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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практических во всех странах мира дети находятся в особом 

привилегированном положении. В силу наличия у несовершеннолетнего 

определенных возрастных особенностей он не в состоянии самостоятельно 

защитить свои права так же эффективно, как взрослый, что является главной 

причиной создания и действия в РФ специальных правовых средств по защите 

ребенка.  

Учитывая, что в Уголовно-процессуальном кодексе РФ особенностям 

рассмотрения уголовных дел с участием несовершеннолетних посвящена целая 

глава, в действующем законодательстве по-прежнему существуют пробелы, 

вызывающие затруднения и противоречия у правоприменителя, что свидетельствует 

о необходимости дальнейшего реформирования и совершенствования 

действующего законодательства. 

Уделяемое Российским государством и обществом внимание к будущему 

поколению, обусловливает необходимость эффективного расследования 

преступлений, где жертвами либо невольными свидетелями,  либо самими 

правонарушителями являются несовершеннолетние: необходимо разрабатывать и 

применять определенные методики расследования преступлений данной категории, 

разрабатывать новые тактические приемы проведения следственных действий с 

участием несовершеннолетних. 

Исходя из вышеуказанного изучения криминалистической характеристики 

преступности, тактики и методики производства следственных действий с участием 

несовершеннолетних, продолжает оставаться актуальной темой для исследования.  

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в ходе 

производства оперативно-розыскных, следственных действий с участием 

несовершеннолетних. 

  Предмет исследования – применение видеозаписи, а также использование 

специализированных помещений при производстве оперативно-розыскных 

следственных и судебных действий с участием несовершеннолетних. 
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  Целью данной работы является, рассмотрение особенностей применения 

видеозаписи, при производстве оперативно-розыскных, следственных действий, 

использование специализированных помещений при допросе несовершеннолетнего, 

а также применение результатов вышеуказанных процессуальных действий в 

процессе доказывания. 

Достижение указанной цели предполагает решения ряда взаимосвязанных 

задач, к числу которых относятся:  

1. Проанализировать особенности личности несовершеннолетних. 

2. Определить необходимость и значимость производства видеозаписи при 

производстве следственных и иных процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних. 

3. Проанализировать нормативное регулирование и практику применения 

видеозаписи при производстве оперативно-розыскных мероприятий. 

4. Проанализировать нормативное регулирование и практику применения 

видеозаписи при производстве следственных действий с участием 

несовершеннолетних. 

5. Проанализировать нормативное регулирование и практику применения 

видеозаписи при производстве следственных действий с участием 

несовершеннолетних в специализированных помещениях. 

6. Определить практику использования и оценки видеозаписи оперативно-

розыскных мероприятий, следственных действий с участием несовершеннолетних в 

процессе доказывания. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили приемы и 

способы познания, выявленные и разработанные в юридической науке и 

апробированные юридической практикой, общенаучные (системный, структурно-

функциональный и др.), общелогические (анализ, абстрагирование, сравнение и др.) 

и частнонаучные (сравнительное правоведение, толкование и др.) методы 

исследования. 
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Нормативную базу исследования составили, Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ
1
, а также иные федеральные законы, содержащие правовые нормы, 

регулирующие отношения и составляющие объект исследования. 

Теоретическую базу работы составили научные труды известных ученых 

криминалистов, таких как: Л.Л. Каневского, Р.С. Белкина, Н.Г. Шурухнова, Л.Я. 

Драпкина, Н.П. Яблокова, В.А. Образцова, Ю.А. Гаврилина и других 

исследователей; использованы также, учебные и методические пособия, 

диссертации и иные публицистические материалы. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка. 

Научно-теоретическое и практическое значение данного исследования 

заключается в том, что в работе исследуются особенности личности 

несовершеннолетних, особенности производства оперативно-розыскных 

мероприятий следственных действий с участием несовершеннолетних при 

применении видеозаписи, а также использование специализированных помещений, 

а также оценка судом доказательств полученных с применением данной технологии, 

в отношении той категории лиц, которой в настоящий момент Российское общество 

и государство уделяют особое внимание. 

  

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 08.06.2015) // Собрание 

законодательства РФ. -2001. - N 52 (ч. I). - Ст. 4921. 



