечение безопасности несовершеннолетнего свидетеля при производстве 

опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение» 

 

 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОЙ (ОБЩЕЙ) ОБСТАНОВКИ 

(фабула преступления  и фототаблица проведенной деловой игры) 

До начала деловой игры инсценируются 8 учебных мест: 

а) кабинет следователя; 

б) место опроса граждан по ул. Южно-Моравской Советского района г. 

Воронежа; 

в) кабинет эксперта, составляющего фоторобот; 

г) дежурная часть (ОП № 5 г. Воронежа); 

д) остановка общественного транспорта; 

е) кабинет со стеклом, исключающим визуальное наблюдение; 

ж) изолятор временного содержания; 

з) место происшествия – подъезд жилого многоквартирного дома. 

 

Фабула  преступления: 

25.06.2014 года в период времени с 19 ч. 00 мин. по 19 ч. 30 мин. гражданка 

Кулина Н.М., возвращалась домой. Когда она воошла  в подъезд № 1 дома 50/2 

по ул. Южно-Моравской Советского района г. Воронежа, разговаривая по 

телефону (фото 1), на нее напал неизвестный мужчина и  вырвал сумку, при этом 

угрожая ей оружием (фото 2), после чего скрылся в неизвестном направлении. 
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Фото 1. 

 

 

 

Фото 2. 
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Проведение и организация следственного действия: 

1) Следователь: 

-  организует проведение следственного действия; 

-  осуществляет допрос свидетеля; 

- проводит опознание в условиях, исключающих визуальное наблюдение; 

 составляет постановление о засекречивании данных несовершеннолетнего 

свидетеля. 

 

- следователь разъясняет права несовершеннолетнему свидетелю и законному 

представителю 
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Специалист-криминалист (по фабуле преступления): 

-  принимает участие в составлении фоторобота; 

 

 

Оперуполномоченные ОУР: 
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-  проводят поквартирный опрос; 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- задерживают и доставляют подозреваемого. 

 

 

 

2) Подозреваемый: 

-  дает показания по факту совершения преступления. 
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-  заявляет ходатайства, приносит жалобы; 

 

- комната для опознания без визуального контакта (процесс опознания 

подозреваемого) 

 

3) Защитник: 

-  защищает права и представляет интересы подозреваемого. 

 

Техническое обеспечение: видеокамера «Sony-20» с картой памяти на 4 

ггбайта. 

В ходе проведения деловой игры моделируются реальные условия 

обстановки (ведется видеосъемка занятия), максимально воспроизводящие 

оперативно-служебную деятельность по задачам, времени, месту, действиям 

преступников либо иным вытекающим из плана занятия обстоятельствам. 
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СЦЕНАРИЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

 

Фабула преступления: 

 

Голос за кадром (Сапегин): 25. 06.2013 года в период времени с 19 ч. 00 мин. по 19 

ч. 30 мин., когда гражданка Кулина Н.М., возвращаясь домой, вошла в подъезд № 1 д. 50/2 

по ул. Южно-Моравской Советского района г. Воронежа, разговаривая по телефону, на нее 

напал неизвестный мужчина и  вырвал сумку, при этом угрожая ей оружием . После этого 

мужчина скрылся в неизвестном направлении. 

Нападение. 

Потерпевшая (Кулина): Чего там только нет, нет, ну вообще, говорят, там красота, 

шикарно… 

Потерпевшая (Кулина) заходит в подъезд, продолжая разговаривать по телефону. 

Спускается вниз преступник (Беков) и нападает на Кулину. 

Преступник (Беков): Сумку отдай, сумку отдай, тварь, сумку отдай! (Отбирает 

сумку, выбегает на улицу и скрывается в неизвестном направлении). 

Потерпевшая (Кулина) выбегает за преступником (Бековым). 

Потерпевшая (Кулина):  (звонит в полицию) Алло! Полиция. 

Дежурная часть отдела полиции (Сапегин ): Дежурный по оделу полиции №1 

Советского района г. Воронежа Сержант полиции Сапегин. Представьтесь, пожалуйста, 

Кулина Наталья Михайловна, 1990 год рождения. Где? Южно-Моравская 50/2, да? 

записал! Что произошло? Вы успокойтесь. Да, хорошо, разбойное нападение, все хорошо, 

выезжаем. 

