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Предъявление для опознания является одним из важнейших следственных 

действий, направленных на изобличение преступника, а также средством 

получения информации при расследовании различных преступлений, в том 

числе и с участием несовершеннолетних. Субъектами опознания могут быть как 

подозреваемые и обвиняемые, не достигшие возраста 18 лет, так и 

несовершеннолетние потерпевшие и свидетели. 

Предъявление для опознания несет в себе и огромный тактический риск. 

Именно в ходе данного следственного действия возникает наибольшая 

опасность воздействия преступником на несовершеннолетнего опознающего, а в 

условиях недопустимости повторного предъявления для опознания - срыва 



следственного действия и подрыва доказательственной базы следствия1. 

Пожалуй, только в ходе предъявления лица для опознания и очной ставки 

возникает «прямое» общение подозреваемого с несовершеннолетнем 

потерпевшим или свидетелем. Так, при попытке оказать воздействие в ходе 

очной ставки ее можно прервать, отложить, повторить в дальнейшем. При этом, 

аналогичные меры в отношении предъявления лица для опознания, согласно 

действующему уголовно-процессуальному закону (ч. 3 ст. 193 УПК РФ), 

недопустимы.  

Как 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»2. Особенно 

актуальными такие опасения представляются при производстве данного 

следственного действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля.  

Практика показывает, что малолетний свидетель или потерпевший 

воспринимает внешность человека, как правило, неточно. Например, дети в 

возрасте от трех до шести лет, воспринимают и запоминают яркие цвета, 

обращают внимание на заметные детали, приметы, эмоционально поведенческие 

особенности. Гораздо хуже несовершеннолетние запоминают черты лица, а рост, 

в их восприятии, как правило, увеличивается. Дети от трех до семи лет, часто не 

могут назвать примерный возраст человека, тогда как подросток уже может его 

определить. Поэтому при проведении данного следственного действия часто 

случаются ошибки. 

Исходя из этого, при подготовке к проведению опознания с участием 

несовершеннолетнего, следователю необходимо учитывать особенности 

                                                           
1 Смушкин А.Б. Предъявление для опознания в условиях, исключающих восприятие 

опознающего опознаваемым, как способ обеспечения безопасности участника уголовного 

судопроизводства // Российский следователь. - 2013. - № 15. - С. 11 - 13. 
2 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. 
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восприятия и запоминания несовершеннолетними полученной информации, и на 

основании этого решать вопрос о целесообразности производства данного 

следственного действия.  

В научной литературе, выделяется ряд факторов, при наличии которых, 

предъявление для опознания с участием несовершеннолетних проводить не 

рекомендуется.  

Во-первых, если несовершеннолетний является потерпевшим. При таких 

обстоятельствах, встреча с лицом, совершившим преступление может оказать 

крайне негативное влияние на психику потерпевшего ребенка или подростка. 

Несмотря на то, что в процессе опознания опознающий подросток находится в 

невербальном контакте с опознаваемым преступником, на психологическом 

уровне это может отрицательно повлиять на результат опознания.  

Во-вторых, фактором, который может повлиять на эффективность 

опознания, является малолетний возраст ребенка. В возрасте до семи лет ребенок 

слабо запоминает внешность, искажает черты лица человека, поэтому есть 

серьезный риск, что при опознании он укажет на статистов, не имеющих с 

преступником существенных различий.  

В-третьих, несовершеннолетний младшего школьного возраста, на 

подсознательном уровне может воспринять проводимое следственное действие 

как задание, подлежащее оценке, что в свою очередь может привести к его 

стрессовому состоянию и растерянности. 

Уголовно-процессуальным кодексом предусмотрены нормы, направленные 

на обеспечение безопасности свидетелей, потерпевших и иных участников 

судопроизводства. В полной мере они касаются и несовершеннолетних. 