6 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

КОНЦЕПЦИЯ ДРУЖЕЛЮБНОГО ПРАВОСУДИЯ К ДЕТЯМ 

1.1 Психологические особенности несовершеннолетних. 

В разное время различными авторами предлагались различные подходы к 

структуре изучения личности преступника. Одними из первых к разработке данного 

вопроса подошли М.Г. Крошик и С.С. Степичев, которые предложили в структуру 

личности преступника включать следующие сведения:  

1. Демографические сведения, включающие в себя фамилию имя отчетсво, 

возраст, место рождения, постоянное место жительства, национальность, родной 

язык; 

2. Социальные сведения, включающие  в себя его образование, военную 

обязанность, профессию, род занятий,  место работы, должность , трудовой стаж, 

отношнеие к работе, его участие в жизни общества, наличие воинских и иных  

специальных почетных званий, наличие наград; 

3. Сведения об условиях жизни, включающие в себя семейное положение, 

материальные, жилищно-бытовые условия; 

4. Сведения о состоянии здоровья, то есть сведения о наличии у него 

хрогического, в том числе психического нервного заболевания, место лечении и 

другое
2
. 

В дальнейшем такие ученые, как В.В. Тищенко, Н.Н. Кондрашкова, В.Н. 

Кудрявцев, Н.С. Лейкина, предложили выделить в личности следующие 

компоненты: 1) биологические; 2) социально-демографические; 3) нравственно-

психологические. Вышеуказанный подход полается быть наиболее подходящим, 

поскольку позволяет наиболее всесторонне и объемлюще рассмотреть личность. 

При расследовании любого преступления в том числе совершенное 

несовершеннолетним  важно учитывать Биологический компонент личности, 

который включает в себя гендерные, возрастные особенности, а также особенности 

                                                           
2
 Коршик М.Г. изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. - 2-е изд., испр. и доп. / М.Г. Коршик, 

С.С.Степичев - М.: Юрид. лит., 1969. – С.16. 
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характера человека. Так необходимо проводить гендорную дифференциацию лиц 

совершивших преступления, поскольку современные исследования в области 

психологии, генетики, психосоматики, медицины указывают что на поведение 

людей влияет гормональный уровень. Учеными установлено, мужской половой 

гормон тестостерон влияет на уровень агрессии человека. Так искаженная Х 

хромосома у мужчин стимулирует выработку гормона к росту, этим можно 

объяснить высокий уровень преступности именно среди мужчин. Однако, в 

некоторых случаях женщины проявляют агрессию не хуже мужчин, а то и в 

большей мере
3
.  Согласно результатам зарубежных и отечественных исследований, 

половые различия обусловлены также строением мозга, гормональными и 

соматическими особенностями представителей различных полов, условиями их 

воспитания и влияния социальной среды. 

В зависимости от гендерной принадлежности возможно разграничить 

психологические особенности несовершеннолетних. 

Так юноши обладают более высокой скоростью концентрации внимания, 

наблюдательностью, развитым невербальным (практическим) и общим 

интеллектом, легче ориентируются в пространстве. Однако в связи с тем, что они 

склонны одновременно делать только одно дело, предпочитают «разговор по 

существу», ценят точность, при общении целесообразно более четко формулировать 

вопросы и структурировать свою речь. Использовать в речи короткие, прямые 

предложения, которые раскрывают всю суть сказанного. При выслушивании юноши 

целесообразно проявлять спокойно и внимательно слушать не перебивая. При 

оценке событий они опираются на реальные факты, пояснения быть более точными 

и объективными.  

Девушки отличаются более беглой и оборотистой речью. Однако им не всегда 

свойственна точность речевых формулировок, при передаче смысла они больше 

полагаются на интонацию, а также на невербальные средства выражения,; могут 

                                                           
3
Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними. Учебное пособие./ Л.Ю.  Кирюшина.- АлтГУ.-

2012.- с.191. 
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высказывать свои мысли в форме намеков, часто используют гиперболу.  Девушки 

испытывают потребность в поддержке и положительной оценке другими людьми, 

для активизации их целесообразно оказывать им эмоциональную поддержку, 

проявлять интерес. Также представительницам прекрасного пола свойственна 

повышенная впечатлительность. Девушки обладают, большей чувствительностью к 

сенсорным раздражителям, имеют превосходство в скорости восприятия нежели 

юноши, хорошей вербальной памятью; могут заниматься несколькими делами 

одновременно (например, одновременно и слушать, и говорить и т. д.). Эти 

способности становятся определяющими при восприятии окружающей обстановки в 

момент совершения преступления. В ситуации высокой эмоциональности 

(например, в ситуации опасности) у девушек повышается общая активность коры 

головного мозга, и проявляется готовность в любую минуту реагировать на 

воздействие, они более стрессоустойчивы. 