 

Оперуполномоченный (Щукин) при квартирном обходе зашел в квартиру свидетеля 

(Мартынова). 

Оперуполномоченный (Щукин): Добрый день. 

Свидетель (Мартынов): Здравствуйте. 

Оперуполномоченный (Щукин): Оперуполномоченный отдела полиции №1 

Советского района города Воронежа лейтенант полиции Щукин. 

Свидетель (Мартынов): Чем могу помочь? 

Оперуполномоченный (Щукин): Как вас зовут? 

Свидетель (Мартынов): Алексей. 
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Оперуполномоченный (Щукин): Алексей, 25 июня 2013 года в вашем доме было 

совершено разбойное нападение. Не могли бы вы нам помочь, посодействовать, может,  вы 

что-нибудь слышали по данному факту? 

Свидетель (Мартынов): Проходите. 

Оперуполномоченный (Щукин) вошел в квартиру к свидетелю (Мартынову). 

Оперуполномоченный (Щукин): Алексей, могу ли я задать вам несколько 

вопросов? 

Свидетель (Мартынов): Да, конечно. 

Оперуполномоченный (Щукин): Скажите, пожалуйста, может быть вы что-нибудь 

слышали по данному факту? 25 числа в вашем подъезде было совершено разбойное 

нападение на девушку. 

Свидетель (Мартынов): Да, знаете, я слышал. Даже видел. Я услышал странный 

шум и крики в подъезде, взглянул в глазок двери и увидел следующую картину: девушка, 

соседка моя, она студентка и снимает здесь квартиру. Она поднималась к себе на этаж, а 

сверху спускался молодой человек, европейской внешности, но я особо не разглядел его. 

Он вырвал у нее сумку, угрожая оружием, и убежал. 

Оперуполномоченный (Щукин): Вы можете пояснить, приблизительно вспомнить, 

во что он был одет? 

Свидетель (Мартынов): Да, конечно, у него была то ли синяя майка, то ли синяя 

футболка с коротким рукавом с молнией на груди. 

Оперуполномоченный (Щукин): Может, это был спортивный костюм? 

Свидетель (Мартынов): Да, скорее всего, это был спортивный костюм. 

Оперуполномоченный (Щукин): А вы можете описать его внешние признаки? 

Прическа, волосы, телосложение. 

Свидетель (Мартынов): Волосы были определенно короткие. Телосложение скорее 

худощавое, чем нормальное. Парень относительно высокий, ростом приблизительно 175 

см. 

Оперуполномоченный (Щукин): А вы запомнили его черты лица? Могли бы вы 

описать его портрет? 

Свидетель (Мартынов): Да, могу. 

Оперуполномоченный (Щукин): А вы можете сейчас поехать со мной в отдел 

полиции для составления фоторобота? 

Свидетель (Мартынов): Нет, нет. Я не поеду, ехать с вами я особого желания не 

испытываю. 
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Оперуполномоченный (Щукин): Я понимаю, что у вас здесь криминальный район, 

и вы беспокоитесь о своей безопасности, поэтому я гарантирую, что в отношении вас будут 

обеспечены меры безопасности путем присвоения вам псевдонима, т.е. о ваших личных 

данных никто не узнает. Если вы нам посодействуете, то поможете выявить преступника и 

восстановить справедливость. 

Свидетель (Мартынов): Я должен быть уверен, что мои данные не будет 

разглашены, если я посодействую следствию, потому что не очень хочется, чтобы меня 

потом нашел преступник или его помощники. 

Оперуполномоченный (Щукин): Я вас уверяю, что вам будет присвоен псевдоним 

и ваша личность будет засекречена, тем самым обеспечив вашу безопасность. 

Свидетель (Мартынов): В случае обеспечения моей безопасности я согласен 

приехать в отдел. Скажите, пожалуйста, когда? 

Оперуполномоченный (Щукин): Если вам будет удобно, то поедем в отдел полиции 

сейчас. Мы составим фоторобот и потом вас отпустим. 

Свидетель (Мартынов): Сейчас? 

Оперуполномоченный (Щукин): Ну да. 

Свидетель (Мартынов): Ну-у-у… Давайте сейчас. 

 

Уходят из квартиры. 

