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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нормативное регулирование и непосредственное производство 

следственных действий с участием и в отношении несовершеннолетних 

содержит широкий спектр недостаточно разрешенных вопросов как 

частного, так и методологического уровня. Организация работы 

следователя (дознавателя) по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними или с их участием представляет собой 

сложный и многогранный процесс. По мнению авторов пособия, подготовка 

и проведение следственных действий с участием несовершеннолетних 

отличается особой кропотливостью, обусловленной обязанностью 

применять максимально индивидуальный подход при их производстве. 

В работе авторы выделили некоторые проблемы производства 

следственных действий с участием несовершеннолетнего, такие как: 

― отсутствие педагогов или психологов при проведении допросов 

несовершеннолетних свидетелей; 

― отсутствие в материалах уголовного дела документов, 

подтверждающих компетентность приглашенных следователем для участия 

в следственных действиях специалистов; 

― неправильное применение следователем части 2 статьи 191 УПК 

РФ; 

― нарушение следователем процессуального порядка ведения 

протокола следственного действия; 

―  неправильное толкование и применение следователем ст.167 УПК 

РФ и т.д. 

Так как в практической деятельности возникают трудности в 

понимании существа и порядка производства отдельных следственных 

действий с участием несовершеннолетних, авторы работы 

проанализировали наиболее сложные вопросы проведения следственных 

действий с участием несовершеннолетних, с которыми в рамках 

расследования могут столкнуться должностные лица следственных 

подразделений органов внутренних дел, а также нашли возможные пути их 

эффективного преодоления в рамках уголовно-процессуального закона. 

В пособии рассматриваются процессуальные особенности 

производства допроса, проверки показаний на месте, освидетельствования, 

назначение и производство судебной экспертизы, а также применение 

видеозаписи при производстве отдельных следственных действий с 

участием несовершеннолетних. Рассмотрены перспективы развития 

указанных следственных действий, приведены рекомендации по их 

проведению. 

Обозначены вопросы организации и планирования производства 

следственных действий с участием несовершеннолетних. 
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ГЛАВА 1. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОПРОСЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

При совершении преступлений в отношении несовершеннолетних 

или с их участием важнейшим первоначальным следственным действием 

является допрос указанных участников уголовного судопроизводства. Его 

проведение, подготовка имеет свои особенности и специфику. От 

грамотного и ответственного подхода лиц, проводящих допрос 

несовершеннолетних зачастую зависит результативность всего 

расследования по уголовному делу. 

В процессе исследования мы выявили следующие проблемы при 

производстве допроса несовершеннолетнего участника уголовного 

судопроизводства: 

Проблема №1. Отсутствие педагогов или психологов при 

проведении допросов несовершеннолетних свидетелей. 

Ситуация: допросы несовершеннолетних свидетелей, по уголовным 

делам, расследованием которых занимались следователями СО ОМВД 

России по Прибрежному, Энскому, и Петровскому районов Воронежской 

области проводились в отсутствие психологов или педагогов. 

По факту имеет место нарушение ч. 1 ст. 191 УПК РФ, согласно 

которой при проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки 

показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, 

не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, 

но страдающего психическим расстройством или отстающего в 

психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно. При 

производстве указанных следственных действий с участием 

несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или 

психолог приглашается по усмотрению следователя. При производстве 

указанных следственных действий вправе присутствовать законный 

представитель несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля1. 

Проблема № 2. Неправильное толкование и применение 

ст.167 УПК РФ. 

Ситуация: несовершеннолетним свидетелем О. по уголовному делу, 

находящемуся в производстве следователя по расследованию преступлений 

на территории Советского района СУ УМВД России по г.Воронежу, не 

были подписаны все страницы протокола его допроса. В этой связи 

                                                           
1 Данные получены в ходе интервьюирования адвоката Воронежской областной 

коллегии адвокатов «Баев и партнеры» Дорофеевой В.Ю. 
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протоколы указанных следственных действий были признаны 

недопустимыми доказательствами по делу.  

На лицо нарушение следователем ст. 167, ч.ч.8, 9 ст.190 УПК РФ 

Согласно ч. 1 ст. 167 УПК РФ в случае отказа подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего или иного лица, участвующего в следственном 

действии, подписать протокол следственного действия следователь вносит 

в него соответствующую запись, которая удостоверяется подписью 

следователя, а также подписями защитника, законного представителя, 

представителя или понятых, если они участвуют в следственном действии. 

Часть вторая названной статьи устанавливает, что лицу, отказавшемуся 

подписать протокол, должна быть предоставлена возможность дать 

объяснение причин отказа, которое заносится в данный протокол. Согласно 

части 3 ст. 167 УПК РФ если подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или 

свидетель в силу физических недостатков или состояния здоровья не может 

подписать протокол, то ознакомление этого лица с текстом протокола 

производится в присутствии защитника, законного представителя, 

представителя или понятых, которые подтверждают своими подписями 

содержание протокола и факт невозможности его подписания. 

На наш взгляд, в ситуации проведения следственных действий с 

участием несовершеннолетних следует особо обращать внимание на 

оформление протокола следственного действия, каждый раз по окончании 

его оформления необходимо убедиться о соблюдении требований ст. 166, 

167,  ч. 8,9, ст. 190 УПК РФ1. 

Проблема № 3. Неправильное применение части 2 статьи 191 УПК 

РФ (предупреждение об уголовной ответственности за отказ от дачи 

показаний и за дачу заведомо ложных показаний). 

Ситуация: несовершеннолетние, не достигшие 16-ти летнего 

возраста, предупреждались следователями СО ОМВД России по Верхнему 

и Калачевскому районам об уголовной ответственности за отказ от дачи 

показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

В соответствии с ч.2 ст. 191 УПК РФ потерпевшие и свидетели в 

возрасте до шестнадцати лет не предупреждаются об ответственности за 

отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При 

разъяснении указанным потерпевшим и свидетелям их процессуальных 

прав, предусмотренных соответственно статьями 42 и 56 Уголовно-

процессуального Кодекса, им указывается на необходимость говорить 

правду. Предупреждение лица, неподлежащего уголовной ответственности 

в силу возраста, об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний 

или за дачу заведомо ложных показаний, является, безусловно, меньшим 

нарушением как не указание на необходимость говорить правду, тем не 

                                                           
1 Данные получены в ходе интервьюирования адвоката Воронежской областной 

коллегии адвокатов «Баев и партнеры» Дорофеевой В.Ю. 
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менее на данное нарушение неоднократно обращают внимание 

прокурорские работники и суды. 

Проблема № 4. Неправильное применение части 2 статьи 191 УПК 

РФ (предупреждение свидетеля об уголовной ответственности за отказ от 

дачи показаний). 

Ситуация: отец несовершеннолетнего подозреваемого М., был 

предупреждён следователем СО отдела МВД России по Новому району об 

уголовной ответственности за отказ от дачи показаний.  

На лицо нарушение следователем требований п.1 ч. 4 ст.56 УПК РФ, 

согласно которому свидетель вправе отказаться свидетельствовать против 

самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких 

родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии 

свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его 

показания могут быть использованы в качестве доказательств по 

уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих 

показаний. Пункт 4 статьи 5 устанавливает, что близкие родственники - 

супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. 

Проблема № 4. Отсутствие в материалах уголовного дела 

документов, подтверждающих компетентность приглашенных 

следователем для участия в следственных действиях специалистов. 

Ситуация: на территории Воронежской области повсеместно 

выявляются факты не приобщения к материалам уголовных дел сведений и 

документов о педагогах и психологах, привлекаемых органами 

предварительного расследования к следственным действиям с участием 

несовершеннолетних.  

Как таковой обязанности приобщения в материалам уголовного дела 

сведений и документов о педагогах и психологах в УПК РФ не содержится. 

В  пункте 58 ст. 5 УПК РФ раскрывается понятие участников уголовного 

судопроизводства, которыми являются лица, принимающие участие в 

уголовном процессе. Кто конкретно относиться к участника названная 

статья не называет. При этом следует отметить, что федеральным законом 

от 02.07.2013 № 185-ФЗ в статью 5 были внесены изменения, в частности 

добавлен п. 62. В соответствии с ним педагогом является педагогический 

работник, выполняющий в образовательной организации или организации, 

осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию 

обучающихся. Указанное введение законодателя возлагает на следователя 

обязанность истребовать и приобщить к материалам уголовного дела 

документы, подтверждающие что приглашенное лицо выполняет 

обязанности по обучению и воспитанию обучающихся в образовательной 

организации или организации, осуществляющей обучение. Что же касается 

психологов, то тут дело обстоит немного сложнее. Определения психолога 

УПК РФ не содержит, как и не содержит требования, предъявляемые к нему. 
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Что, однако, не снимает со следователя обязанности выяснить у 

приглашенного специалиста указанные сведения о наличии 

соответствующего образования, места его работы, отразить указанные 

сведения в протоколе следственного действия.  

Проблема № 5. Нарушение следователем порядка ведения 

протокола. 

Ситуация: протокол допроса несовершеннолетнего подозреваемого 

С., составлен следователем СО ОМВД России по Острому району без 

указания точных сведений о времени начала и окончания следственных 

действий, т.е. с нарушением требований части 3 ст.166 УПК РФ. 

Согласно ч.3 ст. 166 УПК РФ в протоколе следственного действия 

указываются: 

1) место и дата производства следственного действия, время его 

начала и окончания с точностью до минуты; 

2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; 

3) фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в 

следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные 

о его личности. 

Сведения о при допросе имеют принципиальное значение. Так в 

соответствии с частью 1 статьи 191 УПК РФ проведение допроса, очной 

ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет не могут продолжаться 

без перерыва более 30 минут, а в общей сложности - более одного часа, в 

возрасте от семи до четырнадцати лет - более одного часа, а в общей 

сложности - более двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет - более 

двух часов, а в общей сложности - более четырех часов в день.  

Отсутствие в протоколе следственного действия сведений о времени 

начала и окончания его производства не позволит достоверно установить 

имело ли место нарушение положения ч. 3 ст. 166 УПК РФ. 

Указанное свидетельствует о том, что в рассматриваемой ситуации 

следователь допросил несовершеннолетнего с нарушением требований 

части 3 ст.166 УПК РФ, в связи с чем данный протокол может быть признан 

недопустимым доказательством по делу1. 

Анализ результатов прокурорского надзора о соблюдении прав 

несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства 

следователями ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области, 

проведенный в 2015 году выявил, что в нарушение требований части 2 

ст.191 УПК РФ несовершеннолетние, не достигшие 16-ти летнего возраста, 

предупреждались следователями СО ОМВД России по Верхнемамонскому 

и Калачеевскому районам об уголовной ответственности за отказ от дачи 

                                                           
1 Данные получены в ходе интервьюирования адвоката Воронежской областной 

коллегии адвокатов «Баев и партнеры» Дорофеевой В.Ю. 
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показаний и за дачу заведомо ложных показаний. В нарушение требований 

п.1 части 4 ст.56 УПК РФ отец несовершеннолетнего подозреваемого М., 

был предупреждён следователем СО отдела МВД России по 

Новохопёрскому району об уголовной ответственности за отказ от дачи 

показаний.  

Протокол допроса несовершеннолетнего подозреваемого С., 

составлен следователем СО ОМВД России по Острогожскому району без 

указания точных сведений о времени начала и окончания следственных 

действий, т.е. с нарушением требований части 3 ст.166 УПК РФ. 

В нарушение требований ст.167, ч.ч.8, 9 ст.190 УПК РФ 

несовершеннолетним свидетелем О. по уголовному делу, находящемуся в 

производстве следователя по расследованию преступлений на территории 

Советского района СУ УМВД России по г.Воронежу, не были подписаны 

все страницы протокола его допроса. В этой связи протоколы указанных 

следственных действий были признаны недопустимыми доказательствами 

по делу1.  

Еще оной проблемой при производстве допроса несовершеннолетнего 

практические сотрудники называют обязательное применение технических 

средств видеозаписи или киносъемки в ходе следственных действий с 

участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, а именно 

допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний на месте.  

Так С.В. Матвеев, в одной из статей писал, что «протокол допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, как основное средство 

фиксации показаний несовершеннолетних (в том числе малолетних) 

участников процесса не в полной мере отражает особенности получения 

показаний этих участников уголовного судопроизводства»2, и высказывался 

о необходимости привлечения законных представителей, педагогов, 

психологов к участию в следственном действии. О.Х. Галимов, проведя 

анализ проблем правового регулирования при производстве следственных 

действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, 

ссылаясь на возраст и несформировавшуюся психику предложил получать 

информация от малолетнего − специалисту в области возрастной 

педагогики и психологии, который самостоятельно либо с участием 

законного представителя произведет необходимые действия по получению 

                                                           
1 Тищенко Е.А., Дорофеева В.Ю. О результатах анализа соблюдения прав 

несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства следователями ГСУ ГУ 

МВД России  по воронежской области в 2015 году // Уголовно-процессуальная охрана 

прав и законных интересов несовершеннолетних: сборник материалов 

межведомственного круглого стола. – Воронеж. Воронежский институт МВД России,  

2016. - С. 130-135. 
2 См.: Матвеев С.В. Получение информации от несовершеннолетних, ее оценка и 

использование в уголовно-процессуальном доказывании: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2003. С. 21. 
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искомых сведений от ребенка. После этого следователь должен составить 

«протокол получения показаний несовершеннолетнего свидетеля 

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

предупреждается об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ1. Нам 

представляется этот вариант одним из выходов в сложившейся ситуации. 

Так как, несовершеннолетний свидетель или потерпевший могут стеснятся 

следователя. Однако, законодатель, как было сказано выше, предлагает при 

производстве следственных действий применять технические средства. Мы 

обратились к данным, которые в рамках исследования отразил  

А.Б. Соколов, согласно которым правоприменители при производстве 

следственных действий с участием несовершеннолетнего технические 

средства применяли всегда - 20%, часто - 11,5%, редко - 57%, никогда - 

11,5%2. Среди технических средств, применение которых заключалось в 

фиксации хода допроса несовершеннолетнего, респонденты указали на 

стационарный персональный компьютер (ноутбук) - 86% (заполнение 

бланка допроса несовершеннолетнего), видеокамеру - 57%, мобильный 

телефон - 20%, web-камеру - 11% (осуществление видеозаписи допроса 

несовершеннолетнего)3. Как показала статистика, следователи лишь в 50% 

случаев используют средства видеофиксации. И в данном случае 

основными причинами неиспользования видео при производстве допроса, 

является не отказ участвующих лиц, к видеозаписи допроса, а 

«неподготовленность» следователя, к его осуществлению. 

Мы постарались отразить механизм производства допроса с 

использованием видеосъемки. 

Основными задачами следователя (дознавателя) на подготовительном 

этапе допроса при принятии решения о применении видеозаписи являются: 

- при применении видеозаписи следователю (дознавателю) необходимо 

выбрать освященное, а также с соответствующими размерами место, так как 

в ходе производства допроса несовершеннолетних участников 

обязательными субъектами являются: сам несовершеннолетний, защитник, 

если несовершеннолетнее лицо, подозреваемое или обвиняемое в 

совершении преступления, законный представитель (если 

несовершеннолетнему не исполнилось 16 лет, в остальных случаях на 

усмотрение следователя), а также психолог или педагог. 

- приглашение на допрос с участием несовершеннолетнего 

специалиста, который поможет следователю осуществить настройку 

технических средств, проверит их работоспособность в тестовом режиме. 

                                                           
1 См.: Галимов О.Х. Проблемы правового регулирования уголовного судопроизводства 

с участием малолетних: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 1997. С. 24. 
2 Соколов А.Б. Организация и процедура применения видеосъемки в ходе допроса 

несовершеннолетнего // А.Б. Соколов. Уголовное право.  − 2016. −  N 2. 
3 Соколов А.Б. Организация и процедура применения видеосъемки в ходе допроса 

несовершеннолетнего // А.Б. Соколов. Уголовное право.  − 2016. −  N 2. 
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К задачам следователя (дознавателя) при производстве допроса 

несовершеннолетнего с применением видеозаписи можно отнести, 

соблюдение всех процессуальных действий на которые нам указывает 

протокол допроса, а именно: 

- в начале следственного действия следователь (дознаватель) должен 

пояснить, что за следственное действие сейчас будет проводится, где оно 

проводится, когда и во-сколько. 