 Однако, как отмечают отечественные психологи, «индивидуальные различия 

между людьми превышают половые, перекрывают их, как бы вырываются за их 

рамки»
4
. В связи с этим половые различия при допросе несовершеннолетних 

необходимо учитывать в совокупности всех отличительных особенностей лиц 

указанной возрастной категории.  

 Так же не стоит забывать, что на протяжении всей жизни человек неуклонно 

меняется, степень и интенсивность этих изменений связаны прежде всего с 

возрастом.  Возрастные изменения подростка обусловлены процессами 

биологическими, протекающими в организме подростка, они играют важную роль в 

социализации личности. «Возростные особенности»- научный термин используется 

в физиологии и медицине, психологии, педагогике, криминологии, уголовном праве 

и ряде других наук. 

При разработке методики и выборе тактики расследования преступления так 

же необходимо учитывать характер несовершеннолетнего подозреваемого и 

                                                           
4
 Реутская И.Е. Психологические особенности допроса несовершеннолетних /И.Е.Реутская, О.И. Бродченко // 

Прикладная юридическая психология.-, 2008. -№3.- 55-68. 
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обвиняемого.  Под характером следует понимать— структуру стойких, 

сравнительно постоянных психических свойств, определяющих особенности 

отношений и поведения личности
5
. Когда говорят о характере, то обычно 

подразумевают под этим именно такую слияние свойств и качеств человека, 

которые влияют на все его деяния и существование в целом. Черты характера 

составляют есть те существенные свойства человека, которые определяют его образ 

поведения в определенной жизненной ситуации и образ жизни в общем. В большей 

степени внимание и интерес привлекают акцентуации характера. Под 

акцентуациями характера следует понимать крайние варианты нормы при которых 

отдельные черты характера чрезмерно усиливаются и выказывают себя как наиболее 

уязвимые места в психике человека, т.е. при таких особенностях некоторые внешние 

воздействия оказывают большее влияние на поведение человека, при хорошей и 

даже повышенной устойчивости к другим прочим воздействиям. 

 При построении криминалистической характеристики личности 

несовершеннолетнего важно учитывать характер несовершеннолетнего. Интересной 

на наш взгляд представляется классификация  характеров на основе акцентуаций 

предложенной А.Е. Личко. Наиболее интересные из них представлены им на 

примеров подростков.
6
 Так выделяются следующие типы: 1. Гипертимный тип - 

акцентуации характера – такие подростки отличаются повышенной  активностью и 

подвижностью, избыточной общительностью, стремлением к лидерству; 2. 

Циклоидный тип - подростки с такой акцентуацией нередко раздражительны, 

подвижны беспричинны осложнены переменным настроением, апатией, быстро 

утомляются,  тяжело приспосабливаются к новой обстановке, склонны к 

длительным затяжным депрессиям, которые могут приводить к попыткам суицида; 

3. Лабильный тип – подросток способен погрузиться в уныние и мрачное 

расположение духа при отсутствии серьезных поводов. Находясь в подавленном 

                                                           
5
 Михайлов  А. В.  Человек и культура: Индивидуальность в истории культуры./А. В.Михайлов.- М.:, -1990, - С. 43—

72. 