 

Отдел полиции, кабинет специалиста (Бибарсовой). Специалист (Бибарсова) и 

свидетель (Мартынов) составляют фоторобот подозреваемого. 

Специалист (Бибарсова): Сейчас мы будем составлять фоторобот лица человека, 

которого вы видели во время совершения преступления. 

Голос за кадром (Сапегин): Для эффективного розыска подозреваемого благодаря 

сотрудничеству свидетеля (Мартынова) со следствием был составлен фоторобот 

подозреваемого. 

Специалист (Бибарсова): Похож? 

Свидетель (Мартынов): Да, это он. 

Специалист (Бибарсова): Спасибо вам большое за оказанное нам содействие. 

Свидетель (Мартынов): Не за что. 

 

Поквартирный обход оперуполномоченным сотрудником полиции (Хамзиным) 

жильцов дома в поисках свидетелей преступления. 
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Оперуполномоченный (Хамзин): Здравствуйте девушка. 

Постоялец дома (Печенкина): Здравствуйте. 

Оперуполномоченный (Хамзин): Вас беспокоит оперуполномоченный отдела 

полиции №1 Советского района города Воронежа лейтенант полиции Хамзин. Девушка, в 

вашем подъезде было совершено разбойное нападение. Может быть, вам что-либо 

известно по данному преступлению? 

Постоялец дома (Печенкина): Нет, я даже ничего не слышала об этом. 

Оперуполномоченный (Хамзин): Может, вы что-нибудь видели или слышали, что 

вызвало у вас подозрение? 

Постоялец дома (Печенкина): Нет. 

Оперуполномоченный (Хамзин): У нас есть фоторобот подозреваемого. 

(Показывает фоторобот). Может, вам знакомо это лицо? Может, оно проживает в этом 

доме? 

Постоялец дома (Печенкина): Нет, извините, я его не знаю и не видела, ничем не 

могу вам помочь. 

Оперуполномоченный (Хамзин): Тогда прошу прощения за беспокойство. Всего 

доброго. 

Постоялец дома (Печенкина): Ничего страшного. Всего доброго. 

 

Оперуполномоченный (Хамзин) уходит и поднимается на этаж выше с целью 

выявления свидетелей. Звонит в другую квартиру. Ему открывает дверь другой постоялец 

дома (Партнова). 

Оперуполномоченный (Хамзин): Здравствуйте девушка, вас беспокоит 

оперуполномоченный отдела полиции №1 Советского района города Воронеж лейтенант 

полиции Хамзин. Девушка, в вашем подъезде было совершено разбойное нападение. 

Может быть, вам что-либо известно по данному преступлению? 

Постоялец дома (Партнова): Нет, а когда было совершено нападение? 

Оперуполномоченный (Хамзин): Оно было совершено вчера, 25 июня 2013 года, во 

второй половине дня. 

Постоялец дома (Партнова): Нет, я не знаю. Я была в это время на работе. 

Оперуполномоченный (Хамзин): Может, вы видели каких-либо посторонних лиц? 

Либо видели или слышали что-то, что вызвало у вас подозрение? 

Постоялец дома (Партнова): Нет, ничего. 
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Оперуполномоченный (Хамзин): У нас есть фоторобот подозреваемого. 

(Показывает фоторобот). Может, вам знакомо это лицо? Может, оно проживает в этом 

доме? 

Постоялец дома (Партнова): Нет, я его не знаю и не видела. 

Оперуполномоченный (Хамзин): Прошу прощения за беспокойство. Вот вам моя 

визитка (вытаскивает из своего кармана визитку и вручает девушке), если что-нибудь 

вспомните, позвоните по указанному в визитной карточке номеру. 

Постоялец дома (Партнова): Хорошо. Спасибо, всего доброго. 

Оперуполномоченный (Хамзин): Всего хорошего. 

 

Задержание подозреваемого (Бекова) 

 

Голос за кадром (Сапегин): В ходе оперативно-розыскных мероприятий 

сотрудниками уголовного розыска на продуктовом рынке «Весна» в районе остановки 

«Шендрикова» 26 июня 2013 года в 12 часов 00 минут был задержан Беков Александр 

Сергеевич при попытке сбыть похищенное имущество, принадлежащее гражданке 

Кулиной Наталье Михайловне. В ходе задержания у Бекова А.С. были обнаружены и 

изъяты планшет Apple – iPad 3 и пистолет Макарова с номерными знаками РТ0979. 