- далее следователь (дознаватель) представляет себя, а также всех 

участников допроса. Следователю (дознавателю) необходимо представить 

каждого из участников допроса, включая несовершеннолетнего, указывая 

на их процессуальный статус и назначение; 

- после чего следователь (дознаватель) разъясняет каждому из 

участников их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, затем, 

следователь должен уточнить, не возражают ли участники следственного 

действия о применение видеозаписи или киносъемки.  

- после этого, если никто из участников следственного действия не 

возражает против применения видеофиксации, тогда следователь или 

дознаватель оглашает правовые основания и условия применения 

технических средств, тем самым участники допроса уведомляются о 

применении видеозаписи; 

- стоит обратить внимание, на то что если видеозапись 

приостанавливается, то участники следственного действия должны быть 

уведомлены об этом, с указанием причин приостановления. 

При допросе несовершеннолетнего следователю и дознавателю 

необходимо помнить о продолжительности допроса несовершеннолетних 

который не может превышать без перерыва более 2 часов, а в общей 

сложности - более 4 часов в день (ч. 1 ст. 425 УПК РФ). Что касается допроса 

несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, то с 1 января 2015 г. 

вступило в силу правило о продолжительности допроса указанных лиц: 

допрос с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в 

возрасте до семи лет не может продолжаться без перерыва более 30 минут, 

а в общей сложности - более одного часа, в возрасте от семи до 

четырнадцати лет - более одного часа, а в общей сложности - более двух 

часов, в возрасте старше четырнадцати лет - более двух часов, а в общей 

сложности - более четырех часов в день (ч. 1 ст. 191 УПК РФ)1. 

- при завершении допроса следователю (дознавателю) необходимо 

уточнить от участвующих лиц есть ли у них замечания к протоколу, если 

таковых нет, то просмотреть видеозапись допроса, скопировать полученную 

видеозапись на носитель электронной информации и упаковать видеозапись 

надлежащим образом, приобщив к материалам уголовного дела. 

                                                           
1 Соколов А.Б. Организация и процедура применения видеосъемки в ходе допроса 

несовершеннолетнего // А.Б. Соколов. Уголовное право.  − 2016. −  N 2. 
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Проверка показаний на месте — это следственное действие, сущность 

которого заключается в воспроизведении участником процесса, показания 

которого проверяются, обстановки места события и определенных действий 

в целях установления соответствия ранее данных показаний обстановке 

места события и (или) обнаружения предметов и документов, имеющих 

значение для дела1. Статья 194 УПК РФ предусматривает порядок 

производства проверки показаний на месте, где в ч. 2 сказано, что «ранее 

допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства 

исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, 

имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные 

действия»2. Также ч. 1 указанной выше нормы определяет круг субъектов, 

чьи показания по уголовному делу могут быть проверены на месте: 

подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель. Как показала 

следственная практика, указанное следственное действие с участием 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего 

выполняют значительно чаще, чем с участием свидетеля (это соотношение 

примерно 63% к 37%). В частности, распространены случаипроведения на 

месте проверок показаний несовершеннолетнего подозреваемого по 

преступлениям, в совершении которых он признался, но иными 

доказательствами по уголовному делу это не подтверждено. 

При производстве следственных действий с участием 

несовершеннолетнего следует уделить особое внимание соблюдению прав 

несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства, в целях 

недопущения нарушения действующего процессуального 

законодательства. 

Согласно ст. 191 ч. 1 УПК РФ «при проведении допроса, очной ставки, 

опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо 

достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством 

или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога 

обязательно»3. Как отмечает В.П. Божьев целью данного участия является 

содействие следователю (дознавателю и др.) «в установлении 

психологического контакта с допрашиваемым, правильной оценке его 

поведения и показаний», а также в правильном отражении следователем 
                                                           
1 Белых-Силаев Д.В., Балашов Н.М., Духанин С.А., Мягких Н.И., Супрун В.Н. Проблема 

проведения допроса и иных следственных действий с применением полиграфа в России 

de lege lata (в контексте действующего уголовно-процессуального закона// Юридическая 

психология. ― 2015. ― № 3. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 01.09.2016) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.co№sulta№t.ru (дата обращения: 

01.09.2016 г.). 
3Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 01.09.2016) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

01.09.2016 г.). 
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получаемой от несовершеннолетнего информации в протоколах 

следственных действий1. И мы согласимся с мнением, что психолог 

необходим именно в данном следственном действии, так как 

«несовершеннолетнему потерпевшему приходится снова сталкиваться с 

преступником или возвращаться на место преступления. И не просто 

оказаться на месте преступления, а еще и давать внятные показания, 

реконструировать произошедшие события»2. Однако, как показывает 

практика, на вопрос «Как вы обеспечиваете обязательное участие в 

следственном действии, проводимым с несовершеннолетним  педагога 

(психолога)?». 90% респондентов ответили, что этот вопрос они решают  по 

личной договоренности, и лишь 10% сказали о том, что в системе МВД 

имеется соглашение со школами.  

В соответствии с УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними или с их участием, к обязательному 

участию в уголовном деле привлекаются их законные представители, 

которыми, согласно ст. 5 УПК РФ могут быть родители, усыновители, 

опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или 

организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний 

подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и 

попечительства. «На практике иногда возникает вопрос о возможности 

расширительного толкования этого списка лиц за счет включения в него 

иных лиц, чаще всего близких родственников несовершеннолетнего. 

Например, родители несовершеннолетнего обвиняемого работают в другом 

городе, а подросток постоянно проживает с бабушкой. Можно ли привлечь 

в данном случае бабушку в качестве законного представителя?»3. 

Верховный Суд Российской Федерации, разъяснил данный пробел в 

законодательстве и в п. 11 Постановления Пленума от 1 февраля 2011 г. № 

1, сказано, что, «если несовершеннолетний подсудимый не имеет родителей 

и проживает один или у лица, не назначенного надлежащим образом его 

опекуном или попечителем, в суд в качестве его законного представителя 

вызывается представитель органа опеки или попечительства»4.  

При ответе на вопросы анкеты, сотрудники органов предварительного 

расследования предложили исключить родителей из числа лиц, которые 
                                                           
1 См.: Сурменева С.В. Участие психолога в стадии предварительного расследования: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2009. С. 11, 22. 
2 Поликашина О.В. Защита прав несовершеннолетних потерпевших в уголовном 

судопроизводстве // Мировой судья.  2014.  № 4. . Бычков А.Н. Требования, которым 

должен отвечать педагог, приглашаемый для проведения следственных действий с 

участием несовершеннолетних // Актуальные проблемы права России и стран СНГ - 

2007: Материалы IX Международной научно-практической конференции. 
3 Марковичева Е.В. Проблемы назначения и замены законного представителя 

несовершеннолетнего в российском уголовном процессе. Судья.  2015. № 7. 
4 Бюллетень ВС РФ. 2011. № 4. 
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могут привлекаться к участию в уголовном деле в качестве законных 

представителей. Ввиду того, что несовершеннолетний в их присутствии 

замыкается, говорит неправду и т.д. И именно поэтому необходимо 

выяснять, в каких отношениях находится несовершеннолетний с его 

родителем, так как существуют случаи, когда родители 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого многократно 

судимы, злоупотребляют спиртным или ведут иной антиобщественный 

образ жизни, однако при этом официально не лишены родительских прав, в 

качестве законных представителей должны быть привлечены именно они. 

Это создает значительные трудности в следственной практике1. 

Мы согласимся с позицией Куликовой М.М. , которая говорит, что 

«при выборе одного из родителей в качестве законного представителя 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 

следователю, дознавателю или судье необходимо учитывать следующие 

обстоятельства: 

- не вступают ли в конфликт интересы законного представителя с 

интересами несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого; 

- не старается ли законный представитель своими действиями 

помешать справедливому производству по делу; 

- каковы личные отношения между несовершеннолетним 

правонарушителем и его представителем; 

- каково мнение несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого относительно участия одного из родителей в деле в качестве 

законного представителя; 

- каково мнение иных возможных законных представителей 

относительно участия в деле одного из родителей несовершеннолетнего». 

Поликшина О.В. выделят еще одну проблему при производстве 

проверки показаний на месте, она задалась вопросом, как быть с предметом, 

обладающим признаками вещественного доказательства, обнаруженном на 

месте совершения преступления? Законодателем данный вопрос не 

урегулирован. На практике нередки случаи, когда при производстве данного 

следственного действия, причем с использованием технических средств 

фиксации (видеосъемки), подозреваемый неожиданно в кустах находил 

орудие преступления (нож), выброшенный им после совершения 

общественно опасного деяния. Возникает вопрос: допустимо ли изъять этот 

предмет (документ) для приобщения к материалам уголовного дела? 

                                                           
1 Стельмах В.Ю. Процессуальный порядок и проблемные аспекты участия в уголовном 

судопроизводстве законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого 

(подозреваемого)// Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов 

несовершеннолетних: сборник материалов межведомственного круглого стола. – 

Воронеж. Воронежский институт МВД России,  2016. 
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Возможность изъятия предметов при проверке показаний на месте 

положениями ст. 194 УПК РФ не предусмотрена и никак не оговорена1. 

А.П. Рыжаков, на этот вопрос отвечает следующим образом «если в 

процессе проверки показаний лицо указало на такой предмет, то «таковой 

подлежит изъятию»2. С.А. Шейфер отмечает, что «обнаруженные в ходе 

проверки показаний на месте материальные предметы (например, 

брошенные подозреваемым орудия взлома) осматриваются следователем и 

понятыми и приобщаются к протоколу»3. 

Освидетельствование производится для обнаружения на теле человека: 

1) особых примет;  

2) следов преступления;  

3) телесных повреждений; 

4) для выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, 

имеющих значение для уголовного дела4.  

Мы видим, что освидетельствование связано либо с непосредственным 

осмотром тела человека (в данном случае можно говорить, что 

процессуальный осмотр живого человека именуется 

освидетельствованием), либо с выявлением определенных внутренних 

состояний, свойств и признаков человека, когда для этого не требуется 

производства судебной экспертизы, а достаточно лишь визуального 

осмотра, допустим, показателей соответствующего прибора, 

фиксирующего состояние опьянения. 

Освидетельствовать можно подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего. Свидетеля можно освидетельствовать либо с его согласия, 

либо и без такового для оценки достоверности его показаний (допустим, 

если возникли сомнения, не находится ли свидетель в состоянии 

опьянения). 

В случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование может 

быть произведено до возбуждения уголовного дела. 

Что касается требований к процессуальной форме 

освидетельствования, то они таковы: 

1) освидетельствование производится на основании постановления (в 

отличие от осмотра); 

                                                           
1 Поликашина О.В. Проверка показаний на месте: актуальные вопросы производства //  

О.В. Поликашина. Российский следователь. − 2015. − № 23. 
2 Рыжаков А.П. Очная ставка. Предъявление для опознания. Проверка показаний на 

месте: основания и порядок производства. М.: Дело и Сервис, 2013. Сер.: Юридическая 

консультация. Вып. 6/2012. С. 150; Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации. М.: Изд-во "Эксмо", 2003. С. 434. 
3 См.: Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и 

доказательственное значение. М., 2004. С. 135. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 01.09.2016) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.co№sulta№t.ru (дата обращения: 

01.09.2016 г.). 
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2) освидетельствование производится следователем (дознавателем), 

который при необходимости привлекает врача или другого специалиста; 

3) если освидетельствование сопровождается обнажением 

освидетельствуемого лица, то данное следственное действие производится 

либо следователем (дознавателем) того же пола, либо врачом в отсутствие 

следователя; 

4) фотографирование, видеозапись и киносъемка при 

освидетельствовании возможны, но если освидетельствование 

сопровождается обнажением освидетельствуемого, то нужно согласие 

освидетельствуемого на фото-, видео- и кинофиксацию следственного 

действия. 

Как показала практика в 90% случаев несовершеннолетнее лицо 

отказывается пройти освидетельствование.  

Эффективность освидетельствования повышается, если его 

проведению предшествует серьезная подготовка следователя, дознавателя. 

Выбор участников освидетельствования и их своевременное уведомление 

должны быть тщательными. При освидетельствовании 

несовершеннолетнего должны присутствовать его родители, опекуны или 

иные законные представители, а также защитник, в обязательном порядке, 

если несовершеннолетнее лицо имеет статус подозреваемого или 

обвиняемого (ст. 51 УПК РФ). 

Мы предлагаем выделить две ситуации освидетельствования 

несовершеннолетнего участника уголовного судопроизводства: 

− в условиях бесконфликтной ситуации (не рекомендуется приглашать 

понятых, чтобы не смущать несовершеннолетнего освидетельствуемого); 

− в условиях конфликтной ситуации (участие понятых рекомендовано, 

хотя это не является обязательным, но весьма желательно, так как является 

гарантией соблюдения прав освидетельствуемого в случае обжалования 

действий следователя). 

Необходимо отметить, что при производстве освидетельствования, 

связанном с необходимостью обнажения тела несовершеннолетнего 

освидетельствуемого, понятые должны быть одного пола с 

освидетельствуемым лицом.  

Кроме того, в проведении освидетельствования также принимает 

участие специалист. Медицинское освидетельствование в целях выявления 

состояния опьянения производится специалистом-медиком (врачом или 

фельдшером) в присутствии следователя. Освидетельствование, 

сопровождающееся обнажением интимных частей тела, производится 

следователем (дознавателем) того же пола, что и освидетельствуемое лицо, 
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с участием понятых того же пола либо специалистом-медиком (врачом или 

фельдшером)1. 

Результативность освидетельствования, во многом, зависит от того, 

насколько правильно в протоколе описаны имеющиеся на теле 

освидетельствуемого повреждения и следы преступления, а их правильное 

описание зачастую требует наличия специальных познаний в области 

медицины (применения медицинской терминологии), которыми 

следователи, дознаватели не обладают. В связи счем считаем необходимым 

обязательное обеспечение участия врача при проведении 

освидетельствования. В целях фиксации некоторых телесных повреждений, 

а также следов преступления путем фотосъемки участие специалистов-

криминалистов в проведении освидетельствования также должно являться 

обязательным.  

Считаем необходимым рекомендовать следователям, дознавателям 

заранее планировать участие вышеуказанных лиц в проведении 

освидетельствования. Если освидетельствование проводится в целях 

установления особых примет, то целесообразно ограничиться осмотром тех 

участков тела освидетельствуемого, на которых могут находиться искомые 

приметы. Если их установление связано с обнажением тела 

освидетельствуемого, то такое освидетельствование проводит не 

следователь, а врач. В такой ситуации считаем важным рекомендовать 

следователям, дознавателям всегда перед проведением 

освидетельствования объяснять врачу, как лицу, не обладающему 

специальными познаниями в области юриспруденции, что понимается под 

особыми приметами и каковы его конкретные действия, так как практика 

показывает, что приглашенные к участию в освидетельствовании врачи 

зачастую не понимают сути проводимого следственного действия и 

алгоритм своих действий, что приводит к тому,  что особые приметы 

врачами не обнаруживаются, а смысл проведения освидетельствования 

утрачивается. 

Необходимо отметить, что согласно части 4  статьи 421 УПК РФ по 

всем уголовным делам данной категории проводится медицинское 

освидетельствование несовершеннолетних  на основании постановления 

следователя в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

марта 2012 года № 259 утверждены Правила медицинского 

освидетельствования (порядок прохождения  данного освидетельствования 

определен в районных поликлиниках города (области), где на основании 

вынесенного следователем постановления о назначении медицинского 

освидетельствования несовершеннолетний проходит обследование). 
                                                           
1 Белкин А.Р. Осмотр и освидетельствование как следственные действия: проблемы 

законодательной регламентации //Белкин А.Р. // Уголовное судопроизводство. − 2015. − 

№ 2. 
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Одной из проблем, возникающих на практике при производстве 

освидетельствоавания несовершеннолетнего, является форма медицинского 

заключения. Так существуют случаи возвращения уголовных дел 

прокурорами - следователям для дополнительной проверки, в том числе и 

по основаниям, связанным с назначением и производством 

освидетельствования.  

Так, 8 мая 2015 года Великоустюгским межрайонным прокурором 

возвращено для производства дополнительного расследования  уголовное 

дело № 15110134 по обвинению несовершеннолетних П. и К. в совершении 

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК Российской 

Федерации – краже, совершенной группой лиц по предварительному 

сговору.  