6
 Общая психология: учебник для вузов. / А.Г. Макалков.-СПб: Питер.- 2013.- С 574-576. 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/104/
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состоянии, нуждаются в поддержке и постоянном подбадривании со стороны тех 

кто может подбодрить их и отвлечь; 4. Шизоидный тип – для данного типа 

характерна без эмоциональность, замкнутость, неспособность или нежелание 

устанавливать и поддерживать неформальные контакты в общении с людьми, 

равнодушие даже по отношению к близким; 5. Эпилептоидный – данный тип 

сложно и тяжело проходит социальной адаптации, тяжело корректируется, склонен 

к противоправным поступкам; отличаются импульсивностью, изощренностью, 

конфликтностью и жестокостью. 6. Истероидный тип – главной чертой данного  

типа являются эгоизм, жажда внимания , стремиться привлечь к себе внимание;              

7. Сензитивный тип – подростки с подобной акцентуацией характеризуются 

повышенной впечатлительностью, чувствительны, излишне застенчивы, замкнуты. 

8. Неустойчивый тип - как правило, данный тип характеризуется бедностью и 

нестабильностью эмоций, планы на будущее отсутствуют, при этом часто любят 

играть в азартные игры, с легкостью готовы пойти на предательство; 9. 

Конформный тип - подростки отличаются бездумным подчинением любым 

авторитетам, консервативны; 

При расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними,  

важно учитывать ту категорию подростков, которые нуждаются не только в 

педагогических мерах коррекции воспитания, но зачастую и в лечебных 

мероприятиях. Среди медицинских проблем выделяются следующие: социальное 

самоотчуждение; инфантилизм; синдром «забитого ребенка»; минимальная 

мозговая дисфункция - синдром дефицита внимания у гиперактивных детей; 

«школьная» фобия; синдром Мюнхаузена; болезни нервной системы
7
. 

   К социально демографическим, социально-экономическим характеристикам 

также следует отнести и усиление негативных тенденции в развитии брачно-

семейных отношений, оно оказывает пагубное влияние на поведение 

несовершеннолетних оставшихся без должного внимания и контроля со стороны 

родителей. Многочисленные факторы негативно влияют не только на социальную, 

но и криминальную обстановку в стране. 

                                                           
7
 Основы социальной медицины: учебник – 3-е изд.,/ Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов .-М.: Академия;- 2012.- С. 229. 
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Большинство исследователей указывают на то, что, криминальный риск детей 

из «неблагополучных семей» возрастает в 4-5 раз по сравнению с их сверстниками 

из обычных семей
8
. Особенно ярко это отражается на преступности 

несовершеннолетних из неполных семей. Причинами этого становятся пробелы в 

организации контроля за поведением детей, снижение уровня и интенсивности 

помощи в учебе, возникновение напряженной атмосферы внутри и вокруг семьи, 

легкомысленное или аморальное поведение родителя, ухудшение материальных  

возможностей семьи и пр. Почти одна четвертая часть (23,8%) родителей 

несовершеннолетних преступников сами воспитывались в неполных семьях. 

Проведенные в стране исследования свидетельствуют о том, что в семьях с одним 

ребенком выросли треть (34,1%) девушек и каждый четвертый (26,9%) юноша, 

совершившие преступления, происходят из многодетных семей - 19,4% юношей-

преступников и 24,4% девушек-преступниц
9
. Изучение материалов следственной и 

судебной практики показало, что в многодетных семьях уровень контроля за детьми 

а так же в целом на взаимоотношениях между  членами семьи значительно 

снижается. По данным статистики, 43,5% юношей и 50,0% девушек, совершивших 

преступления, воспитывались в семьях, испытывавших материальные затруднения
10

. 

Очевидно, что материальные затруднения в семьях, не оказывающих 

должного воспитания детям, формируют у подростков такие негативные 

нравственно-психологические качества, как зависть, жадность, хитрость, эгоизм и, 

как следствие этого, противоправные устремления, чаще всего корыстного 

порядка
11

. Таким образом, получается, что подросткам из малообеспеченных семей 

почти наглухо закрыт доступ к популярным и престижным благам, которые 

обладают огромной притягательной силой, поэтому основными мотивами 

совершения преступлений несовершеннолетними являются желание заполучить 

                                                           
8
 Вдовина Т.В. Криминологическое исследование причин социально-отклоняющегося поведения несовершеннолетних 

// Следователь. -2003.- №3. -С. 21; 
9
 Омигов В.И. Преступность в Пермской области // Российский судья. 2002. №8. С. 31-34. 

10
 Джабраилова А.Б. Преступность среди студенческой молодежи и проблемы ее предупреждения : автореф. дис.канд. 