Допрос свидетеля (Мартынова) и засекречивание его личных данных следователем 

(Глотовой) под псевдонимом. 

Стук в дверь. 

Следователь (Глотова): Да, входите. 

Свидетель (Мартынов): Здравствуйте, можно войти? Я Мартынов Алексей, 

свидетель по делу о разбойном нападении. Вы вызывали меня на допрос. 

Следователь (Глотова): Здравствуйте, да, заходите. Присаживайтесь, пожалуйста. Я 

составляю протокол, в котором будет указан ваш псевдоним, тем самым обеспечив вашу 

безопасность. Вот, ознакомьтесь с постановлением о засекречивании ваших данных, где 

указан ваш псевдоним, и распишитесь, пожалуйста. 

Следователь (Глотова) вручает свидетелю (Мартынову) протокол, в котором он в 

последующем ставит свою роспись. 

Свидетель (Мартынов): Где расписаться?  

Следователь (Глотова): Вот здесь. (Указывает место росписи). Теперь я помещаю 

постановление о засекречивании ваших данных в конверт и запечатываю его. На конверте 

будет указан ваш псевдоним. (Выполняет указанные действия). 
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Голос за кадром (Сапегин): Для обеспечения безопасности свидетеля следователь с 

разрешения руководителя следственного органа вынес постановление, в котором 

излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне личных данных свидетеля. 

Указывается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его 

подписи, которую он должен использовать в протоколах следственных действий, 

проведенных с его участием. Постановление о засекречивании личных данных помещается 

в конверт, который опечатывается и приобщается к уголовному делу. 

Следователь (Глотова): Ваше оперативное имя «Егорка», распишитесь вот здесь, 

пожалуйста (указывает место росписи). 

Свидетель (Мартынов): (расписывается). 

Следователь (Глотова): Все, можете быть свободны.  

Свидетель (Мартынов): Спасибо, до свиданья. 

Криминалистический полигон. Следственное действие «опознание». 

Входит свидетель (Мартынов) 

Свидетель (Мартынов): Здравствуйте, можно войти? Я Мартынов Алексей, 

свидетель по делу о разбойном нападении. Вы вызывали меня для проведения 

следственного действия. 

Следователь (Глотова): Да. Вы являетесь опознающим. 25 июня 2013 года было 

совершено разбойное нападение на гражданку Кулину. 

Свидетель (Мартынов): На мою соседку? 

Следователь (Глотова): Да. Присаживайтесь, пожалуйста. (Свидетель садится). Вы 

наблюдали за данным преступлением, поэтому вы приглашены для производства такого 

следственного действия, как опознание. По данному следственному действию вы являетесь 

опознающим и у вас есть ряд прав. Вы имеете право участвовать в данном следственном 

действии, делать по поводу следственного действия заявления и замечания, которые 

подлежат занесению в протокол следственного действия. Также имеете право знакомиться 

с протоколом следственного действия и приносить жалобы на действия следователя, 

которые ограничивают ваши права. В протоколе допроса вы указали, что нуждаетесь в 

обеспечении безопасности. Поэтому мы будем проводить опознание, которое исключает 

наблюдение. Пройдемте, пожалуйста, в комнату, в которой вы будете находиться до начала 

следственного действия. (Проходят в комнату, исключающую наблюдение опознаваемым 

опознающего). 

Следователь (Глотова): Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. 
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Стук в дверь. 

 

Следователь (Глотова): Да, проходите. 

Оперуполномоченный (Хамзин): Я привел понятых. Заводить? 

Следователь (Глотова): Да, заводите, пожалуйста. 

Заходят понятые. 

Следователь (Глотова): Здравствуйте, присаживайтесь. 

Понятой (Супрунова): Здравствуйте. 

Понятой (Иманов): Здравствуйте. 

Следователь (Глотова): Вы являетесь понятыми и приглашены для участия в 

следственном действии «опознание», суть которого состоит в узнавании свидетелем по 

уголовному делу человека, которого он видел 25 июня 2013 года при совершении 

разбойного нападения на гражданку Кулину. Для опознания нам будет представлен Беков 

А.С.. Он вместе с двумя статистами будет приглашен позднее. Вам понятно, для чего вы 

приглашены? 

