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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОВЕРКИ 

ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ С УЧАСТИЕМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

SOME ISSUES IN THE PRODUCTION OF CHECK OF 

INDICATIONS ON A PLACE WITH PARTICIPATION OF MINORS 

 

В статье рассматриваются вопросы производства проверки 

показаний на месте с участием несовершеннолетнего, проанализированы 

наиболее сложные вопросы проведения указанного следственного 

действия, а также обозначены проблемы, с которыми в рамках 

расследования могут столкнуться должностные лица следственных 

подразделений органов внутренних дел, найдены возможные пути их 

эффективного преодоления в рамках уголовно-процессуального закона. 

 

This article discusses the production of check of indications on a place with 

participation of minors, analyzed the most complex issues of the investigation of 

the said and outlined the problems under investigation may face, officials of the 

investigative units of internal Affairs bodies, found ways they can be effectively 

overcome within the framework of the criminal procedure law. 

 

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 дела [1]. 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 определен 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 случаи проведения 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» [2]. 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 

получаемой от несовершеннолетнего информации в протоколах 

следственных действий [3]. 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» [4]. 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?» [5]. 

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» [6].  

При ответе на вопросы анкеты, сотрудники органов предварительного 

расследования предложили исключить родителей из числа лиц, которые 

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 и 

в качестве законных представителей должны быть привлечены именно они. 

Это создает значительные трудности в следственной практике [7]. 

Мы согласимся с позицией М. М. Куликовой, 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» [8]. 

О. В. Поликашина выделят еще одну проблему. При производстве 

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

обладающим признаками вещественного доказательства, обнаруженным 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, в том числе и 



несовершеннолетний, 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? Возможность изъятия 

предметов при проверке показаний на месте положениями ст. 194 УПК РФ 

не предусмотрена и никак не оговорена [4]. 

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

процессе проверки показаний лицо указало на такой предмет, то таковой 

подлежит изъятию» [9]. 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» [10]. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 

1) при осуществлении проверки показаний на месте, с участием 

несовершеннолетнего, в данном случае речь идет о подозреваемом или 

обвиняемом, необходимо более тщательно проработать вопрос об 

участвующих лицах – законных представителях (родителях), которые, 

зачастую не помогают подростку, а лишь «мешают» ему.   

2) 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 [11]. Полагаем, что законодателю 

необходимо определись случаи обязательного участия указанных выше 

специалистов, предусмотрев в УПК РФ норму, схожую со ст. 51 УПК РФ. 
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