юрид. наук. / А.Б. Джабраилова.- Махачкала.,- 2005. –С 22. 

11
 Ильяшенко А.И. Семейные факторы социального риска и преступность несовершеннолетних // Российский 

следователь.- 2001. -№6. -С. 41. 
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подобные блага. Так несовершеннолетние Х. и К. находясь в вечернее время на 

улице встретили потерпевшего А., попросили у последнего сотовый телефон якобы 

для звонка родителям, потерпевший А. передал К. свой сотовый телефон «Nokia 

Lumia»однако К.  получив сотовый телефон из рук А. попытался скрыться вместе с 

ним. Потерпевший А. попытался остановить К., в результате чего Х. и К. 

поочередно нанесли потерпевшему А. несколько ударов руками, от чего последний 

упал на землю. Затем нанесли потерпевшему несколько ударов ногами и ушли. 

После чего несовершеннолетние К. и Х. через своего совершеннолетнего знакомого 

Ф. реализовали похищенное имущество в ломбард, получив за него 1000 рублей. 

Отходя от здания ломбарда К. и Х. увидели проходящего мимо них З. К. попросил у 

З. закурить, получив отрицательный ответ К. и Х. повалили потерпевшего З. на 

землю и стали наносить последнему удары ногами. При этом при падении у 

потерпевшего З. из кармана куртки выпал мобильный телефон «Nokia Lumia», Х. 

забрал данный сотовый телефон себе. В этот момент проезжавший мимо наряд ОБ 

ППСП УМВД России по г. Барнаулу, произвел задержание Х. и К.
12

 

Образование является одним из важнейших факторов формирования личности 

подростка, который определяет круг его интересов, потребностей, привычек, правил 

поведения. Уровень образования способствует формированию правосознания, 

помогает вырабатывать правомерные способы реагирования на конфликтные 

ситуации и неблагоприятные обстоятельства, которые могут возникать на 

протяжении жизни. Так, малообразованным людям свойственно,  недоверие в 

действие правоохранительной системы. Обычно, такие лица более податливы на 

уговоры своих соучастников, сами не продумывают способ преступлений, 

полностью полагаясь на других. Неумение решать конфликты (у лиц наблюдаются 

слабая саморегуляция и неспособность к поиску адекватных способов разрешения 

конфликтов) приводит к совершению насильственных преступлений, в том числе 

                                                           
12

 Архив СО по Октябрьскому району СУ СК РФ по Алтайскому краю-2014-Материалы уголовного дела № 234938, 

возбужденного по п. «а», «г» ч.2 ст.161 УК РФ в отношении Х. и К.  
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убийств, причинению тяжкого вреда здоровью, изнасилованиям и другим 

преступлениям против личности
13

.  

Как правило, подростки не понимают и не хотят задумываться, что выполняют 

часть объективной стороны преступления, участвуют в совершении преступления, 

помогая своим соучастникам в реализации способа совершения преступления, 

поскольку способ совершения преступления предполагает действия по подготовке, к 

совершению преступления, совершению и сокрытию его следов. Так 

несовершеннолетний Р. был задержан сотрудниками ОБ ППСП УМВД России по 

г.Барнаулу, при личном обыске в кармане у задержанного был обнаружен сверток с 

порошкообразным веществом белого цвета. Позднее проведенная экспертиза 

показала, что данное вещество является наркотическим средством, а именно 

смесью, содержащей производное N-метилэфедрона – α-пирролидиновалерофенона, 

весом 4,8 грамма. На допросе у следователя Р. не отрицал, тот факт, что данное 

вещество он действительно приобрел подобрав на улице и действительно нес его в 

своем кармане, также не отрицал своей осведомленности о том, что данное вещество 

является наркотиком и запрещено в обороте на территории РФ. Однако вину свою в 

совершенном преступлении отрицал мотивируя это тем, что данный пакетик с 

наркотиком его попросили забрать и принести его несовершеннолетние друзья А. и 

Н., именно они хотели его употребить, а сам Р. наркотики не употребляет в связи с 

чем он полагал, что не подлежит уголовной ответственности.
14

  

Также одной из составляющей личности преступника являются его 

нравственно-психологические качества. Проанализировав следственную, судебную 

практику, научной литературу, публикации в средствах массовой информации, 

позволяет сделать вывод о том, что реально-нравственная деформация личности 

происходи уже в подростковом возрасте. Наиболее ярко морально-нравственная 

деформация личности подростков проявляется при совершении насильственных 

                                                           
13

 Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними. Учебное пособие./ Л.Ю.  Кирюшина.- АлтГУ.-

2012.- с.191. 