В качестве основания для возвращения дела прокурором указано, что 

медицинские заключения о наличии тяжелых заболеваний, 

препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в 

специальном  

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа для 

несовершеннолетних, не соответствуют требованиям нормативных 

документов, соответственно и требованиям статьи 421 УПК Российской 

Федерации. 

Освидетельствование несовершеннолетнего становится очень 

востребованным следственным действием, так как на 50 %  увеличилось 

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии 

алкогольного опьянения, выявляются факты совершения преступления в 

состоянии токсического опьянения (несовершеннолетний Грейцаровский 

О.А., состоявший на учете в наркологическом диспансере1). 

Мы представляем, что по данным несовершеннолетним необходимо 

вести учет,  обследовать при наличии медицинских показаний  и назначать 

лечение всем  несовершеннолетним, употребляющим   спиртные  напитки. 

В число обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних, входит «уровень психического 

развития несовершеннолетнего». Практика показывает, что именно 

заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы может 

помочь в установлении уровня развития и тем самым в дальнейшем 

повлиять на исход всего дела. В п. 3 ст. 196 УПК РФ законодатель указал на 

обязательность назначения судебной экспертизы, если необходимо 

установить психическое состояние подозреваемого (обвиняемого) когда 

возникает сомнение в его вменяемости. Применительно к 

несовершеннолетним лицам законодателем расширены основания для 

назначения подобных судебных экспертиз. Так, согласно ч. 2 ст. 421 УПК 

РФ при наличии данных, свидетельствующих об отставании 

                                                           
1 Данные получены в ходе опроса следователей системы МВД. 
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несовершеннолетнего в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими. 

Вопросы назначения и производства психиатрических экспертиз 

несовершеннолетним в целях установления обстоятельств, 

предусмотренных ст. 73 УПК РФ, неоднократно рассматривались в научной 

и учебной литературе. 

В литературе высказываются различные рекомендации относительно 

выбора вида экспертизы . И.В. Гецманова, ОЛ. Кузьмина, Ф.С. Сафуанов, 

С.С. Шипшин считают, что для определения уровня психического развития 

несовершеннолетнего и при наличии данных о его умственной отсталости 

предпочтительнее назначать комплексную психолого-психиатрическую 

экспертиз1. 

Е. Гришина, напротив, отмечает, что «производство комплексной 

психолого-психиатрической экспертизы не всегда оправданно, ибо 

значительно расширяет границы объекта исследования»2. Ряд авторов 

допускают возможность последовательного проведения судебно-

психиатрической и судебно-психологической экспертиз вместо 

комплексной психолого-психиатрической экспертизы и рекомендуют 

вначале провести судебно-психиатрическую экспертизу для исключения 

психических расстройств, а лишь затем - судебно-психологическую. По 

мнению Н.А. Курмаевой, более правильной является позиция В.В. 

Мельника и В.В. Яровенко, которые пишут о том, что сначала должна быть 

назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, «только 

после ее проведения и в зависимости от ее результатов можно принять 

обоснованное решение о назначении судебно-психологической или 

психолого-психиатрической экспертизы»3. 

С данной точкой зрения сложно согласиться, поскольку 

последовательное назначение нескольких экспертиз по уголовному делу 

повлечет необоснованное увеличение сроков предварительного следствия, 

а также приведет к затягиванию уголовного дела.  

Однако, существуют случаи когда сотрудники следственных 

подразделений несмотря на полученные сведения о том, что 

несовершеннолетние обвиняемые И. и К. состоят на учётах в 

психоневрологическом отделении медицинской организации длительное 

                                                           
1 Николюк В.В. Особенности назначения комплексных судебных психолого-

психиатрических экспертиз по уголовным делам о преступлениях, совершенных с 

участием несовершеннолетних // Эксперт- криминалист — 2013. —163. 
2 См. Гришина Е- Использование специальных познаний психолога на предварительном 

следствии // Законность 2004. С. 26 
3 Мельник В.В, Ярошенко В.В. Теоретические основы судебно-психологической 

экспертизы -Владивосток, 1990. С. 10, 
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время не назначали судебную экспертизу,  предусмотренную п.3 части 1 

ст.196 УПК РФ. Именно это ведет к необоснованному увеличению сроков 

расследования. В связи с этим мы можем констатировать тот факт, что 

руководитель следственного органа недостаточно полно использует 

возможности полномочий, возложенных на него УПК РФ, при 

осуществлении проверочных действий, а также действий, связанных с дачей 

указаний, обязательных для исполнения. 

Итак, обратимся к уголовно-процессуальному кодексу РФ, и определим 

порядок назначения судебной экспертизы: 

1) следователь (дознаватель) признав необходимым назначение 

судебной экспертизы, выносит об этом постановление. Однако если 

необходимо принять решение о помещении подозреваемого, обвиняемого, 

не находящегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую 

медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, для производства соответственно судебно-медицинской или 

судебно-психиатрической экспертизы следователь обязан вынести 

постановление о возбуждении перед судом указанного ходатайства. 

2) в постановлении о назначении судебной экспертизы указываются: 

1) основания назначения судебной экспертизы; 

2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного 

учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза; 

3) вопросы, поставленные перед экспертом; 

4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта. 

3) После назначения экспертизы следователь (дознаватель) обязан 

ознакомить с постановлением о назначении судебной экспертизы 

несовершеннолетнего участника уголовного судопроизводства: 

подозреваемого, обвиняемого, либо потерпевшего, его защитника, 

законного представителя и разъяснить им права. О производстве данного 

процессуального действия составляется протокол, который подписывается 

следователем и лицами, которые ознакомлены с постановлением. В 

соотвествии с редакцией Федеральных законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ, от 

04.03.2013 № 23-ФЗ судебная экспертиза может быть назначена и 

произведена до возбуждения уголовного дела. 

Необходимо отметить, что назначение и производство судебной 

экспертизы является обязательным, если необходимо установить: 

−  причины смерти; 

− характер и степень вреда, причиненного здоровью; 

− психическое или физическое состояние подозреваемого, 

обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном 

судопроизводстве; 

consultantplus://offline/ref=8F21C32D9BE16E2F139E5CA043F854BEF5E51124E2ED3C12E085A280168D4F087B12089C97DBC05FCDU9K
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− психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в 

возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 

четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него 

расстройства сексуального предпочтения (педофилии); 

− психическое или физическое состояние подозреваемого, 

обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным 

наркоманией; 

− психическое или физическое состояние потерпевшего, когда 

возникает сомнение в его способности правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать 

показания; 

− возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет 

значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, 

отсутствуют или вызывают сомнение. 
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ С 

УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Вопросы расследования преступлений несовершеннолетних 

представляют особую актуальность. Поскольку профессиональный, 

нравственно-правовой и криминальный багаж каждого поколения 

подростков предопределяет криминологическую обстановку на ближайшие 

15–30 лет1. 

Обеспечение качественного расследования преступлений напрямую 

зависит от уровня профессиональной подготовки сотрудников органов 

предварительного расследования, приобретенного ими опыта и навыков 

выполнения следственных и иных процессуальных действий по сбору и 

оценке доказательств.  

Одним из направлений совершенствования отечественного 

уголовного процесса смело можно назвать очищение его от процедур, 

обрядов и деклараций, не служащих достижению справедливости и 

эффективности уголовного судопроизводства2. Так, совершенствование 

процессуального порядка применения технических средств фиксации хода 

и результатов следственных действий при производстве предварительного 

расследования позволит сократить документальный объем следственной 

работы и сроки проведения предварительного расследования с 

одновременным повышением гарантий соблюдения законных интересов 

лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство. 

Современный уровень технического прогресса позволяет 

следственным органам широко применять различные технические средства 

фиксации и, в первую очередь, видеозаписывающую (как правило, 

портативную) аппаратуру. Бесспорным преимуществом именно 

видеозаписи является возможность фиксации аудио- и видеоинформации, 

эмоционального состояния запечатленных лиц. Ее просмотр облегчает 

восприятие соответствующей информации, создает эффект присутствия при 

реально имевшем место событии. 

Вполне логичными в описанных условиях являются законодательные 

изменения, направленные на расширение практики применения 

технических средств фиксации, включая и видеозапись. В частности, 

Федеральным законом от 04 марта 2013 года № 23-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

                                                           
1 Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии: учебник в 2 т. Т. II. Особенная 

часть. М., 2011. С. 736. 
2 Уголовный процесс. Проблемные лекции / под ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. М., 

2013. С. 67. 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»1 статья 170 УПК 

РФ «Участие понятых» дополнена частью 1.1, согласно которой в случаях, 

прямо указанных в законе, применение технических средств фиксации хода 

и результатов следственного действия является обязательным, если в 

указанных случаях по решению следователя понятые в следственных 

действиях не участвуют. 

Законодательные изменения в указанном направлении способны 

повысить эффективность предварительного расследования, поскольку 

применение технических средств фиксации позволит компенсировать 

недостатки человеческого восприятия, запоминания, сохранения, 

воспроизведения, переработки и передачи поступающей в ходе 

производства следственных действий информации, а также гарантировать 

соблюдение прав и законных интересов участников уголовного процесса. 

Так, Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 432-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования прав потерпевших в уголовном 

судопроизводстве»2 статья 191 УПК РФ изложена в новой редакции, 

согласно которой применение видеозаписи или киносъемки обязательно в 

ходе следственных действий, прямо указанных в законе, с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, за исключением 

случаев, если несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его 

законный представитель против этого возражает. 

Любой следователь (дознаватель), поставив перед собой задачу по 

наиболее полному и надежному закреплению доказательств в процессе 

расследования, рано или поздно придет к выводу о том, что в настоящее 

время наиболее оптимальным средством для этого является видеозапись. 

Указанное мнение А. В. Белоусова3 согласуется с проводимыми 

законодательными изменениями уголовно-процессуального 

законодательства, направленными на расширение сферы применения 

технических средств при производстве следственных действий в рамках 

расследования уголовного дела. 

Применение технических средств при проведении следственных 

действий характеризуется как положительными, так и отрицательными 

                                                           
1 О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 04 

марта 2013 года № 23-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. 

№ 9. Ст. 875. 
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве: 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 432-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

2013. № 52 (часть I). Ст. 6997. 
3 Белоусов А. В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании 

преступлений. М., 2001. С. 151. 
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моментами1. 

Достоинством технических средств фиксации безусловно считается 

нивелирование недостатков протокольной формы, связанных с 

человеческим восприятием, воспроизведением и передачей информации, 

поступившей в ходе производства следственных действий. В результате, 

возрастает точность и полнота фиксации хода производства следственных 

действий, что в дальнейшем предполагает объективную оценку 

зафиксированной информации на стадии судебного производства. 

Эффективность и целесообразность использования технических средств 

очевидны в условиях проведения следственных действий в максимально 

короткий период времени (например, в связи с угрозой утраты следов 

преступления или вещественных доказательств). Поскольку ч.1 ст.166 УПК 

РФ позволяет составлять протокол следственного действия 

непосредственно после его проведения, достоинства имеющейся 

видеозаписи очевидны. 

К недостаткам применения технических средств при производстве 

следственных действий следует отнести: достаточно большой объем 

информации, включающий и излишние сведения, не имеющие отношения 

к уголовному делу; снижение тактических возможностей проведения 

следственных действий (ввиду создания условий для получения 

качественного видеоматериала); серьезные материальные затраты по 

обеспечению материально-технической базы не только для осуществления 

стенографирования, фотографирования, киносъемки, аудио- и видеозаписи, 

но и для долговременного хранения полученных в результате применения 

технических средств материалов (принятие мер предосторожности 

от случайных повреждений либо умышленного уничтожения). 

Процессуальный статус информации, полученной при применении 

технических средств в ходе производства следственных действий, в  

УПК РФ определен следующим образом. 

Правовой основой применения технических средств является ч.6 

ст.164 УПК РФ, согласно которой при производстве следственного 

действия могут использоваться технические средства фиксации следов 

преступления и вещественных доказательств, при условии соблюдения 

установленных УПК РФ условий их применения. 

Кроме того, в ряде случаев применение при производстве 

следственных действий технических средств фиксации обязательно: 

1) если при производстве наложения ареста на имущество, осмотра, 

осмотра трупа, эксгумации, следственного эксперимента, выемки 

(за исключением выемки с изъятием электронных носителей информации), 

осмотра, выемки и снятии копий с задержанных почтово-телеграфных 

                                                           
1 Семенцов В. А. Технические средства фиксации содержания и результатов 

следственных действий // Вестник ОГУ. 2006. № 3. С. 157–162. 
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отправлений, осмотра и прослушивания фонограммы, а также проверки 

показаний на месте следователь (дознаватель) принимает решение об их 

проведении без участия понятых. При невозможности в ходе проведения 

следственного действия применить технические средства, следователь 

(дознаватель) делает соответствующую запись в протоколе (ч.1.1  

ст.170 УПК РФ); 

2) если при производстве обыска, выемки с изъятием электронных 

носителей информации, личного обыска или предъявления для опознания 

в трудно доступной местности, при отсутствии надлежащих средств 

сообщения, а также в случаях, если производство следственного действия 

связано с опасностью для жизни и здоровья людей, следователь 

(дознаватель) примет решение о проведении следственного действия без 

участия понятых. При невозможности в ходе проведения следственного 

действия применить технические средства, следователь (дознаватель) 

делает соответствующую запись в протоколе (ч.3 ст.170 УПК РФ); 

3) при производстве, с участием несовершеннолетнего потерпевшего 

или свидетеля, допроса, очной ставки, опознания или проверки показаний 

на месте, если несовершеннолетний потерпевший, свидетель или их 

законных представитель против этого не возражают (ч.5 ст.191 УПК РФ). 

Правовая природа технических средств фиксации определяется 

положениями закона об обязательном приложении полученных в результате 

их применения материалов к протоколу следственного действия и их 

хранении при уголовном деле (ч.2 и ч.8 ст.166, ч.5 ст.191 УПК РФ). Закон 

не относит прилагаемые материалы к самостоятельной разновидности 

доказательств. Указанные материалы нельзя относить и к иным документам 

в смысле, придаваемом статьей 84 УПК РФ, поскольку положения ст.84 

УПК РФ касаются процесса собирания доказательств, а не производства 

следственных действий. Таким образом, протокол, по-прежнему, остается 

основной обязательной формой фиксации хода и результатов проведения 

следственных действий и сохраняет свое существование и без 

дополняющих его приложений. Материалы, полученные при применении 

технических средств, носят вспомогательный, дополняющий характер, хотя 

их значение, в силу обязательности получения в случаях, установленных в 

законе, безусловно возрастает.  

Оправданным является предложение ряда авторов1 о закреплении 

доказательственного значения результатов применения технических 

средств, с условием их использования в сочетании с протоколом 

соответствующего следственного действия. Поскольку, на сегодняшний 

день, в случае применения технических средств фиксации при производстве 

следственных действий мы имеем дело с дублированием информации, 
                                                           
1 Шейфер С. А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе. Саратов, 

1986. С. 164; Семенцов В. А. Технические средства фиксации содержания и результатов 

следственных действий // Вестник ОГУ. 2006. № 3. С. 159. 
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увеличением объема работы следователя. Предлагаемые же изменения 

позволят закрепить и право изложения в протоколе лишь краткого 

содержания следственного действия. 

В уголовно-процессуальном законодательстве содержится 

исчерпывающий перечень технических средств, применяемых при 

производстве следственных действий. В соответствии с ч.2 ст.166 УПК РФ 

могут применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, 

аудио- и видеозапись. Безусловно, исчерпывающий характер допустимых 

технических средств ограничивает возможности их применения и требует 

постоянного внимания со стороны законодателя (так, на сегодняшний день, 

практически не применяется киносъемка, уступившая место видеозаписи). 

На наш взгляд, развитие законодательства должно быть направлено на 

регулирование условий применения технических средств, без указания 

исчерпывающего их перечня, поскольку, научно-технический прогресс не 

стоит на месте и его результаты должны оперативно внедряться на 

практике. 

Специфика применения видеозаписи при производстве следственных 

действий с участием несовершеннолетних связана с общими вопросами 

применения технических средств фиксации хода и результатов 

следственных действий.  

УПК РФ предусматривает следующий общий порядок применения 

технических средств при производстве следственного действия: 

 до начала производства следственного действия (заранее) 

следователь (дознаватель) предупреждает участвующих лиц о применении 

технических средств фиксации (ч.6 ст.164 УПК РФ «Общие правила 

производства следственных действий»). 