Понятой (Супрунова): Да. 

Понятой (Иманов): Конечно. 

Следователь (Глотова): Назовите, пожалуйста, вашу Ф.И.О. и ваше место 

проживания (обращается к понятой Супруновой). 

Понятой (Супрунова): Супрунова Анна Юрьевна, проживаю по адресу: г. Воронеж, 

ул. Героев-Сибиряков, 99, 152. 

Следователь (Глотова): Назовите, пожалуйста, вашу Ф.И.О. и ваше место 

проживания (обращается к понятому Иванову). 

Понятой (Иманов): Иманов Айбулат Тюлюевич, проживаю по адресу: г. Воронеж, 

ул. пр-кт  Патриотов, 59 кв. 48. 

Следователь (Глотова): Вам предстоит участвовать в таком следственном действии, 

как опознание, в качестве понятых. Вы должны присутствовать при всех проводимых 

действиях и в конце следственного действия должны удостовериться в правильности 

внесения всех сведений в протокол следственного действия и в том, каковы его результаты. 

В соответствии со ст. 60 УПК РФ - вы имеете право участвовать в данном следственном 

действии, делать по поводу следственного действия заявления и замечания, которые 

подлежат занесению в протокол следственного действия. Также имеете право знакомиться 

с протоколом следственного действия и приносить жалобы на действия следователя, 

которые ограничивают ваши права. Также понятые не вправе уклоняться от вызова 
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следователя, в случае неявки могут быть подвергнуты приводу. Вам понятны ваши права и 

обязанности? 

Понятой (Супрунова): Да. 

Понятой (Иманов): Да. 

Стук в дверь. 

Следователь (Глотова): Да-да, войдите. 

Входит защитник подозреваемого (Кудряшова). 

Следователь (Глотова): Здравствуйте. 

Защитник (Кудряшова): Здравствуйте, я являюсь защитником Бекова А.С. по 

уголовному делу № 11643502. 

Следователь (Глотова): Предъявите, пожалуйста, ваше удостоверение и ордер. 

Защитник (Кудряшова): (предъявляет удостоверение и ордер). 

Следователь (Глотова): Представьтесь. 

Защитник (Кудряшова): Кудряшова Анастасия Анатольевна. 

Следователь (Глотова): (вызывает с помощью мобильного устройства 

оперуполномоченного Хамзина) Сопроводите Бекова А.С. для проведения опознания. 

Камера временного содержания подозреваемого. Подозреваемый Беков А.С. лежит 

на скамейке в камере, заходит оперуполномоченный Хамзин. 

Оперуполномоченный (Хамзин): Подозреваемый Беков, встаньте и подойдите к 

двери. 

Подозреваемый (Беков): (встает) Что ж вы сегодня все достали… 

Оперуполномоченный (Хамзин): Вытяните руки через решетку. 

Подозреваемый (Беков): (Вытягивает руки). 

Оперуполномоченный (Хамзин): (надевает на кисти рук подозреваемого наручники). 

Подозреваемый (Беков): Эй, аккуратней, начальник! Руки не казенные! 

Оперуполномоченный (Хамзин): Два шага назад (открывает дверь камеры). 

Подозреваемый (Беков): Можно?! (выходит) Спасибо. 

Оперуполномоченный (Хамзин): (берет под сопровождение). 

Подозреваемый (Беков): Начальник, эй, не надо, я сам… 

 

Выходят через дверь для проведения следственного действия «опознание». 

 

Криминалистический полигон. Следственное действие «опознание». 

Оперуполномоченный Хамзин привел подозреваемого Бекова для проведения 
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опознания. 

 

Следователь (Глотова):  (обращается к оперуполномоченному Хамзину) Снимите с 

подозреваемого наручники. 

Оперуполномоченный (Хамзин): (снимает наручники). 

Следователь (Глотова):  Гражданин Беков, присядьте, пожалуйста, рядом с 

защитником для объяснения вам ваших прав. 

Подозреваемый (Беков): (садится рядом с защитником Кудряшовой). 

Следователь (Глотова):  Вы имеете право участвовать в данном следственном 

действии, делать по поводу следственного действия заявления и замечания, которые 

подлежат занесению в протокол следственного действия. Также имеете право знакомиться 

с протоколом следственного действия и приносить жалобы на действия следователя, 

которые ограничивают ваши права. Вы не вправе уклоняться от участия в следственном 

действии, оно является для вас обязательным. Вам понятны ваши права? 