Важное место среди данных мер занимает предъявление для опознания в 

условиях, исключающих восприятие опознающего опознаваемым. Аналогично 

«обычному» предъявлению для опознания несовершеннолетний опознающий 

должен быть предварительно допрошен об обстоятельствах, при которых он 

видел предъявленное для опознания лицо, а также о приметах и особенностях, 

по которым он может опознать это лицо.  
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Для обеспечения безопасности несовершеннолетнего возможно и 

опосредованное предъявление для опознания лица - по фотографиям, 

видеозаписям. Непосредственное предъявление для опознания обеспечивает 

личное восприятие опознающим опознаваемого.  

При этом, согласно ч. 8 ст. 193 УПК РФ, в целях обеспечения безопасности 

опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может 

быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

опознающего опознаваемым. 

Общими правилами для всех способов предъявления лица для опознания 

будут: предъявление опознаваемого лица в числе двух других лиц максимально 

сходной с ним внешности, а также свобода выбора опознаваемым места среди 

предъявляемых лиц.  

Одним из важных вопросов проведения опознания является привлечение к 

следственному действию схожих по приметам несовершеннолетних лиц в 

качестве статистов. Опрос следователей показал, что распространенной в данном 

случае является проблема, связанная с несогласием законных представителей 

несовершеннолетних лиц на участие в следственном действии в качестве 

статистов. В данном случае следователи пытаются найти других статистов, 

беседуют с законными представителями с целью получения их согласия, 

выходят из положения путем привлечения сходных по внешности и примерному 

возрасту совершеннолетних лиц. 

П.Г. Смагин в данном случае, приводит пример, который может стать одним 

из способов решения данной проблемы. В производстве следственного отдела 

ОП № 5 г. Воронежа находилось уголовное дело по факту причинения телесных 

повреждений несовершеннолетним другому несовершеннолетнему. После 

задержания подозреваемого возникла необходимость проведения опознания, 

однако из-за неординарной внешности (рост около двух метров, специфичные 

черты лица и ярко выраженные шрам на лице) найти двух схожих лиц не 

представлялось возможным, поэтому было принято решение проводить 

опознание по фотографиям, две из которых были изменены с помощью 
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графического редактора3. 

С точки зрения допустимости и законности проводимого следственного 

действия в УПК прямых ограничений нет, поэтому такой способ проведения 

опознания в случаях отсутствия возможности предъявить уникальные предмет 

или живое лицо представляется вполне возможным. 

Технически оптимальным, конечно, будет использование для предъявления 

лица для опознания с участием несовершеннолетних специальных смежных 

комнат, одна стена в которых снабжена зеркалом с односторонней 

прозрачностью (зеркалом Газелла), через которое и производится опознание. 

Подобный способ активно реализуется за рубежом4.  

Однако сложившаяся отечественная практика недофинансирования 

правоохранительной системы приводит к тому, что не каждое районное 

управление внутренних дел может себе позволить организацию подобных 

комнат для опознания, не говоря уже о линейных отделах полиции.  

Проведенный нами опрос следователей следственных отделов ОВД 

показывает, что указанное следственное действие с участием 

несовершеннолетних в большинстве случаев проводится следователями путем 

непосредственного предъявления для опознания, и только в отдельных случаях, 

в условиях исключающих визуальный контакт опознаваемого и 

несовершеннолетнего опознающего или по фотографии. Видеозапись при 

проведении опознания с участием несовершеннолетнего, как правило, не 

ведется.  

Между тем в деятельности правоохранительных органов активно 

используются несколько вариантов решения данной проблемы.  

Самым простым способом будет гримировка опознающего, максимальное 

                                                           
3 Смагин П.Г. Использование информационных технологий при производстве следственных 

действий с участием несовершеннолетних //Уголовно-процессуальная охрана прав и законных 

интересов несовершеннолетних: сборник материалов межведомственного круглого стола. – 

Воронеж. Воронежский институт МВД России, 2013. - С. 58-59. 
4 Галузин А.Ф. Принцип «правовой безопасности» системы уголовного, уголовно-

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

и политика. 2005. -  № 4. С. 123 - 137. 

consultantplus://offline/ref=31A8935906546589CCE9FB50210CCA36AFD23697899A55DBA4C170z324J


изменение его реальной внешности. Подобное опознание проводится по 

обычным правилам предъявления лица для опознания. Однако данный способ не 

исключает узнавания опознающего опознаваемым по вербальным или 

динамическим признакам или давления на неузнанного опознающего. 