 применение технических средств фиксации не отменяет 

составления протокола следственного действия, в котором, помимо общих 

положений, должны быть отражены: 

а) сведения о том, что лица, участвующие при проведении 

следственного действия, были заранее предупреждены о применении 

технических средств (ч.5 ст.166 УПК РФ «Протокол следственного 

действия»); 

б) данные о применяемых при производстве следственного действия 

технических средствах: модель видеокамеры, вид носителя информации 

с записью, средства копирования видеозаписи на материальный носитель 

информации (ч.5 ст.166 УПК РФ); 

в) сведения об условиях осуществления видеозаписи (освещенность, 

погодные условия и т.п.) (ч.5 ст.166 УПК РФ); 

г) сведения о том, кто проводит видеозапись (ч.5 ст.166 УПК РФ); 

д) время начала видеозаписи (ч.5 ст.166 УПК РФ); 

е) сведения о фактах приостановления видеозаписи, причине 

и длительности остановки записи (ч.5 ст.166 УПК РФ; 
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ж) отметку о воспроизведении видеозаписи участникам 

следственного действия (ч.6 ст.166 УПК РФ); 

з) заявление участвующих лиц об отсутствии либо наличии 

противоречий в содержании видеозаписи и протокола, их соответствии либо 

несоответствии действительности, об имеющихся дополнениях (ч.6 ст.166 

УПК РФ); 

и) время окончания видеозаписи (ч.5 ст.166 УПК РФ); 

к) данные о носителе результатов видеозаписи и способе его упаковки 

(ч.5 ст.166 УПК РФ); 

 к протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, 

киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, а 

также электронные носители информации, полученной или скопированной 

с других электронных носителей информации в ходе производства 

следственного действия (ч.6 ст.166 УПК РФ). В соответствии с ч.2 ст.166 

УПК РФ, указанные материалы хранятся при уголовном деле. 

Реализация указанного порядка применения технических средств при 

производстве следственного действия потребует привлечения к участию 

в следственном действии специалиста (на основании ч.5 ст.164 и ч.1 ст.58 

УПК РФ), поскольку фиксация следов и других вещественных 

доказательств требует применения либо знаний, умений, которыми 

следователь (дознаватель) не обладает, либо технических средств, в 

пользовании которых следователь (дознаватель) не имеет должных 

навыков. 

Для успешного проведения следственного действия привлечением 

специалиста необходимо проводить подготовительную работу. С учетом 

места проведения следственного действия, его предполагаемой 

продолжительности и других обстоятельств специалист определит 

необходимость использования дополнительных приспособлений для 

видеозаписи, обеспечит видеозапись определенного объема (размера) и ее 

сохранение на материальном носителе, согласует со следователем 

(дознавателем) способы и приемы видеосъемки, которые будут 

применяться. Кроме того, в обязательном порядке должны быть определены 

основные точки видеозаписи и условные сигналы (начало видеозаписи, 

приостановление видеозаписи, крупный план и т.п.). 

Однако, в практической деятельности следователь (дознаватель), в 

ряде случаев, оказывается в ситуации, при которой осуществление 

видеозаписи производится своими силами и средствами. При таких 

обстоятельствах, в целях повышения эффективности применения 

видеозаписи, считаем необходимым: 

 обеспечить каждого следователя, дознавателя техническими 

средствами фиксации. При этом перечень таким средств должен носить 

универсальный характер, что позволит обеспечить единообразие при их 

применении (появится возможность разработки рекомендаций с учетом 
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технических характеристик и возможностей конкретного оборудования); 

 при каждом органе предварительного расследования оборудовать 

универсальный кабинет для проведения следственных действий с 

автоматической системой видеозаписи, позволяющей охватить 

максимально широкий угол обзора и обеспечить качественную запись 

звука. При этом, следует внести законодательные изменения в уголовно-

процессуальное законодательство, направленные на закрепление правила 

об уведомительном характере осуществления видеозаписи. 

К общим рекомендациям по проведению следственных действий 

с применением видеозаписи следует отнести1: 

 видеозапись необходимо начинать с изображения крупным планом 

должностного лица, осуществляющего следственное действие 

(расследование преступления), которое называет свою должность, 

фамилию, имя, отчество; 

 следует озвучивать информацию о том, какое следственное 

действие проводится, по какому уголовному делу; 

 требуется доводить до сведения участвующих лиц, что при 

проведении следственного действия будет применена видеозапись с 

использованием соответствующего технического средства, производящего 

запись на определенный носитель; 

 необходимо обозначать время и место проведения следственного 

действия; 

 желательно поочередно представлять каждого участника 

следственного действия с запечатлением их крупных планов; 

 следователь (дознаватель), находясь в кадре, должен разъяснять 

общий порядок проведения следственного действия, права и обязанности 

каждого участника; 

 производить следственное действие, по завершению которого 

приостановить видеозапись для ознакомления участников следственного 

действия с ее содержанием и содержанием соответствующего протокола 

(в обязательном порядке озвучить время приостановления видеозаписи); 

 после просмотра возобновлять видеозапись (озвучивать время ее 

возобновления) с целью получения от участников следственного действия 

подтверждений об ознакомлении с содержанием видеозаписи и протокола 

следственного действия, комментариев о соответствии видеозаписи 

и протокола действительности (содержанию и результатам следственного 

действия), а также между собой, и получения сведений об имеющихся 

замечаниях, дополнениях к содержанию видеозаписи или протокола. 

Видеозапись желательно заканчивать сообщением о времени окончания 

следственного действия и о технических характеристиках применявшихся 

средств видеозаписи; 

                                                           
1 Криминалистика. Учебник. Том I / под. общ. ред. А. И. Бастрыкина. М., 2014. С. 253. 
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 результаты видеозаписи необходимо прикладывать в 

материальной форме (кассета видеозаписи, электронный носитель 

информации и т.п.) и в обязательном порядке упаковывать (ч.2, 8 УПК РФ). 

Поскольку в уголовно-процессуальном законодательстве процедура не 

описывается, рекомендуется упаковывать в бумажный конверт, который 

опечатывается печатью следователя. На конверте следует делать 

пояснительную надпись (наименование следственного действия, дата 

видеозаписи, продолжительность видеозаписи, данные о носителе и размере 

цифровой информации) и удостоверять ее подписью следователя (если 

имеются, и понятых). 

Фиксация хода и результатов следственного действия с помощью 

видеозаписи имеет свою специфику и зависит от вида и характера 

следственного действия, а также условий, в которых оно проводится.  

В рамках данного учебного пособия рассмотрим особенности 

процессуальных действий с применением видеозаписи, закрепленных в 

ст.191 УПК РФ: в ходе допроса, очной ставки, опознания и проверки 

показаний с участием несовершеннолетнего. 

Особый статус несовершеннолетнего участника уголовного процесса 

связан с особой заботой со стороны государства, вызванной 

необходимостью не причинения вреда формирующейся личности 

несовершеннолетнего, осуществления предупредительного воздействия, 

бережного отношения к его правам и свободам, обеспечения 

неприкосновенности личности, а также сведения к минимуму объема и 

средств принуждения, применяемых по сравнению со взрослыми лицами. 

Следует иметь в виду положения ч.1 ст.420 УПК РФ о 

распространении особого процессуального положения 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого на лиц, достигших 

совершеннолетия в процессе производства по делу. 

Допрос. 

Действующий УПК РФ устанавливает особый порядок проведения 

допроса в отношении несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля 

(ст.191 УПК РФ) и подозреваемого, обвиняемого (ст.425 УПК РФ). В случае 

допроса свидетеля или потерпевшего, вопрос о применении технических 

средств фиксации решается самим несовершеннолетним и его законным 

представителем (ч.5 ст.191 УПК РФ). При допросе подозреваемого, 

обвиняемого технические средства фиксации применяются по усмотрению 

следователя (ч.6 ст.164 УПК РФ). 

Особенности тактики допроса обусловлены своеобразием их 

возрастной психики и характером восприятия событий, а также 

особенностями формирования показаний в целом1. 

                                                           
1 Криминалистика : учебник. Том II / под. общ. ред. А. И. Бастрыкина. М., 2014. С. 146–

148. 
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На стадии подготовки к допросу следует учитывать требования УПК 

РФ о продолжительности следственного действия: 

 не может продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей 

сложности – более одного часа, с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет; 

 без перерыва не более одного часа, а в общей сложности – не более 

двух часов, с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля 

в возрасте от семи до четырнадцати лет; 

 без перерыва не более двух часов, а в общей сложности – не более 

четырех часов в день, с участием несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, потерпевшего или свидетеля в возрасте старше 

четырнадцати лет. 

До проведения следственного действия и начала видеозаписи 

следователь (дознаватель) должен определиться с местом проведения 

следственного действия. Как правило, это кабинет следователя. Выбор 

обуславливается, во-первых, организационными моментами (нахождение 

под рукой материалов уголовного дела, оперативный поиск информации, 

простота применения криминалистической или иной техники и т.д.), а во-

вторых – психологическими (следователь, дознаватель в своем кабинете 

«хозяин», владеет обстановкой допроса и т.д.). Однако при допросе 

малолетних свидетелей и потерпевших целесообразно проводить допрос в 

привычной для них обстановке, в целях получения полных и 

непринужденных показания – в детском саду, школе, по месту жительства1. 

О месте проведения допроса заранее должен быть проинформирован 

специалист, который будет проводить видеозапись. 

На наш взгляд, применение видеозаписи при производстве 

следственного действия способно сделать ситуацию общения со 

следователем стрессовой. Особенно актуальным данное положение 

становится в российских реалиях осуществления видеозаписи путем 

использования видеокамеры и приглашения специалиста (иная ситуация 

возможна при применении автоматизированной системы видеозаписи).  

В результате, на практике усложняется решение первичных задач 

следователя в начале общения с несовершеннолетним лицом, явившимся на 

допрос – установление контакта с несовершеннолетним, определение 

признаков его отношения к искомой информации, а также возможного 

противодействия со стороны допрашиваемого в установлении истины. На 

практике далеко не всегда соблюдается положение о том, что допросу по 

существу дела должны предшествовать «тестовые» беседы и максимально 

полное изучение личности2, в том числе, и несовершеннолетнего 

                                                           
1 Баев О. Я. Тактика следственных действий : учебное пособие. Воронеж, 1995. С. 100–

102. 
2 Баев О. Я. Тактика следственных действий : учебное пособие. Воронеж, 1995. С. 115. 
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допрашиваемого. 

При планировании времени допроса следует учитывать 

необходимость подтверждения участниками следственного действия 

правильности видеозаписи, что означает (хотя и не указывается в законе) 

полное воспроизведение материалов видеозаписи. Иными словами, 

в отведенное законодателем время допроса несовершеннолетнего входит 

процесс просматривания видеозаписи в полном объеме, что влечет 

сокращение законодательно установленного времени для допроса 

несовершеннолетнего в двое. В результате, в случае необходимости, просто 

не хватит времени, чтобы подтвердить тезис о том, что «хорошо солгать» в 

любом случае значительно труднее, чем сказать правду. Единственным 

законным способом проведения допроса в условиях нехватки времени 

является его планирование и проведение с разбивкой на несколько дней. 

Поскольку при осуществлении видеозаписи особое внимание 

уделяется соблюдению требований ч.2 ст.190 УПК РФ о дословном 

отражении в протоколе допроса показаний допрашиваемого, следует 

обращать внимание на вкладываемый несовершеннолетним в отдельные 

слова и понятия смысл, который может не совпадать с общепринятым.  

Очная ставка. 

Целью ее проведения является выяснение, по возможности, 

устранение причин существенных противоречий, имеющихся в показаниях 

двух ранее допрошенных лиц, равно, как и устранение самих противоречий. 

При этом, смысл очной ставки состоит во взаимном психологическом 

воздействии ее участников друг на друга, путем дачи показаний 

непосредственно друг перед другом, «глаза в глаза»1. 

Поскольку субъектами очной ставки могут быть свидетель, 

потерпевший, подозреваемый и обвиняемый, а в нашем случае, как 

минимум, один из субъектов является несовершеннолетним, может 

возникнуть ситуация, когда по тактическим соображениям проведение 

очной ставки нецелесообразно. И применение видеозаписи может 

усугубить тактические сложности. Однако, в практической деятельности, в 

связи с невозможностью игнорирования следователем существенных 

противоречий в показаниях, при наличии соответствующих условий, как 

правило, проводится очная ставка. Но, согласно положениям части 1 статьи 

192 УПК РФ следователь (дознаватель) вправе провести очную ставку. 

Следовательно, имеется возможность мотивированного отказа от его 

проведения. 

Предъявление для опознания. 

Использование видеозаписи при проведении данного следственного 

действия позволяет исключить сомнения относительно правильности 

осуществления процесса предъявления для опознания: лицо предъявляется 

                                                           
1 Уголовный процесс. Проблемные лекции / под ред. В. Т. Томина. М., 2013. С. 635. 
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для опознания вместе с другими лицами, по возможности внешне сходными 

с ним, перед началом опознания опознаваемому предлагается занять любое 

место среди предъявляемых лиц (ч. 4 ст. 193 УПК РФ); предмет 

предъявляется для опознания в группе однородных предметов (ч. 6 

ст.193 УПК РФ); если опознающий указал на одно из предъявленных ему 

лиц или один из предметов, то опознающему предлагается объяснить, по 

каким приметам или особенностям он опознал данные лицо или предмет. 

Наводящие вопросы недопустимы (ч. 7 ст. 193 УПК РФ). 

Если опознающий является несовершеннолетним (свидетель, 

потерпевший, подозреваемый или обвиняемый) возрастает так называемый 

тактический риск1. Опознающий может умышленно не узнать 

предъявляемое ему лицо, что может быть связано, в свою очередь, со 

страхом перед преступником, возникающим при очной встрече с лицом, 

причинившим имущественный, физический или (и) моральный вред. В 

такой ситуации целесообразно, для решения проблемы психологической 

защиты несовершеннолетнего, рассмотреть вопрос о возможности 

проведения опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

опознающего опознаваемым.  

Однако, поскольку последнее возможно лишь в целях обеспечения 

безопасности опознающего (ч.8 ст.193 УПК РФ), при проведении опознания 

по общим правилам следует учитывать рекомендации по созданию у 

опознающего чувства защищенности: разделять помещение на две части, 

одна часть затемнена, другая – освещена; опознающий вместе с понятыми, 

следователем находятся в более темной части помещения; в более светлой 

части помещения находятся лица, предъявляемые для опознания.  

Однако, в описанной ситуации сложно определить место нахождения 

специалиста с видеокамерой, создать условия, благоприятные для 

осуществления качественной видеозаписи. 

Проверка показаний на месте. 

Применение видеозаписи позволяет закрепить юридически значимый 

результат данного следственного действия, подтвердить свободу поведения 

несовершеннолетнего лица, чьи показания проверяются. Инициатива в 

выборе направления следования, узнавании объектов, демонстрации 

действий должна исходить от дающего показания, что, в свою очередь, 

должно подтверждаться анализом действий следователя, его диалога с 

допрашиваемым, занимаемого места при передвижении и т.д. 

На стадии подготовки к проведению следственного действия 

целесообразно проведение инструктажа специалиста (видеооператора): 

определить точки, ракурс и масштаб съемки, согласовать сигналы для 

выполнения, прекращения, изменения содержания тех или иных операций2. 
                                                           
1 Баев О. Я. Тактика следственных действий : учебное пособие. Воронеж, 1995. С. 175. 
2 Расследование отдельных видов преступлений, совершенных несовершеннолетними: 

научно-практическое пособие / под общ. ред. В. Н. Карагодина. СПб., 2014. С. 204, 428. 
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Что, в свою очередь, потребует от следователя первоначального 

планирования маршрута движения (исходя из ранее данных показаний при 

проведенном допросе), выделения узловых точек (где несовершеннолетний 

пояснит произошедшие события и воспроизведет проверяемые действия), 

формулировки четких и понятных вопросов (как правило детализирующих, 

и не являющихся наводящими). 

Полагаем, что сформулированные рекомендации будут 

способствовать повышению эффективности применения видеозаписи при 

производстве следственных действий с участием несовершеннолетних. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ С УЧАСТИЕМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Для своевременного и эффективного расследования сложных 

уголовных дел необходимо обеспечение его организации и планирования. В 

частности, при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или с их участием в рамках уголовно-

процессуальной деятельности субъект расследования принимает наряду с 

процессуальными, также непроцессуальные решения, например, 

организационные, тактические и плановые решения. В чистом виде 

последние не являются составными элементами процессуальной 

деятельности. Но их принятие непосредственно направлено на обеспечение 

эффективного производства процессуальных и следственных действий с 

участием несовершеннолетних, вовлеченных в сферу уголовно-

процессуальных отношений. 