14
 Архив СО по Октябрьскому району СУ СК РФ по Алтайскому краю-2014-Материалы уголовного дела № 234274, 

возбужденного по ч.2 ст.228 УК РФ в отношении Р. 
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преступлений в виде цинизма, жестокости агрессивности, зависти, неуважения, 

обесценивания человеческой жизни. 

В качестве примера жестокости и цинизма несовершеннолетних, может 

послужить нашумевшая  история случившаяся в г.Москве. В феврале 2014 ученик 

10 класса С.Гордеев пришел в школу с двумя винтовками. На глазах у 

одноклассников застрелил своего учителя географии. От полученного ранения 

учитель скончался на месте. Когда приехали сотрудники полиции, С.Гордеев 

произвел несколько выстрелов в их сторону в результате один из сотрудников 

полиции был тяжело ранен, другой от полученного ранения скончался.
15

 

Обобщая вышесказанное, возможно сделать следующий вывод, что личности 

любого несовершеннолетнего характерны три основных компонента: 

биологический, социально-демографический, нравственно-психологический. Знание 

содержания трех данных компонентов личности преступника в совокупности 

поможет, субъекту расследования правильно составить представление о личности 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

 

 

1.2. Концепция дружественного к ребенку правосудия 

 

Перед тем начать рассматривать вопросы, связанные с использованием 

методики проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий 

при участии несовершеннолетних с применением видеозаписи, предлагаем 

обратиться к концепции «дружественного  правосудия к ребенку». 

Под дружественным к ребенку правосудием подразумевается система 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства, гарантирующая 

уважение прав ребенка и их эффективное обеспечение с учетом принципов, 

                                                           
15 «Тайна 10 А» статья Российская газета //  Сайт Российской газеты [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие 

с экрана. URL: http://www.rg.ru/2014/02/06/strelok.html (дата обращения 27.04.2015). 
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закрепленных в рекомендациях Совета Европы по правосудию в отношении детей, а 

также с учетом возраста, степени зрелости ребенка и понимания им обстоятельств 

дела реализуемая на территории Российской Федерации в соответствии с 

«Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», утв. 

Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761.
16

  

Концепция дружественного ребенку правосудия опирается на следующие 

нормативные правовые акты:  

1. Конвенция о правах ребенка (ООН, 1989) – ратифицирована 

Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 № 1559;  

2. Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с 

участием детей-жертв и свидетелей преступлений (ООН, 2005) – обеспечение 

выполнения данных принципов предусмотрено Национальной стратегией действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы; 

3. Рекомендации Комитета Министров Совета Европы по правосудию, 

дружественному к ребенку (2010) – приведение законодательства РФ в части, 

касающейся защиты прав и интересов детей, в соответствие с данными 

рекомендациями предусмотрено Национальной стратегией действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы;  

4. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (ООН, 2000) – 

ратифицирован Федеральным законом РФ от 07.05.2013 № 75-ФЗ;  

5. Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и 

сексуального насилия – ратифицирована Федеральным законом РФ от 07.05.2013 № 

76-ФЗ;  

6. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

(Направление «Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и 

дружественного к ребенку правосудия») – утверждена Указом Президента РФ от 

01.06.2012 г. № 761.  

                                                           
16

 Методические рекомендации по организации и ведению допроса несовершеннолетних в специализированном 

помещении на этапе следствия. СПб., 2014. С. 27, 43 – 51. 
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На основании вышеизложенных основообразующих нормативных актах 

научным сообществом выработаны некоторые общие рекомендации, исполнение 

которых, обеспечит наилучшее обеспечение интересов ребенка. 

Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в 

специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту. Обращение с 

любым ребенком должно происходить как с дееспособным свидетелем, который 

может быть допрошен и показания которого не должны считаться 

недействительными или недостоверными лишь по причине его возраста, если 

возраст и степень зрелости ребенка позволяют ему давать ясные и заслуживающие 

доверия показания с использованием или без использования вспомогательных 

средств общения (игрушки, рисунки и пр.). Действие менее строгих правил дачи 

показаний несовершеннолетними, например отсутствие ответственности за отказ от 

дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а также иные меры и 

процедуры, дружественные к ребенку, не умаляют важность и значение показаний 

ребенка. 

 Концепция предлагает прилагать все усилия для создания максимально 

благоприятной для ребенка обстановки и наиболее подходящих условий, с учетом 

возраста, степени зрелости, а также любых трудностей, которые ребенок может 

испытывать при общении.  

Данная концепция декларирует необходимо внедрять в практику 

аудиовизуальные заявления от ребенка, который стал жертвой или свидетелем 

преступления. Согласно доктрине данной концепции допросы ребенка должны 

проводиться, по возможности, в помещениях, специально оборудованных для этой 

цели. Добавляет требования, чтобы все опросы жертвы или, когда это 

целесообразно, ребенка-свидетеля могли записываться на видеопленку. Записанные 

на видеопленку допросы принимаются в качестве показаний в ходе судебного 

разбирательства в соответствии с нормами, предусмотренными законодательством. 

С 1 января 2015 г. в Российской Федерации стало обязательным применение 

видеозаписи или киносъемки в ходе следственных действий (допроса, очной ставки, 
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опознания и проверки показаний) с участием несовершеннолетнего (Федеральный 

закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ). 

 В ходе всех процедур с участием ребенка необходимо применять принцип 

срочности, давать быстрый ответ и защищать наиважнейшие интересы ребенка в 

соответствии с нормами законодательства. Допрос ребенка необходимо 

осуществить после получения компетентными органами информации о 

происшествии, без неоправданной задержки. Исключением могут быть случаи, 

когда продление сроков отвечает наилучшим интересам ребенка. Например, в 

некоторых случаях может быть необходимо предоставить возможность педагогу-

психологу предварительно встретиться с ребенком и/или членами его семьи для 

подготовки к процедуре допроса.  

Процедура допроса согласно данной концепции должна соответствовать 

возрасту и уровню развития ребенка. Возраст, уровень развития и переживаемый 

стресс могут непосредственно влиять на процессы запоминания, хранения и 

воспроизведения информации. Таким образом, признание физической и 

психологической уязвимости детей-жертв и их особых потребностей приводит к 

необходимости специальной адаптации процедуры допроса. При этом должны 

учитываться характер совершенного преступления (преступления насильственного 

характера, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, преступления, совершенные законными представителями и лицами их 

заменяющими) и категории несовершеннолетних (пол, возраст, уровень развития). 

Количество допросов ребенка должно быть ограничено. При необходимости 

проведения нескольких допросов, предпочтительно, чтобы они осуществлялись 

одним и тем же лицом для достижения целостного подхода и во имя наиважнейших 

интересов ребенка. Субъектам производящим расследование необходимо 

«организовывать тщательную подготовку к процессуальным действиям с участием 

несовершеннолетних, исключив случаи необоснованного неоднократного 

производства с ними одних и тех же следственных действий, а также иные 

организационные упущения и нарушения требований УПК РФ, вызывающие 

необходимость повторного производства следственных действий с не 
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совершеннолетними» (Указание от 20.04.2010 № 62 «О мерах по обеспечению 

качества предварительного следствия по расследованию преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних»). 

Из вышеизложенного возможно сделать вывод, что в настоящий момент в 

Российской Федерации выработан вектор направления развития, на более лояльное 

отношение к детям, вовлеченным в уголовное судопроизводство. В связи с чем, 

представляет научный интерес изучение действующего законодательства и 

правоприменительной практики относительно несовершеннолетних участников 

отправления уголовного правосудия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

2.1. Применение видеозаписи при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий с участием несовершеннолетних. 

 

Выше нами были рассмотрены особенности психики несовершеннолетних и 

возникновение обусловленности производства видеофиксации процессуальных 

действий произведенных с последними. Однако данные моменты являются общими 

и вопрос об использовании видеосъемки в рамках оперативно-розыскной 

деятельности заслуживает отдельного внимания.  