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 тонировкой5.  

Возможно предъявление лица для опознания в комнате, одна часть которой 

сильно освещена, а другая затемнена. При этом опознающий будет находиться в 

затемненной части. Однако использование подобного способа с участием 

несовершеннолетнего может создать ряд неудобств. 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.  

Одним из способов обеспечения безопасности опознающего может быть 

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 камеры6. 

П.Г. Смагин как один из способов условий, исключающих визуальное 

наблюдение несовершеннолетнего опознающего опознаваемым, предлагает 

возможность применения информационных технологий -  видеоконференцсвязи 

или видеозаписи. Для связи между кабинетами могут быть использованы 

                                                           
5 Зуев С.В. Особенности производства по уголовным делам об организованной преступности: 

Учебное пособие / П.А. Сустретов. Челябинск, 2006. - С. 50. 
6 Смушкин А.Б. Указ соч. - С. 12. 



радиостанции и телефон7. 

Все вышеперечисленные способы, можно использовать и в случае 

проведения опознания с участием несовершеннолетнего. 

Наконец, с целью обеспечения безопасности несовершеннолетнего 

участника уголовного судопроизводства возможно проведение опосредованного 

предъявления для опознания по фотоснимкам или видеозаписям. 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 нецелесообразным8. 

Что касается местоположения участников во время проведения 

следственного действия, следователям следует обратить внимание на позицию 

Конституционного суда Российской Федерации, который указывает, что при 

проведении опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

опознающего, защитник присутствует в помещении, в котором находится его 

подзащитный. При этом в месте нахождения опознающего, как предусмотрено 

частью восьмой статьи 193 УПК Российской Федерации, находятся понятые. 

Присутствие же защитника в месте нахождения опознающего в таких случаях 

снижало бы эффективность обеспечения безопасности опознающего и умаляло 

бы значение института государственной защиты потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства9.  

Таким образом, при проведении опознания в целях обеспечения 

безопасности, а также исключения психологического травмирования 

                                                           
7 Смагин П.Г. Указ соч. -  С. 59. 
8 Макеева Н.В. Процессуальные аспекты обеспечения безопасности свидетеля в уголовном 

судопроизводстве: Монография. Калининград, - 2005. - С. 92. 
9 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Орлова Дмитрия Игоревича на 

нарушение его конституционных прав положением части восьмой статьи 193 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 

18.12.2008 № 1090-О-О. 
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несовершеннолетнего потерпевшего надлежит руководствоваться правилами ч. 

8 ст. 193 УПК РФ и во всех случаях производить данное следственное действие 

в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего. 

Следовательно, в отношении лиц указанной категории подобные правила 

надлежит применять независимо от наличия достаточных данных полагать, что 

существует угроза их безопасности (ч. 3 ст. 11 УПК РФ). 

При этом, предъявление лица для опознания с участием 

несовершеннолетнего, необходимо проводить только в исключительных 

случаях. К таким случаям, следует отнести: 

1. Невозможность установления обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела без привлечения несовершеннолетнего к данному 

следственному действию или с помощью других доказательств; 

2. Способность несовершеннолетнего правильно воспринимать 

обстоятельства, которые могут иметь значение для уголовного дела; 

3. Способность несовершеннолетнего верно запоминать и узнавать 

предметы и внешность человека, умение с помощью терминов и понятий 

указать на признаки, по которым возможно узнать опознаваемого. 

В любом случае, следователь, учитывая особенности несовершеннолетних, 

должен понять насколько необходимо в уголовном процессе предъявление для 

опознания с их участием.  
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