В целом, эффективная организация расследования, выбор 

тактических элементов, квалифицированное и разумное планирование 

проведения процессуальных действий и принятие процессуальных решений 

имеют исключительное значение для своевременного расследования 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также достижения 

назначения уголовного судопроизводства. 

Вопросам организации, планирования расследования по уголовным 

делам в юридической литературе посвящены множество литературы1. 

Понятия организации и планирования расследования хотя и тесно 

связаны друг с другом, но не совпадают ни по логическому объему, ни по 

содержанию, следовательно, нуждаются в разграничении. Первое из них 

значительно шире второго, поскольку наряду с планированием в его 

содержание входят и другие функции следователя. По мнению 

Р.С. Белкина, планирование является методом организации расследования2.  

Организацию расследования можно характеризовать как деятельность 

по созданию оптимальной функционально-управленческой структуры и 

упорядочению системы взаимодействия участников этого процесса, а также 

материальному обеспечению их работы. 

Под организацией расследования по мнению Н. П. Яблокова следует 

                                                           
1 См.: Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М.: 

Юридическая литература, 1970; Белкин Р. С. Курс криминалистики: В 3 т. М. : Юристъ, 

1997. Т. 2 : Частные криминалистические теории; Багмет А. М. Планирование как одна 

из форм непроцессуального взаимодействия следователей с органами дознания при 

раскрытии и расследовании массовых беспорядков // Российский следователь. 2012. № 6. 

и др. 
2 См.: Белкин Р. С. Курс криминалистики : В 3 т. М.: Юристъ, 1997. Т. 2 : Частные 

криминалистические теории. С. 376. 
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понимать деятельность следователя, направленную на создание наиболее 

оптимальных условий для всего хода расследования и действий в каждой 

следственной ситуации в целях успешной реализации плана расследования1.  

Слово организация происходит от французского – «organization» или 

от латинского «organiso», что означает следующее: внутренняя 

упорядоченность, согласованность взаимодействия дифференцированных и 

автономных частей целого, обусловленного его строением; совокупность 

процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию 

взаимодействия между частями целого; объединение людей, совместно 

реализующих определенную программу или цель и согласованно 

действующих на основе определенных процедур и правил2.  

А. Ф. Волынский среди указанных значений организации выделяет 

ключевое слово взаимодействие3. В качестве частей организации раскрытия 

и расследования преступлений А. Ф. Волынским выделяются следующие:  

– процессуальная;  

– оперативно-разыскная;  

– судебно-экспертная;  

– криминалистическая;  

– административная; 

– деятельность контрольно–надзорных органов. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что элементы 

организации свойственны не только раскрытию и расследованию 

преступления, но и части, например, организации производства отдельных 

следственных действий. 

Производство некоторых процессуальных и следственных действий, 

как и расследование преступлений в целом имеет следующие 

организационные аспекты: 

– планирование производства комплекса процессуальных и 

следственных действий с учетом всех обстоятельств совершенного 

преступного деяния; 

– обеспечение ресурсами (техническими, кадровыми, нормативными 

и т.п.); 

– предварительная подготовка производства процессуальных и 

следственных действий и/или их комплексов; 

– принятие мер, гарантирующих недопустимость разглашения 

данных предварительного расследования и обеспечения мер безопасности в 

отношении участников уголовного судопроизводства; 

– организация взаимодействия с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность; 

                                                           
1 См.: Криминалистика : учебник для вузов / Н. П. Яблоков. М., 1996. С. 110. 
2 См.: Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 463. 
3 См.: Волынский А. Ф. Организация раскрытия и расследования преступлений: 

проблемы и пути решения // Российский следователь. 2016. С. 7–11. 
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– иные организационные мероприятия, необходимые для 

эффективного расследования преступлений с участием 

несовершеннолетних. 

Центральное место в организации расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, занимает планирование 

расследования1. По мнению В. П. Антипова планирование расследования 

это сопутствующий всему предварительному следствию по делу 

мыслительный процесс уяснения следователем стоящих перед ним задач 

расследования и определения оптимальных путей и наиболее эффективных 

способов их решения2. 

Планирование расследования составляет логическую основу его 

организации. Сущность планирования заключается в определении 

конкретных задач, которые предстоит решать, в логической разработке 

системы действий, обеспечивающих успешное решение этих задач при 

минимальных затратах временных, материальных и людских ресурсов.  

В криминалистической тактике принято различать: 

1) планирование расследования по уголовному делу; 

2) планирование производства отдельных процессуальных и 

следственных действий. 

В первом случае выявляются способы и средства решения 

следственных задач в целом по уголовному делу. Планирование отдельных 

следственных действий преследует цель определения способов и средств 

эффективного решения промежуточных задач. 

Имеются некоторые общие положения, которыми следует 

руководствоваться при составлении любого плана расследования. Эти 

положения называются принципами планирования расследования и 

включают: 

– индивидуальность; 

– динамичность; 

– реальность; 

– конкретность. 

1. Индивидуальность планирования связана со своеобразием 

конкретного преступления, которое должно учитываться при составлении 

плана. Индивидуальность каждого преступления всегда требует 

творческого подхода к составлению плана, учета как общих 

закономерностей, так и специфики расследуемого события. Другими 

словами, наряду с алгоритмическим необходим и творческий, 

эвристический подход3. 

                                                           
1 См.: Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Филиппова. 3-е изд., перераб. и доп. М. : 

Спарк, 2004. С. 250, 251. 
2 Антипов В. П. Планирование расследования нераскрытых преступлений : монография 

/ В. П. Антипов. М. : Издательство «Юрлитинформ», 2006. С. 6. 
3 См.: Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика : учебник / под ред. Е. П. Ищенко. 
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2. Динамичность предполагает подход к расследованию и его 

планированию как непрерывно развивающемуся процессу. Именно поэтому 

говорят, что план не догма, а ценное руководство к действию. 

В ходе расследования непрерывно поступает новая информация, 

выясняются новые обстоятельства. Поэтому часть намеченных действий 

теряет смысл, возникает надобность в осуществлении дополнительных. 

Динамика расследования требует подвижности плана, его соответствия с 

новой следственной ситуацией, обстановкой и новыми задачами. 

3. Реальность плана выражается в его сбалансированности по 

ресурсам и лимиту времени. Первое означает, что объем включенных в план 

работ надлежит обеспечить необходимыми силами и средствами. 

Сбалансированность по времени состоит в выполнении количества 

действий, намеченных на определенный промежуток времени. 

4. Конкретность предполагает четкое формулирование в плане задач, 

которые нужно решить в ходе расследования, действий, намеченных к 

выполнению, сроков и исполнителей. 

Таким образом, планирование расследования по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних следует характеризовать как 

мыслительную деятельность субъектов расследования (следователя, 

дознавателя) направленную на определение в целом задач расследования, 

способов их решения, расстановку сил и средств, результатом которой 

является составление письменного плана, основанных на определенных 

принципах. 

Письменный план можно составить в виде перечня следственных 

действий с обязательным указанием решаемых задач, исполнителей, а также 

сроков исполнения. 

Следует отметить, что представления о сущности планирования в 

правоохранительной деятельности у субъектов расследования в целом не 

вызывает сложности.  

Изучение и обобщение результатов анкетирования должностных лиц, 

осуществляющих производство предварительного расследования по 

уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних, показал, что 

трудности связанные с планированием расследования можно представить в 

следующем обобщенном виде: 

1) Трудности, связанные с составлением конкретного вида плана 

расследования (например, в зависимости от сроков планирования, плана на 

день, неделю или месяц). 

2) Трудности, связанные с определением и учетом особенностей 

совершения конкретного преступления с участием несовершеннолетнего. 

3) Трудности, связанные с планированием порядка и сроков 

осуществления взаимодействия с другими правоохранительными органами, 

                                                           

М. : КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2007. С. 352-354. 
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организациями и ведомствами (например, органами дознания, при 

производстве оперативно-розыскных мероприятий). 

4) Трудности, связанные с определением элементов механизма 

составления плана расследования (например, учет индивидуальных 

особенностей несовершеннолетних, возможность противодействия 

предварительному расследованию с его стороны или со стороны других 

лиц) и т.п. 

В настоящей главе мы проанализируем более подробно планирование 

производства следственных действий с участием несовершеннолетних. Так 

как, последние являются основным средством обеспечивающим 

эффективное и последовательное доказывание преступлений в целом, хотя 

они практически не регламентированы уголовно-процессуальным 

законодательством, но содержат элементы криминалистической тактики. В 

силу сказанного, планирование производства следственных действий по 

уголовному делу представляет собой многоэтапный процесс, в котором 

можно выделить ряд общих структурных элементов. К ним относятся: 

– получение исходных данных; 

– определение задач расследования; 

– определение совокупности следственных действий и розыскных 

мероприятий, необходимых для их решения; 

– установление очередности, сроков и исполнителей намеченных 

действий и мероприятий; 

– текстовое оформление плана расследования. 

Определение необходимой совокупности следственных действий 

обусловлено особенностями и обстоятельствами, расследуемого уголовного 

дела и сложившейся следственной ситуацией. При этом нужно учитывать 

следующие рекомендации: в план максимально включаются те действия, 

которые гарантируют достижение объективного результата, а 

запланированные следственные действия должны обеспечивать 

достоверное установление всех обстоятельств, составляющих 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

Таким образом, при реализации плана расследования по уголовному 

делу нельзя обойтись без планирования отдельных следственных действий. 

Этот процесс включает: а) получение исходной информации; б) 

формулирование задач, подлежащих разрешению; в) установление 

последовательности решения отдельных задач; г) выбор тактических 

приемов, которые должны обеспечивать успешное решение поставленных 

задач; д) определение комплекса необходимых технических средств; 

е) решение вопроса об использовании оперативных сил, средств и данных, 

полученных негласным путем; ж) установление круга участников 

следственного действия и их функций; з) уточнение времени и места 

производства намеченного действия; и) составление плана производства 
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следственного действия. 

Планирование отдельного следственного действия с участием 

несовершеннолетнего состоит из трех стадий: 

1) определение непосредственной цели данного действия; 

2) установление и конкретизация ресурсов и возможностей, главным 

образом информационных, тактических и психологических, находящихся в 

распоряжении следователя, и соотнесение их с определенной ранее целью; 

3) непосредственная разработка организационно-тактического 

содержания следственного действия, применяемых тактико-

психологических приемов, определение условий и времени их реализации, 

оценка возможных результатов. 

План проведения следственного действия носит разовый характер, 

охватывает небольшой период времени и в сущности является составной 

частью плана расследования по конкретному уголовному делу.  

Обычно планируются сложные следственные действия (следственный 

эксперимент, проверка показаний на месте) по многоэпизодным уголовным 

делам. Кроме того, план по производству следственных действий может 

быть составлен совместно, например, с должностными лицами 

уполномоченными осуществлять оперативно-розыскные мероприятия. По 

мнению А.М. Багмет, согласованность планирования следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий «… является одним из 

принципов взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии и 

расследовании преступлений»1. 

В целях эффективной организации и планирования производства 

следственных действий с участием несовершеннолетних и исключения (или 

минимизации) возможных ошибок следователю необходимо соблюдать 

общие условия. К общим условиям организации и планирования 

производства следственных действий с участием несовершеннолетних 

следует отнести: 

1) Определение следственной ситуации доказывания 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием.  

В целом следственная ситуация характеризуется В. П. Антиповым как 

обстановка, которая сложилась к началу расследования или складывается в 

его ходе, а также условия, в которых предстоит вести или ведется 

предварительное следствие на определенном его этапе2. 

Более развернутое определение, адекватно отражающее содержание 

следственной ситуации, предложено О. Я. Баевым, рассматривающим 

следственную ситуацию как модель реальной обстановки, характеризующую 

                                                           
1 Багмет А. М. Планирование как одна из непроцессуального взаимодействия 

следователей с органами дознания при раскрытии и расследовании массовых 

беспорядков // Российский следователь. 2012. № 6. С. 2–4. 
2 Антипов В. П. Планирование расследования нераскрытых преступлений : монография 

/ В. П. Антипов. М. : Издательство «Юрлитинформ», 2006. С. 8. 
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ее основные особенности, наиболее существенные для определения тактики и 

методики различных этапов расследования криминалистически определенных 

видов и разновидностей преступлений1. Полагаем, следует согласиться с 

О. Я. Баевым в том, что «следственная ситуация как категория науки 

криминалистики и ситуация расследования – понятия неоднопорядковые»2. 

При принятии решения о производстве следственного действия, 

влекущего ограничение прав и законных интересов несовершеннолетних, 

необходимо учитывать сложившуюся следственную ситуацию. При 

принятии решения о проведении следственного действия, сопряженного с 

ограничением конституционных прав участников уголовного процесса, 

следователь обязан удостовериться в том, что иным способом получить 

необходимое доказательство невозможно. 

Следственная ситуация доказывания складывается: из исходной 

информации по делу; известных по делу фактических данных; 

доказательственного значения полученных данных; обстоятельств 

преступления; характера и источника первоначальных доказательств. Таким 

образом, результаты исследования и анализа первоначальной информации 

по делу позволяют следователю определить следственную ситуацию 

доказывания. 

2) Анализ и применение уголовно-процессуальных особенностей 

производства предварительного следствия по уголовным делам, 

возбужденным в отношении несовершеннолетних. 

При организации и планировании производства следственных 

действий с участием несовершеннолетних следователь должен исходить из 

положений уголовно-процессуального законодательства. В частности, 

необходимо помнить, что производство следственных действий с участием 

несовершеннолетних осуществляется в общем порядке с некоторыми 

исключениями тактического характера. Поэтому при планировании и 

организации производства процессуальных действий следователю 

необходимо хорошо знать положения действующего уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации и теоретические 

основы методики расследования и тактики производства следственных 

действий с участием несовершеннолетних. 

Например, согласно УПК РФ, производство следственных действий с 

участием несовершеннолетнего условно начинается с момента его вызова. 

Несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые, не содержащиеся под 

стражей, вызываются к следователю через их законных представителей. 

Если несовершеннолетний содержится в специализированном закрытом 

                                                           
1 См.: Баев О. Я. Проблемы криминалистики и уголовного процесса (статьи разных лет). 

Воронеж, 2006. С. 50. 
2 Баев О. Я. Методические основы расследования преступлений. Часть II. Ситуационный 

подход в методике расследования преступлений // Библиотека криминалиста. 2016. 

№3(26). С. 313–320. 
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учреждении, вызов производится через администрацию соответствующего 

учреждения. Исходя из вышесказанного, следователь заранее должен 

запланировать решение не только процессуальных, но и тактических задач 

(определить время вызова, установить личность законного представителя, 

предварительно обговорить ход производства следственного действия с 

ним, уточнить возможность участия и т.п.). Кроме того, при наличии 

оснований «негативного воздействия» на несовершеннолетнего 

необходимо предварительно организовать обеспечение безопасности 

несовершеннолетнего и принять все необходимые меры для защиты его прав 

и законных интересов (предусмотреть меры безопасности для 

несовершеннолетних при проведении очных ставок со взрослыми, исключив 

при этом непосредственный контакт, визуальное наблюдение друг друга1). 

Производство допроса и других следственных действий с участием 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, в частности порядок 

его производства, процессуальная форма и состав участников, требует 

особого внимания со стороны следователя и обуславливает тщательное 

планирование и подготовку к их проведению. Например, по общему 

положению, несовершеннолетний подозреваемый или обвиняемый без 

перерыва может допрашиваться не более 2 часов. А общая 

продолжительность его допроса в течение дня не может превышать 4 часов. 

Поэтому, при организации допроса несовершеннолетнего следователю 

необходимо помнить, что допрос как один из самых сложных 

коммуникативных процессов предварительного следствия «предполагает 

взаимообмен действиями, информацией и состояниями включенных в него 

субъектов»2 и данный процесс ограничен временными факторами, который 

требует от него грамотной подготовки к такому «общению». 

Следователь изначально наделяется процессуальной функцией 

управления общением с несовершеннолетним в соответствии с нормами 

уголовно-процессуального законодательства, которые предписывают 

процессуальный порядок коммуникативно-речевого взаимодействия с 

несовершеннолетним обвиняемым (ст. ст. 173, 174, 187-191, 223.1 и 425 

УПК РФ). Например, нарушение норм, регламентирующих производство 

следственных действий, влечет признание недопустимыми полученных 

таким путем доказательств. 