Подозреваемый (Беков): Да, понятны. 

Следователь (Глотова):  Теперь, подойдите к статистам и займите любое место под 

номером. 

Подозреваемый (Беков): (встает под номером 3 рядом со статистами). 

Следователь (Глотова): Защитник, присаживайтесь на мое место. Уважаемые 

участники следственного действия, в данном следственном действии будет применятся 

техническое средство - фотоаппарат Nikon 120 стажером Минеевой Маргаритой 

Петровной. 

Понятые и стажер, пройдите в комнату, исключающую визуальное наблюдение 

(остальные остаются здесь). 

Следователь (Глотова), понятые (Супрунова, Иванов) и стажер (Минеева) проходят в 

комнату, исключающую визуальное наблюдение. 

 Следователь (Глотова):  Понятые, сейчас будет приглашен опознающий. 

(Приглашает Мартынова) Свидетель Мартынов, выходите. 

Свидетель (Мартынов): Куда мне необходимо встать? 

Следователь (Глотова): Встаньте вот сюда. (Указывает на место, куда необходимо 

встать). Уважаемые участники следственного действий, мы находимся в помещении, 

которое исключает визуальное наблюдение нас опознаваемым. Опознающий, скажите, 

пожалуйста, видели ли вы кого-либо из предъявленных для опознания лиц ранее? Где? И 

при каких обстоятельствах? 
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Свидетель (Мартынов): Можно поближе подойти? 

Следователь (Глотова): Да, подходите.   

Свидетель (Мартынов): Вот молодой человек под номером 3 - это тот, кто был на 

лестничной клетке 25 июня 2013 года. 

Следователь (Глотова):  По каким признакам вы его опознаете? 

Свидетель (Мартынов): Худощавое телосложение, стрижка, цвет волос. Да, это 

определенно он. И по одежде, он именно в этой синей футболке находился на лестничной 

клетке в тот день. Это он. 

Следователь (Глотова), понятые (Супрунова, Иманов) и стажер (Минеева) выходят 

из комнаты, исключающей визуальное наблюдение, к опознанному Бекову, его защитнику 

Кудряшовой и статистам Медведеву, Новокрещенову. 

Следователь (Глотова): (обращаясь к подозреваемому Бекову) Опознаваемый под 

номером 3, назовите Вашу Ф.И.О. 

Подозреваемый (Беков): Беков Александр Сергеевич. 

Следователь (Глотова): Уважаемые участники, данное следственное действие 

завершено. Сейчас каждый из присутствующих ознакомится с протоколом следственного 

действия. Как вы желаете ознакомиться с протоколом следственного действия, лично или 

мне зачитать вслух? 

Участники следственного действия отвечают, что желают ознакомиться с 

протоколом следственного действия лично. 

Следователь (Глотова): Прошу вас, ознакомьтесь. 

Участники следственного действия знакомятся с протоколом следственного 

действия. 

Следователь (Глотова): Есть какие-либо замечания, заявления или добавления к 

протоколу следственного действия? 

От участников следственного действия заявлений, замечаний и добавлений не 

поступает. 

Следователь (Глотова): Тогда распишитесь, пожалуйста. 

Участники следственного действия расписываются в протоколе следственного 

действия. 

Следователь (Глотова) заходит в комнату, исключающую визуальное наблюдение, к 

свидетелю (Мартынову) и просит ознакомиться с протоколом следственного действия и 

поставить свою роспись. 

Следователь (Глотова): В данном протоколе следственного действия ваши личные 
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данные не указаны, поскольку ваши данные засекречены в целях обеспечения вашей 

безопасности. Распишитесь под вашим псевдонимом (указывает место росписи). 

Свидетель Мартынов расписывается в протоколе следственного действия. 

Следователь (Глотова) выходит из комнаты, исключающей визуальное наблюдение к 

участникам следственного действия и делает заявление. 

Следователь (Глотова): Уважаемые участники следственного действия, данное 

следственное действие завершено, все могут быть свободны. Товарищ младший лейтенант, 

уведите, пожалуйста, подозреваемого. 

 