Осуществление психологического взаимодействия с 

несовершеннолетними допрашиваемыми сопряжено с особыми 

трудностями, обусловленными, в первую очередь, их возрастными 

особенностями, которые связаны с динамикой протекания психических 

                                                           
1 См.: Зеленский С. Н. Создание системы ювенальной юстиции // Административная и 

криминальная юстиция. 2005. № 1. С. 17. 
2 См.: Сафуанов Ф. С., Васкэ Е. В. Методологические принципы психологического 

взаимодействия работников следственных органов с несовершеннолетними при допросе 

// Юридическая психология. 2011. № 2. С. 10–13. 
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процессов (сенсорных, перцептивных, интеллектуальных), эмоциональной 

и поведенческой реакцией несовершеннолетних. Кроме того, участие в ходе 

допроса несовершеннолетнего дополнительных участников 

судопроизводства (защитника, законного представителя и педагога) в ряде 

случаев может ограничивать возможности установления психологического 

контакта следователя с несовершеннолетним. Исходя из вышесказанного, 

при планировании и организации производства процессуальных действий с 

участием несовершеннолетнего во всех случаях необходимо учитывать 

целесообразность применения технических средств фиксации, 

необходимости или целесообразности приглашения конкретных 

специалистов. 

3) Определение целей и задач следственных действий и 

процессуально–тактических средств их решения.  

В целом при производстве следственных действий закон требует 

также выполнения следователем функции предупреждения 

правонарушений среди несовершеннолетних и повышения воспитательного 

воздействия уголовного процесса1. По этой причине важное значение при 

производстве следственных действий с участием несовершеннолетнего 

имеет такой элемент организации расследования, как предварительная 

подготовка к следственному действию. 

Выяснив необходимость производства следственного действия с 

участием несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) с учетом 

личностных особенностей несовершеннолетнего решается вопрос о месте 

производства с ним следственных действий. По общему правилу, 

следователь проводит допросы и другие следственные действия в месте 

предварительного расследования. Следователь должен вызвать 

несовершеннолетнего, как правило, через родителей или других законных 

представителей. Иной порядок допустим лишь тогда, когда это вызывается 

обстоятельствами расследуемого уголовного дела. Если следователь 

располагает данными о неустойчивой психике несовершеннолетнего, его 

застенчивости, робости, то можно принять решение о производстве допроса 

в привычной для подростка обстановке, например по месту его учебы или 

жительства. Это облегчит установление с ним психологического контакта и 

получение полных, развернутых показаний об обстоятельствах содеянного. 

План проведения следственного действия определяет задачи, 

вопросы, подлежащие выяснению, порядок и очередность их выяснения, 

тактические приемы, применяемые при этом, технические средства, 

порядок взаимодействия и пр. С учетом сказанного, планирование должно 

осуществляться как относительно совокупности необходимых 

следственных действий, так и относительно конкретного следственного 

                                                           
1 См.: Голубев Н. А. Некоторые особенности расследования преступлений 

несовершеннолетних // Вопросы ювенальной юстиции. 2013. № 1. С. 5–9. 
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действия с учетом организационного этапа его проведения. Каждое 

следственное действие гипотетически имеет три этапа проведения: 

подготовительный, рабочий и заключительный. 

Планирование подготовительного этапа включает в себя: 

– собирание исходных данных, относящихся к планируемому 

следственному действию; 

– определение очередности данного следственного действия в системе 

других; 

– подготовку места производства следственного действия; 

– подготовку технических средств; 

– изучение специальных вопросов и методической литературы; 

– определение лиц, которых необходимо пригласить для участия в 

следственном действии (специалистов, законного представителя, педагога и 

т.п.). 

Планируя рабочий этап следственного действия, следователь 

определяет: 

– какие тактические приемы и в какой последовательности будут 

использованы при данной следственной ситуации; 

– решает вопрос о тактике использования в ходе проведения 

следственного действия оперативно-розыскной информации и данных, 

полученных в ходе производства других следственных действий; 

– тактику производства конкретного следственного действия; 

Заключительный этап планирования следственного действия 

включает: 

– составление плана его проведения; 

– проверка готовности следователя к его выполнению.  

Составление письменного или устного плана диктуется 

обстоятельствами дела и сложностью предстоящего следственного 

действия: если оно не представляет собой сложности, необходимость в 

составлении письменного плана отпадает. 

Несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые допрашиваются в 

ходе следствия неоднократно, поэтому в планах определяется общая 

тактическая линия, направленная на получение правдивых показаний, 

последовательность и способ выяснения всех обстоятельств и эпизодов 

преступления. 

Важную роль играет план при проведении сложных следственных 

действий, требующих привлечения нескольких участников, использования 

технических средств. В число таких действий нередко попадает 

следственный эксперимент.  

Как уже было сказано, для эффективного производства следственных 

действий в отношении несовершеннолетних следователю необходимо 

запланировать и произвести приготовительные действия тактического и 

организационного характера. Например, существенное значение при 
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подготовке к проведению следственных действий с несовершеннолетними 

имеет выяснение личности несовершеннолетнего, его родителей и круга его 

общения. С этой целью необходимо допросить классного руководителя 

несовершеннолетнего, других учителей, соседей по месту жительства, 

также необходимо приобщать к материалам уголовного дела информацию 

из подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел о 

том, состоит ли данный несовершеннолетний на учете, как характеризуется. 

Таким образом, общение следователя с несовершеннолетним помимо 

процессуальных должно включать и непроцессуальные формы, 

«…основанные на знаниях психологических закономерностей 

межличностного взаимодействия и умении их использовать в 

процессуально регламентированной деятельности»1. 

Установление психологического контакта с несовершеннолетними 

допрашиваемыми сопряжено с особыми трудностями, обусловленными в 

первую очередь их возрастными и личностными особенностями. 

Например, перед началом очной ставки следователю необходимо в 

обязательном порядке разъяснить участникам порядок проведения данного 

следственного действия, подчеркнув недопустимость и противозаконность 

давления на противоположную процессуальную сторону. Характерно, что 

при производстве следственных действий с участием несовершеннолетних 

и их законных представителей часто демонстрируется эмоциональность 

указанных лиц, которая сопровождается попытками вмешательства в ход 

следственного действия, высказываниями личного мнения по поводу 

задаваемых вопросов и самих показаний допрашиваемых. Для 

предупреждения такого поведения еще до начала производства 

следственного действия следователю необходимо провести 

разъяснительную работу. А в ходе самого следственного действия для 

пресечения указанных действий высказать замечания с дальнейшим 

внесением их в протокол следственного действия. 

Очная ставка, проводимая между несовершеннолетними, в 

большинстве случаев позволяет устранить сомнения, имеющиеся в 

материалах уголовного дела. Подростки при даче показаний принимают 

активное участие, проявляют эмоциональность и несдержанность, что 

способствует даче правдивых показаний. Например, следователем 

территориального следственного органа Следственного комитета РФ было 

возбуждено уголовное дело в отношении двоих несовершеннолетних А. и 

В., совершивших угон автомашины «Фольксваген Туарег» с парковки 

одного из торгово-развлекательных комплексов. В ходе допросов оба 

несовершеннолетних утверждали, что они вместе решили завладеть 

автомашиной для того, чтобы покататься, не преследуя цели хищения. 

                                                           
1 Голубев Н. А. Некоторые особенности расследования преступлений 

несовершеннолетних // Вопросы ювенальной юстиции. 2013. № 1. С. 5–9. 
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Однако в их показаниях имелись противоречия по поводу того, кто именно 

из них первым сел за руль автомашины и тронулся с места ее парковки, а 

также, кто не справившись с управлением, совершил столкновение с 

автобусом, после чего скрылся. Каждый из подозреваемых утверждал, что 

за рулем был не он. В ходе проведения очной ставки следователь совместно 

с защитником разъяснил подозреваемым, что данные обстоятельства не 

влияют на квалификацию их действий и что в любом случае их действия 

будут квалифицироваться как угон, совершенный группой лиц по 

предварительному сговору, и что на размере наказания данный факт не 

отразится. В результате очной ставки было установлено, что в момент, когда 

они тронулись на автомашине, за рулем находился А., а в момент 

столкновения с автобусом за рулем находился В. 

Таким образом, правильная тактика проведения допроса и очной 

ставки позволяет следователю добиться положительных результатов, 

имеющих значение для расследования уголовного дела. 

Участие несовершеннолетнего в производстве названных 

следственных действий аналогично производству допроса, содержит в себе 

элементы допроса и, следовательно, должно производиться по правилам, 

установленным для него. 

Безусловно, при производстве процессуальных действий с участием 

несовершеннолетнего в деятельности практических работников должен 

преобладать личностный подход, поскольку он позволяет более объективно 

и всесторонне подойти к обстоятельствам расследуемого преступления. 

В частности, производство следственных действий выступает 

средством доказывания обстоятельств по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. По уголовному делу подлежат доказыванию и 

установлению наряду с другими обстоятельствами также и обстоятельства, 

характеризующие личность обвиняемого. Но, к сожалению, отсутствие 

законодательного закрепления единого или минимального перечня 

обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, приводит к 

формальному решению этого вопроса и некачественности собранной 

доказательственной информации.  

Следует учесть, что в ст. 421 УПК РФ законодатель расширил круг 

обстоятельств, подлежащих установлению по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними, включив в него 

помимо обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ, возраст 

несовершеннолетнего, условия его жизни и воспитания, уровень развития 

психики и иные особенности личности, а также влияние на 

несовершеннолетнего обвиняемого старших по возрасту лиц. 

Полагаем, в данном случае следователю при организации 

расследования необходимо воспользоваться криминалистически значимой 

информацией. Криминалистическое исследование личности выходит за 

границы процессуального по объему оно гораздо шире и берет свое начало 
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с момента обнаружения признаков преступления. По мнению В.Л. 

Васильева, некоторые данные, не имеющие процессуального значения, 

очень важны в тактическом отношении. Они служат непроцессуальными 

средствами решения процессуальных задач1. 

Таким образом, следователю при планировании и организации 

предварительного расследования необходимо собрать тот объем 

информации о несовершеннолетнем подозреваемом или обвиняемом, 

который бы позволил ему решать весь комплекс задач, как процессуальных, 

так и криминалистических, чтобы обеспечить высокую эффективность 

расследования преступлений, совершенных с участием 

несовершеннолетнего. 

4) Определение максимального количества следственных 

действий в зависимости от обстоятельств, подлежащих доказыванию и 

последовательности их производства. 

Определение необходимой совокупности следственных действий 

обусловлено особенностями и обстоятельствами, расследуемого уголовного 

дела и сложившейся следственной ситуацией. При этом нужно учитывать 

следующие рекомендации: в план максимально включаются те действия, 

которые гарантируют достижение объективного результата, а 

запланированные следственные действия должны обеспечивать 

достоверное установление всех обстоятельств, составляющих 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

Таким образом, при реализации плана расследования по уголовному 

делу нельзя обойтись без планирования отдельных следственных действий. 

Этот процесс включает:  

а) получение исходной информации;  

б) формулирование задач, подлежащих разрешению;  

в) установление последовательности решения отдельных задач;  

г) выбор тактических приемов, которые должны обеспечивать 

успешное решение поставленных задач;  

д) определение комплекса необходимых технических средств;  

е) решение вопроса об использовании оперативных сил, средств и 

данных, полученных негласным путем;  

ж) установление круга участников следственного действия и их 

функций;  

з) уточнение времени и места производства намеченного действия;  

и) составление плана производства следственного действия. 

Так, в плане допроса необходимо предусматривать обстоятельства, 

                                                           
1 См.: Васильев В. Л. Юридическая психология. СПб. : Питер, 2001. С. 312; 

Халиуллина А. Ф. Личность несовершеннолетней обвиняемой как уголовно-

процессуальная категория и как объект криминалистического исследования // Эксперт-

криминалист. 2011. № 3. С. 25–26. 
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подлежащие установлению; формулировать перечень вопросов, которые 

должны быть заданы допрашиваемому по каждому из этих обстоятельств. 

Если на допросе предполагается использовать материалы дела, указывается, 

какие именно и на каком этапе, в каких целях. В плане должно быть 

обозначено время, а в необходимых случаях – и место допроса. 

Особого внимания при планировании и организации следственных 

действий с участием несовершеннолетних заслуживает назначение и 

производство судебных экспертиз. 

В ходе производства предварительного расследования по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних возможно назначить множество 

судебных экспертиз. Особое место среди них занимает производство 

психолого-психиатрической экспертизы. При назначении данной 

экспертизы следователем часто не конкретизируется предмет исследования 

и его объем. Встречаются случаи, когда эксперт устанавливает не 

индивидуально-психологические особенности преступника (как заявлено), 

а дает оценку его личности, проистекающую исключительно из 

совершенного преступления (этому человеку присущи жестокость, 

агрессивность, грубость, злобность, цинизм, наглость)1. 

Объектом судебно-психологической экспертизы являются не 

показания, а индивидуальные особенности протекания психических 

процессов у лица, дающего показания (несовершеннолетнего обвиняемого) 

и влияние этих особенностей на адекватность восприятия и 

воспроизведения им того или иного явления. Иными словами, не 

существует экспертизы показаний, а есть экспертиза способности давать 

показания, она проводится в отношении дающего показания лица и 

предполагает обязательное его очное освидетельствование. Эксперт не 

оценивает достоверность показаний, а решает вопрос об объективной 

возможности того или иного лица адекватно отражать факты, 

интересующие органы следствия2. 

К основным ошибкам, допускаемым при назначении судебно-

психологической экспертизы в отношении несовершеннолетних и 

подготовке материалов, относятся следующие: 

– ошибки, связанные с неправильной постановкой вопросов. На 

разрешение выносятся вопросы, выходящие за пределы специальных 

знаний эксперта и компетенции судебной психологической экспертизы. 

Например, вопросы правового характера – о достоверности показаний 

несовершеннолетнего, мотивах преступления, жестокости преступления, 

добровольности вступления в половую связь, моральном вреде и его 

размере, оскорблении, порядке общения ребенка с отдельно проживающим 

родителем и др.; вопросы, требующие морально-нравственной оценки 
                                                           
1 См.: Судебная экспертиза: типичные ошибки / Е. И. Галяшина [и др.]; под ред. 

Е. Р. Россинской. М. : Проспект, 2012. С. 213–217. 
2 См.: там же. 
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личности несовершеннолетнего или его поступков – о лживости, 

аморальности и др.; 

– ошибки, связанные с выбором вида назначаемой экспертизы. 

Обычно это касается выбора вида и формы экспертизы-психиатрической, 

психологической и комплексной психолого-психиатрической1 либо 

психолого-педагогической или медико-психолого-педагогической2. 

Наименование психолого-педагогической экспертизы по таким делам 

некорректно. Заблуждение о наименовании, вероятно, возникло в связи с 

тем, что в психологии существует такая отрасль, как педагогическая 

психология и квалификация педагог-психолог. Наименование 

«психологическая экспертиза» в этом случае является более общим, как и в 

других случаях, по отношению к своим различным видам. Для педагога 

предмета исследования в такой экспертизе нет. Все вопросы, разрешение 

которых может помочь суду в принятии решения по делу, находятся в 

компетенции психолога-эксперта, т.е. специалиста с многопрофильной 

подготовкой по психологической экспертизе; 

– ошибки, связанные с выбором эксперта. В первую очередь это 

поручение экспертизы некомпетентному специалисту, в том числе 

поручение экспертизы лицам, не имеющим соответствующего 

специального образования и дополнительной подготовки по судебной 

психологической экспертизе, не имеющим никакого представления о 

судебной психологической экспертизе, ее задачах, предмете, юридическом 

значении заключения. Случается, что экспертиза поручается специалисту, 

научные и практические интересы которого находятся в иной отрасли 

психологии и который не обладает необходимыми знаниями и опытом в 

области клинической психологии, психологии развития, детской 

психологии; 

– ошибки, связанные с подготовкой материалов для исследования. 

Правильная подготовка материалов к исследованию во многом является 

залогом успешного решения экспертом поставленных задач, проведения 

качественного исследования, достоверности результатов. Бывает, что 

экспертиза назначается слишком рано, на начальном этапе 

предварительного следствия, когда в деле не имеется необходимых 

сведений о случившемся, о несовершеннолетнем подэкспертном, ситуации 

и другой важной информации. В других случаях, напротив, экспертиза 

назначается с запозданием (например, в отношении малолетних свидетелей 

                                                           
1 См.: Сафуанов Ф. С. Ошибки при назначении комплексной судебной психолого-

психиатрической и судебно-психологической экспертизы // Юридическая психология. 

2007. № 2. С. 19–21. 
2 См.: Тетюев С. В. Отзыв об автореферате диссертации Е. А. Ухаревой «Участие 

законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в 

производстве следственных действий (правовые и организационные аспекты)» // 

Вопросы ювенальной юстиции. 2011. № 3. С. 16–18. 
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и потерпевших, их способности давать показания). 

Судебно-психологические экспертизы в отношении 

несовершеннолетних проводятся преимущественно амбулаторно. Однако 

это не исключает принципиальной возможности проведения в случае 

необходимости стационарной экспертизы. Как и любая экспертиза, 

судебно-психологическая экспертиза может проводиться как одним 

специалистом, так и несколькими специалистами комиссионно. На 

производство этого вида экспертизы распространяются все требования УПК 

РФ, как и в отношении других видов экспертиз. 

В психологической литературе даются рекомендации о том, что 

заключения экспертов должны быть краткими, четкими и не допускать 

двусмысленных или неопределенных выводов, на что защитникам также 

необходимо обращать внимание при ознакомлении с заключениями 

экспертов и их оценке. Как и любое заключение экспертов, акт судебно-

психологической экспертизы несовершеннолетнего не имеет заранее 

установленной силы и оценивается наряду с другими доказательствами по 

уголовному делу. 

Как ранее упоминалось, назначение судебной экспертизы в ходе 

предварительного следствия обязательно, если следует установить возраст 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, когда это имеет 

значение для уголовного дела, а документы, которые подтверждают его 

возраст, отсутствуют. 

Таким образом, закон при наличии определенных оснований (ст. 196 

УПК РФ) предусматривает обязательное назначение и проведение 

следующих видов экспертиз: 

– судебно-медицинской; 

– судебно-психиатрической; 

– судебно-психологической (или комплексной психолого-

психиатрической) с привлечением соответствующих специалистов: 

медиков, психологов, психиатров. 

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза – это 

исследования, затрагивающие пограничные между психологией и 

психиатрией проблемы. Особенностью этого вида экспертизы является 

применение специфических методов, сложившихся в психологии и 

психиатрии, интеграция данных психологического и психиатрического 

исследования. 

5) Определение обязательного круга субъектов следственных 

действий и организация процессуального взаимодействия с ними. 

Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту, как и любой принцип уголовного судопроизводства, имеет 

существенное значение для производства уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего. Законодатель признает значимость того факта, что 

несовершеннолетний, вовлеченный в сферу уголовного судопроизводства, 
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как никто другой в силу возрастных особенностей нуждается в 

дополнительных гарантиях своих прав и законных интересов. Одной из 

законодательных гарантий охраны прав и законных интересов 

несовершеннолетнего выступает обязательное участие в производстве по 

делам несовершеннолетних их законных представителей (ст. 48 УПК РФ). 

Международные стандарты также нацеливают на скорейшее 

производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Например, как указано в п. 20.1 Пекинских правил, судопроизводство в 

отношении несовершеннолетних должно быть быстрым и осуществляемым 

без задержек. Поэтому наряду с адвокатами-защитниками законные 

представители также могут собирать и представлять сведения, 

характеризующие личность несовершеннолетнего. 

Таким образом, одним из проявлений повышенного внимания к 

охране прав несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых является 

дополнительное представительство их интересов в уголовном процессе, т.е. 

одновременно в уголовном деле участвуют адвокат-защитник и законный 

представитель. Необходимо отметить, что согласно ч. 5 ст. 47 УПК РФ 

участие законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого в 

уголовном процессе не служит основанием для ограничения 

процессуальных прав несовершеннолетнего обвиняемого. 

Закон требует обеспечения охраны прав и законных интересов при 

производстве любых процессуальных действий, к числу которых также 

относятся следственные действия. Поэтому особенности производства 

следственных действий с участием несовершеннолетних обусловлены не 

только процедурно-процессуальным характером производимых 

следственных действий, но и обеспечением участия в ходе их производства 

дополнительных субъектов (участников) уголовного судопроизводства 

(защитника, законного представителя, педагога или психолога). 

Необходимо рассмотреть их более подробно. 

К числу основных проблем, с которыми сталкивается следователь в 

настоящее время при определении субъектного состава, следует отнести не 

только проблемы процессуального и тактического характера, но и проблемы 

организационного характера, поскольку законом установлено, что при 

производстве допроса, очной ставки, предъявления для опознания и иных 

следственных действий с участием несовершеннолетнего в обязательном 

порядке должен присутствовать его защитник, законный представитель. В 

случае, когда несовершеннолетний подозреваемый или обвиняемый не 

достиг шестнадцатилетнего возраста или достиг указанного возраста, но 

страдает расстройством психики либо отстает в психическом развитии, при 

проведении следственных действий присутствует педагог или психолог. В 

данном случае необходимо собрать для производства следственного 

действия всех вышеперечисленных лиц. 

Проблемным представляется, в частности, определение и назначение 
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того законного представителя, который способен на должном уровне 

обеспечить интересы несовершеннолетнего. В противном случае или при 

наличии признаков асоциальности самого законного представителя их 

участие может, наоборот, негативно отразиться на поведении 

несовершеннолетних. На практике таких родителей или других законом 

определенных лиц не следует признавать законными представителями 

несовершеннолетнего подозреваемого со ссылкой на ст. 426 УПК РФ, где 

закреплены основания отстранения законного представителя от участия в 

уголовном деле. В этом случае следователю разумнее привлечь в качестве 

законного представителя сотрудника органа опеки и попечительства. 

Несомненную важность представляет участие законных 

представителей в производстве следственных действий. УПК РФ закрепляет 

права и обязанности законного представителя несовершеннолетнего. В п. 4 

ст. 426 УПК РФ закреплено право законного представителя знакомиться с 

протоколами следственных действий, в которых он участвовал, если есть 

необходимость делать замечания о полноте и правильности сделанных в них 

записей. Несмотря на наличие такого полномочия, имеется и некоторая 

неконкретность в его изложении, что отрицательно сказывается на его 

реализации. Законодатель не уточняет, что представляет собой письменное 

замечание, куда именно оно заносится, как будет влиять на дальнейшее 

расследование и т.п. Более того, данная норма схожа с положением ч. 5 ст. 

241 УПК РФ о том, что лица, которые присутствуют в открытом судебном 

заседании, вправе вести письменную запись его хода. 

В теории уголовного процесса институт законного представительства 

определяется как система правоотношений между лицом, не обладающим 

полной уголовно-процессуальной дееспособностью, и лицом, специально 

указанным в законе, в рамках которых «происходит защита прав и законных 

интересов представляемого лица путем реализации собственных прав, 

присущих законному представителю, а также содействия в реализации прав 

и законных интересов представляемого»1. 

Законными представителями могут выступать: родители, 

усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего, представители тех 

государственных учреждений или организаций, на попечении которых 

находится несовершеннолетний, органы опеки и попечительства. Хотя 

данная норма ничего не говорит о законных представителях 

несовершеннолетнего свидетеля, следует отметить, что на практике они 

также принимают участие в ходе производства предварительного 

следствия. 

                                                           
1 Тетюев С. В. Отзыв об автореферате диссертации Е.А. Ухаревой «Участие законного 

представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в производстве 

следственных действий (правовые и организационные аспекты)» // Вопросы ювенальной 

юстиции. 2011. № 3. С. 16–18. 



52 
 

Обеспечение участия законного представителя при производстве по 

делам несовершеннолетних является обязательным в силу ч. 3 ст. 16 УПК 

РФ. Процессуальное законодательство в специальной норме закрепляет 

основания участия законного представителя в ходе досудебного 

производства. 

При этом в УПК РФ законный представитель относится к числу 

самостоятельных участников уголовного судопроизводства со стороны 

защиты (ст. 48 УПК РФ). Анализ законодательного определения понятия 

законных представителей свидетельствует, что они могут представлять 

интересы также несовершеннолетних потерпевших (ч. 12 ст. 5, ч. 10 ст. 42 

УПК РФ), соответственно, в данном случае законные представители будут 

являться участниками со стороны обвинения. Аналогичной 

самостоятельной нормы о законном представителе несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля закон не содержит, что можно расценить как 

определенный законодательный пробел. 

Если у несовершеннолетнего нет родителей или в отношении его не 

назначено опекунство или попечительство, то в качестве его законного 

представителя необходимо признать органы опеки и попечительства. Таким 

образом, исходя из смысла УПК РФ, перечень лиц, которые могут быть 

признаны законными представителями несовершеннолетних, является 

исчерпывающим. 

Для признания лица законным представителем требуется правовое 

основание, т.е. специальное постановление следователя или суда. Только с 

этого момента законный представитель допускается к участию в уголовном 

деле, и оно совпадает с моментом первого допроса несовершеннолетнего в 

качестве подозреваемого или обвиняемого. 

По усмотрению следователя или суда законный представитель может 

быть отстранен от участия в уголовном процессе. Фактическим основанием 

его устранения является предположение о том, что его действия наносят 

ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). 

Действиями, наносящими ущерб интересам несовершеннолетних 

подсудимых, являются невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязанностей, которые вытекают из статуса законного представителя. К ним 

следует отнести ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего, 

необоснованное уклонение от участия в уголовном процессе в качестве 

законного представителя, негативное влияние на несовершеннолетнего, 

конфликты с несовершеннолетним, создание препятствий для установления 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Юридическим 

основанием для этого является постановление следователя или суда. В этом 

случае данными субъектами обеспечивается участие в уголовном процессе 

другого законного представителя несовершеннолетнего. 

Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого имеет 

право заявлять любые затрагивающие процессуальные права и интересы 
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несовершеннолетнего ходатайства в ходе уголовного процесса. К их числу 

можно отнести ходатайство об избрании, замене или отмене меры 

пресечения; о разъяснении его прав и обязанностей; об участии в судебном 

следствии и т.п. 

В случаях, если своевременно извещенный законный представитель 

не является в судебное заседание и если суд не сочтет обязательным его 

участие, рассмотрение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего 

подсудимого не приостанавливается. При этом суду необходимо выяснить 

причины неявки законного представителя и при наличии оснований 

привлечь к участию в деле в качестве законного представителя другого лица 

из числа указанных в УПК РФ. 

При принятии решения относительно участия законного 

представителя при предъявлении обвинения и допросе 

несовершеннолетнего следует учитывать следующие моменты: во-первых, 

особенности чувств, испытываемых несовершеннолетним к лицам, 

привлекаемым в качестве законных представителей и их взаимоотношения; 

во-вторых, обоснованное предположение о возможности их негативного 

влияния на несовершеннолетнего в ходе производства процессуальных 

действий. 

Поведение несовершеннолетнего, по мнению, А.Г. Назарчук, прежде 

всего, определяется воспитательным воздействием родителей или иных 

законных представителей1, т.е. родители несут ответственность за 

ненадлежащее воспитание и надзор за несовершеннолетними. По этой 

причине в целях защиты собственных прав закон дозволяет законным 

представителям совмещать осуществление в уголовном судопроизводстве 

процессуальной функции гражданского ответчика. 

Противники этой законодательной позиции отмечают, что 

совмещение лицом двух процессуальных функций ничего хорошего не 

предвещает, так как в целях избегания материальной ответственности за 

причиненный сыном либо дочерью ущерб потерпевшему законные 

представители становятся заинтересованными в необходимости доказать, 

что этот ущерб не связан с их виновным поведением, т.е. доказать суду 

отсутствие причинной связи между преступным деянием и особенностями 

исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.  

Процессуальный закон неоднозначно регламентирует момент 

вступления в уголовный процесс законных представителей 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. Согласно УПК РФ, 

начало участия законных представителей несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых предусмотрено в случае проведения первого 

допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого и обвиняемого 
                                                           
1 См.: Назарчук А. Г. Роль и участие законных представителей несовершеннолетних 

подозреваемых (обвиняемых) в уголовном процессе // Общество и право. 2009. № 2. 

С. 201–205. 
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(ч. 1 ст. 426 УПК РФ). Исходя из указанных положений, начало участия 

законных представителей несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых «с точки зрения эффективности реализации их основного права 

– представительства – урегулировано недостаточно четко»1. Кроме того, 

п. 12 ст. 5 УПК РФ раскрывая понятие законного представителя, относит к 

нему широкий круг лиц. Это родители, усыновители, опекуны или 

попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 

представители государственных учреждений и организаций, на попечении 

которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, а 

также органов опеки и попечительства. Процессуальный статус 

подозреваемого, обвиняемого приобретает соответствующий субъект не на 

стадии доследственной проверки, а после возбуждения уголовного дела. Из 

этого следует, что, в смысле приведенных положений УПК РФ, до 

возбуждения дознавателем или следователем уголовного дела законные 

представители таковыми не рассматриваются. Этому же препятствует 

отсутствие процессуальной возможности вынесения постановления о 

признании законным представителем несовершеннолетнего на стадии 

проверки сообщения о преступлении. Участие законных представителей 

несовершеннолетних должно найти свое закрепление в нормах УПК и до 

возбуждения уголовного дела. Для сравнения, в положении ст. 64 

Семейного кодекса РФ указано, что родители изначально являются 

законными представителями собственных детей и выступают в защиту прав 

и интересов несовершеннолетних в отношениях с любыми физическими, 

юридическими лицами и в судах без оформления специальных полномочий. 

Формулировка «без специальных полномочий» здесь подчеркивает, что 

родители именно обязаны осуществлять представительство и защиту прав и 

интересов своих детей в любых органах, в том числе в судах, без 

доверенностей или иных уполномочивающих документов. Для этого 

одному из родителей достаточно предъявить документ, подтверждающий 

факт происхождения детей от конкретных родителей, т.е. свидетельство о 

рождении ребенка. 

При организации и планировании производства процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых 

вопросы прав и обязанностей педагога (психолога), законного 

представителя при их участии в следственных действиях и т.п. являются 

очень важными, так как своевременное и эффективное планирование и 

организация производства следственных действий невозможно без учета 

сложившихся уголовно-процессуальных отношений. Основу уголовно-

процессуальных отношений составляют процессуальные права и 

обязанности участников уголовного судопроизводства. Вышесказанное 

                                                           
1 См.: Андрейкин А. А. Правовой статус несовершеннолетних на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства // Законность. 2013. № 6. С. 50–53. 
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обуславливает обязательный учет прав и обязанностей, прежде всего, при 

организации производства процессуальных (следственных) действий с 

участием несовершеннолетних. А с учетом того, что уголовно-

процессуальная охрана прав и законных интересов несовершеннолетних по 

смыслу уголовно-процессуального законодательства обеспечивается, 

прежде всего, посредством участия (или присутствия) дополнительных 

субъектов уголовного процесса, в частности законного представителя, 

педагога, психолога и т.п., то особенности их прав и обязанностей должны 

обязательно учитываться при производстве.  

Особенности судопроизводства в отношении несовершеннолетних 

выражаются также в наличии дополнительных (специальных) участников 

судопроизводства. Наряду с законным представителем, социальным 

работником к ним относятся педагог и психолог. 

Педагог или психолог является обязательным участником уголовного 

судопроизводства при расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

При планировании, организации и производстве следственных 

действий с участием несовершеннолетних должностные лица часто 

неправильно понимают цели, задачи и порядок обеспечения участия педагога 

(психолога) в уголовном процессе. Например, следователи в ряде случаев не 

называют или не разъясняют педагогам задачи и цели их вызова либо 

разъясняют их неправильно. В итоге участие педагога в процессе получает 

формальный характер и педагоги в целом присутствуют как понятые. 

Приведенные точки зрения наглядно показывают различия в подходах 

к пониманию цели и задач педагога, участвующего в производстве 

следственного действия с участием несовершеннолетнего. 

Закон не дает ответа на вопрос о том, кто может быть привлечен в 

качестве педагога? Поэтому на практике следователь или суд привлекают 

любого педагога или психолога. Следует добавить, что законодательно до 

конца не конкретизирован и вопрос о том, в каком случае привлекать 

педагога, а в каком – психолога. 

По мнению одних ученых, педагог, психолог, психиатр и иное лицо, 

участвующее в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого по приглашению следователя, является специалистом и 

обладает соответствующими правами и обязанностями1, другие 

утверждают, что независимо от особенностей участия «педагог (психолог) 

наряду со специалистом является самостоятельным участником уголовного 

судопроизводства»2. 

                                                           
1 См.: Храмцова В. В. Особенности прекращения уголовного преследования в 

отношении несовершеннолетнего в связи с отставанием в психическом развитии, не 

связанным с психическим расстройством : автореф. дис. … канд. юрид. наук / 

В. В. Храмцова. М., 2012. С. 2–6. 
2 Тетюев С. В. Педагог это специалист или самостоятельный участник уголовного 
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Если в ст. 191 УПК РФ лишь упоминается участие педагога в допросе 

несовершеннолетнего на стадии предварительного следствия, без указания 

на его процессуальный статус, то в ходе судебного разбирательства норма 

ст. 280 УПК РФ обязывает председательствующего судью разъяснить 

педагогу его права. Педагог наделяется правом задавать 

несовершеннолетнему вопросы. Если же допрашивается 

несовершеннолетний подсудимый, то педагог также вправе не только 

знакомиться с протоколом допроса, но и делать письменные замечания о 

правильности и полноте сделанных в нем записей. 

По причине того, что в законе нет упоминания об обязанностях 

педагога или психолога и их ответственности, в юридической литературе 

предлагаются различные классификации прав и обязанностей педагога 

(психолога). Наиболее удачной выглядит классификация, предложенная 

С.В. Тетюевым. По его мнению, к правам педагога или психолога, 

участвующего в производстве следственных действий, необходимо отнести 

следующие: 

1. Право знать, с какой целью педагог (психолог) вызван для участия 

в следственном действии и какие перед ним стоят задачи. 

2. Право отказаться от участия в уголовном судопроизводстве по 

причине некомпетентности. 

3. Право знакомиться с материалами уголовного дела, 

характеризующими личность несовершеннолетнего, до начала 

производства следственного действия. 

4. Право задавать вопросы несовершеннолетнему допрашиваемому с 

разрешения следователя или суда. 

5. Право заявлять ходатайства, которые связаны с тем, чтобы не 

допустить негативного воздействия на несовершеннолетнего со стороны 

участников уголовного судопроизводства и сложившейся обстановки 

предварительного следствия и суда. 

6. Право знакомиться с протоколом следственного действия и при 

необходимости делать письменные замечания о правильности или полноте 

сделанных в нем записей. 

7. Право приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 

следователя, ограничивающие его права. Данное право является надежной 

гарантией реализации других процессуальных прав педагога и обеспечения 

законности процессуальных действий должностных лиц. 

8. Право получать возмещение всех расходов, связанных с участием в 

ходе предварительного следствия1. 

                                                           

судопроизводства? (К вопросу о несовершенстве УПК РФ) // Научные труды РАЮН. 

Вып. 5. М., 2005. Т. 3. С. 301–305. 
1 См.: Тетюев С. В. Процессуальные права, обязанности и ответственность педагога 

(психолога) в производстве по уголовным делам с участием несовершеннолетних // 

Журнал российского права. 2008. № 4. С. 100–106. 
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К обязанностям или роли педагога (психолога), принимающего 

участие в предварительном следствии, следует отнести: 

1. Обязанность педагога или психолога оказывать содействие 

следователю и суду в получении полных и достоверных показаний 

несовершеннолетнего обвиняемого. 

2. Обязанность удостоверить факт и порядок проведения 

следственного действия путем подписания протокола.  

3. Обязанность являться для участия во всех следственных действиях. 

Чтобы поддерживать психологический контакт с несовершеннолетним, 

желательно участие одного и того же педагога в производстве как 

первоначального допроса, так и повторного. 

4. Обязанность не разглашать данные предварительного 

расследования. Об этом следователь должен заранее предупредить педагога 

в порядке, регламентированном ст. 161 УПК РФ. 

Педагог (психолог), при участии в следственных действиях 

наделяется определенными правами. Педагог вправе: 

– задавать вопросы несовершеннолетнему с разрешения 

должностного лица, производящего следственное действие; 

– по окончании следственного действия знакомиться с протоколом 

допроса; 

– делать замечания в письменном виде о полноте и правильности 

записей в протоколе и т.п. 

Перечисленные права должны быть разъяснены педагогу (психологу) 

следователем до того, как начнется допрос несовершеннолетнего. Об этом 

следователь делает отметку в протоколе допроса. 

УПК РФ содержит нормы об обязательном участии защитника при 

производстве по делам несовершеннолетних, т.е. если защитник не 

приглашен самим несовершеннолетним, то его участие независимо от 

волеизъявления несовершеннолетнего или его законных представителей 

обеспечивается следователем или судом. Для обеспечения процессуальных 

прав и законных интересов УПК РФ закрепляет императивное положение о 

приглашении разных защитников в случае осуществления уголовного 

преследования одновременно как в отношении несовершеннолетнего, так и 

взрослого. 

Производство по делам несовершеннолетних должно предполагать 

эффективный механизм их повышенной защиты1. В частности, именно этим 

объясняется законодательное предусмотрение по данной категории дел 

двойного представительства. 

Остановимся только на основных моментах, которые порождаются 

его двойным характером и входят в структуру организации и планирования 

                                                           
1 См.: Марковичева Е. В. Осуществление защиты по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних // Российский судья. 2008. № 2. С. 9–10. 
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производства следственных действий: адвокат-защитник как субъект 

уголовного судопроизводства, обеспечивающий охрану прав и законных 

интересов несовершеннолетнего; соотношение процессуальных функций 

адвоката-защитника и законного представителя несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. 

Законодатель не вводит каких-либо дополнительных требований к 

лицу, выполняющему функции защиты несовершеннолетнего в уголовном 

судопроизводстве. Поэтому на практике в подавляющем большинстве 

случаев в качестве защитников несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых допускаются только адвокаты-защитники. Уголовно-

процессуальное законодательство гипотетически предусматривает 

возможность допуска по постановлению или определению суда наряду с 

адвокатом одного из близких родственников несовершеннолетнего 

обвиняемого или другого лица по ходатайству самого обвиняемого. Однако 

механизм реализации функций защиты таким непрофессиональным 

защитником в отношении несовершеннолетнего видится нам недостаточно 

эффективным по ряду причин. 

Во-первых, в соответствии с нормами действующего 

законодательства такой непрофессиональный защитник может появиться 

как процессуальная фигура только на стадии судебного производства. То 

есть на стадии досудебного производства защиту несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого могут осуществлять только лица, 

обладающие статусом адвоката. Получается, что близкий родственник или 

иное лицо, заинтересованное в осуществлении защиты 

несовершеннолетнего обвиняемого могут быть введены в процесс только 

судом и только по его усмотрению, что ведет к существенному сужению 

процессуального статуса такого защитника. Кроме того, при производстве 

по делам несовершеннолетних изначально предусмотрено двойное 

представительство его интересов: защитником и законным представителем. 

Введение дополнительной процессуальной фигуры законного 

представителя может способствовать улучшению механизма защиты 

несовершеннолетних обвиняемых и подсудимых. Очевидно, что законный 

представитель призван участвовать в уголовном деле наряду с защитником, 

а не вместо него. Процессуальная замена названных субъектов не 

представляется возможной, поскольку в постановлении Пленума ВС РФ от 

5 марта 2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» разъясняется, что в соответствии с ч. 2 ст. 

49 УПК РФ один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о 

допуске которого он ходатайствует, может допускаться судом в качестве 

защитника только наряду с адвокатом-защитником, принятие отказа от 

адвоката влечет за собой и прекращение участия в деле этого лица. 

Исключением является производство у мирового судьи. 

Во-вторых, привлечение близкого родственника или иного лица в 
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качестве защитника возможно при условии, что эти лица должны быть 

способны оказывать несовершеннолетнему обвиняемому именно 

юридическую помощь (ч. 2 ст. 49 УПК РФ). 

Заслуживает внимания и проблема соотношения интересов защитника 

и законного представителя. Традиционно принято считать, что двойное 

представительство служит наилучшему обеспечению интересов 

несовершеннолетнего. По мнению А.С. Ландо, действия законного 

представителя не связаны волей несовершеннолетнего обвиняемого и 

осуществляются как в его интересах, так и в интересах самого 

представителя1. Полагаем, что это обусловлено тем, что интересы законного 

представителя могут вступать в существенные противоречия с интересами 

несовершеннолетнего обвиняемого в части его надлежащего воспитания, 

т.е. законный представитель умышленно или неосторожно может оказать 

противодействие предварительному расследованию с целью уклонения от 

возможной ответственности.  

Особенности участия защитника обуславливается предметом 

доказывания по делам о преступлениях несовершеннолетних. Например, 

сбор дополнительных сведений о возрасте несовершеннолетнего, условиях 

его жизни и воспитания, особенностях личности несовершеннолетнего 

обвиняемого требует производства дополнительных процессуальных 

действий, истребования документов, назначения экспертных исследований 

и т.п. К сожалению, заложенный в законодательстве механизм доказывания 

по делам несовершеннолетних в недостаточной степени ориентирован на 

обеспечение производства процессуальных действий защитником. Это 

необходимо также для скорейшего производства уголовного дела с 

участием несовершеннолетнего. 

Таким образом, субъектный состав производства следственных 

действий с участием несовершеннолетних является одним из основных 

элементов организации и планирования производства расследования 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. При производстве 

следственных действий с участием несовершеннолетних наряду с 

защитником, законными представителями, понятыми, специалистами 

вправе также участвовать педагог или психолог. А точнее, до достижения 

несовершеннолетним шестнадцатилетнего возраста участие педагога 

обязательно, а с шестнадцати до восемнадцати лет такое участие возможно 

по усмотрению следователя. 

Обобщая вышесказанное, следует подчеркнуть, что эффективность 

расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их 

участием зависит как от своевременного производства процессуальных и 

конкретных следственных действий с участием несовершеннолетних, так и 

                                                           
1 См.: Ландо А. С. Представители несовершеннолетних обвиняемых в советском 

уголовном процессе. Саратов, 1977. С. 11. 
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от принятых организационно–тактических решений. 

Для недопущения в дальнейшем указанных выше нарушений УПК РФ  

необходима не только активизация прокурорского надзора за исполнением 

указанного законодательства, который позволит пресечь факты незаконного 

ограничения или ущемления прав несовершеннолетних участников 

судопроизводства, требовать от следователей соблюдения уголовно-

процессуального законодательства при расследовании уголовных дел 

названной категории и инициировать, при наличии к тому оснований, 

привлечение виновных лиц к ответственности, но и постоянная, 

кропотливая работа следователей, направленная на повышение своего 

профессионального уровня. Возможно, применение именно данных мер в 

совокупности позволит в дальнейшем исключить допущение следователями 

столь значительных нарушений прав самых незащищенных участников 

уголовного судопроизводства – несовершеннолетних. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Особый статус несовершеннолетнего участника уголовного процесса 

связан высокой заботой со стороны государства, вызванной 

необходимостью не причинения вреда формирующейся личности 

несовершеннолетнего, осуществления предупредительного воздействия, 

бережного отношения к его правам и свободам, обеспечения 

неприкосновенности личности, а также сведения к минимуму объема и 

средств принуждения, применяемых по сравнению со взрослыми лицами. 

Совершенствование процессуального порядка применения 

технических средств фиксации хода и результатов следственных действий 

при производстве предварительного расследования позволит сократить 

документальный объем следственной работы и сроки проведения 

предварительного расследования с одновременным повышением гарантий 

соблюдения законных интересов лиц, вовлекаемых в уголовное 

судопроизводство. 

Достоинством технических средств фиксации безусловно считается 

нивелирование недостатков протокольной формы, связанных с 

человеческим восприятием, воспроизведением и передачей информации, 

поступившей в ходе производства следственных действий. В результате, 

возрастает точность и полнота фиксации хода производства следственных 

действий, что в дальнейшем предполагает объективную оценку 

зафиксированной информации на стадии судебного производства. 

Правовая природа технических средств фиксации определяется 

положениями закона об обязательном приложении полученных в результате 

их применения материалов к протоколу следственного действия и их 

хранении при уголовном деле (ч.2 и ч.8 ст.166, ч.5 ст.191 УПК РФ). Закон 

не относит прилагаемые материалы к самостоятельной разновидности 

доказательств. Указанные материалы нельзя относить и к иным документам 

в смысле, придаваемом статьей 84 УПК РФ, поскольку положения ст.84 

УПК РФ касаются процесса собирания доказательств, а не производства 

следственных действий. Таким образом, протокол по-прежнему остается 

основной обязательной формой фиксации хода и результатов проведения 

следственных действий и сохраняет свое существование и без 

дополняющих его приложений. 

В уголовно-процессуальном законодательстве содержится 

исчерпывающий перечень технических средств, применяемых при 

производстве следственных действий. В соответствии с ч.2 ст.166 УПК РФ 

могут применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, 

аудио- и видеозапись. 

Для успешного проведения следственного действия привлечением 

специалиста необходимо проводить подготовительную работу. С учетом 

места проведения следственного действия, его предполагаемой 
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продолжительности и других обстоятельств специалист определит 

необходимость использования дополнительных приспособлений для 

видеозаписи, обеспечит видеозапись определенного объема (размера) и ее 

сохранение на материальном носителе, согласует со следователем 

(дознавателем) способы и приемы видеосъемки, которые будут 

применяться. 

При раскрытии и расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или с их участием в рамках уголовно-

процессуальной деятельности субъект расследования принимает наряду с 

процессуальными, также непроцессуальные решения, например, 

организационные, тактические и плановые решения. В чистом виде 

последние не являются составными элементами процессуальной 

деятельности. 

Понятия организации и планирования расследования хотя и тесно 

связаны друг с другом, но не совпадают ни по логическому объему, ни по 

содержанию, следовательно, нуждаются в разграничении. Первое из них 

значительно шире второго, поскольку наряду с планированием в его 

содержание входят и другие функции следователя. 

К числу основных проблем, с которыми сталкивается следователь в 

настоящее время при определении субъектного состава, следует отнести не 

только проблемы процессуального и тактического характера, но и проблемы 

организационного характера. Элементы организации свойственны не 

только раскрытию и расследованию преступления, но и части, например, 

организации производства отдельных следственных действий. 

Имеются некоторые общие положения, которыми следует 

руководствоваться при составлении любого плана расследования. Эти 

положения называются принципами планирования расследования и 

включают индивидуальность, динамичность, реальность и конкретность. 

Планирование производства следственных действий по уголовному 

делу представляет собой многоэтапный процесс, в котором можно выделить 

ряд общих структурных элементов. К ним относятся: получение исходных 

данных; определение задач расследования; определение совокупности 

следственных действий и розыскных мероприятий, необходимых для их 

решения; установление очередности, сроков и исполнителей намеченных 

действий и мероприятий; текстовое оформление плана расследования. 

Планирование отдельного следственного действия с участием 

несовершеннолетнего состоит из трех стадий: 

1) определение непосредственной цели данного действия; 

2) установление и конкретизация ресурсов и возможностей, главным 

образом информационных, тактических и психологических, находящихся в 

распоряжении следователя, и соотнесение их с определенной ранее целью; 

3) непосредственная разработка организационно-тактического 

содержания следственного действия, применяемых тактико-
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психологических приемов, определение условий и времени их реализации, 

оценка возможных результатов. 

К общим условиям организации и планирования производства 

следственных действий с участием несовершеннолетних следует отнести:  

– определение следственной ситуации доказывания преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или с их участием; 

– анализ и применение уголовно-процессуальных особенностей 

производства предварительного следствия по уголовным делам, 

возбужденным в отношении несовершеннолетних; 

– определение целей и задач следственных действий и 

процессуально–тактических средств их решения; 

– определение максимального количества следственных действий в 

зависимости от обстоятельств, подлежащих доказыванию и 

последовательности их производства; 

– определение обязательного круга субъектов следственных действий 

и организация процессуального взаимодействия с ними. 

Субъектный состав производства следственных действий с участием 

несовершеннолетних является одним из основных элементов организации и 

планирования производства расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. При производстве следственных действий с 

участием несовершеннолетних наряду с защитником, законными 

представителями, понятыми, специалистами вправе также участвовать 

педагог или психолог. 

Таким образом. эффективность расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или с их участием зависит не только 

от своевременного производства исчерпывающих процессуальных и 

конкретных следственных действий, производимых с участием 

несовершеннолетних, но и от качественных организационных решений. 

 