В целом перечень оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ), который 

может производится оперативниками закреплен в ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» в них входят: опрос наведение справок, сбор образцов для 

сравнительного исследования, проверочная закупка, исследование предметов и 

документов, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль 

почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание 

телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, 

оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент, 

получение компьютерной информации.  

В рамках данного исследования необходимо определить какие особенности 

имеет проведение ОРМ с участием несовершеннолетнего, а также требования 

предъявляются, к использованию видеозаписи при производстве оперативно-

розыскных мероприятий и какие. 

Рассмотрим данные особенности на примере оперативно-розыскного 

мероприятия опрос. Опрос - это ОРМ, заключающееся в сборе (добывании) 

информации в процессе непосредственного общения оперативника или по его 

поручению другого лица с человеком, который осведомлен или может быть 

осведомлен о лицах, фактах и об обстоятельствах, имеющих значение для решения 
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задач ОРД
17

. Опрос как форма беседы (общения) может происходить как 

конфиденциально (негласно), так и открыто (гласно).  

Опрос в негласной форме имеет место, когда  опрашиваемый не знает, что 

участвует в опросе, т.е. он не осведомлен о том, что его собеседник собирает 

информацию для решения задач ОРД. Для этого проведение опроса допускается с 

использованием мер конспирации, зашифровки опрашивающим своей личности, 

статуса либо его участия в беседе в качестве лица, которым он фактически не 

является. Это обусловлено полномочиями оперативно-розыскного органа. В 

частности, право использования в целях конспирации документов, 

зашифровывающих личность должностных лиц и граждан, оказывающих им 

содействие, позволяет выступать в качестве и от имени вымышленных лиц, которые 

значатся в специальном документе. 

Опрос в гласной форме означает, что опрашиваемое лицо знает, что его 

собеседник собирает информацию для решения задач ОРД (хотя о конечных, 

настоящих целях вопросов, может и не догадываться). 

Опрос может происходить как при непосредственном зрительном восприятии 

опрашиваемого и опрашивающего, так и без такового — посредством 

использования технических средств (например, телефонной связи или в Интернете). 

Использование технических средств, а также задействование в проведении 

рассматриваемого ОРМ частных лиц не образует опосредованной формы общения. 

Неотъемлемой чертой опроса представляется непосредственность общения субъекта 

с объектом независимо от того, кто выступает в качестве субъекта - сам 

оперативник или по его поручению другое лицо. 

При проведении опроса как ОРМ законодатель не предъявляет каких-либо 

требований к его осуществлению и не устанавливает ограничений. Исходя из этого 

пол, физическое, психическое состояние опрашиваемого а также возраст не 

являются препятствием к проведению опроса, которое может диктоваться 

практической целесообразностью и ограничиваться только нормами этики и морали. 

                                                           
17 Ремизов М.В., Ласточкина Р.Н. Оперативно-розыскная деятельность: правовое регулирование и использование 

результатов в уголовном судопроизводстве: Учебное пособие; Яросл. гос. ун-т. Ярославль, 2007, С33-37. 
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Так опрос несовершеннолетнего в отличие от допроса не требует присутствия 

педагога законного представителя при его проведении.  

Опрос может проводиться в любом месте и в любой обстановке. Время, место 

проведения опроса зависят от конкретных обстоятельств - он может проводиться 

как в служебном помещении, так и в любом другом месте, где находится 

опрашиваемое лицо (на улице, в транспорте, по месту работы или жительства, на 

месте происшествия и др.).  

В ходе опроса может использоваться аудио-, видеозаписывающая и иная 

фиксирующая информацию аппаратура - как открыто, так и втайне от 

опрашиваемого. Поскольку использование аппаратуры не характеризует сущность 

опроса, а является лишь средством фиксации информации, то согласия на ее 

использование также не требуется. Исключение составляет опрос с использованием 

полиграфа («детектора лжи»), при проведении которого необходимо письменное 

согласие опрашиваемого. Опрос с помощью полиграфа - разновидность ОРМ - 

опроса с использованием технических средств, и представляет собой проводимую 

по специальным методикам беседу с опрашиваемым лицом с фиксацией его 

психофизиологических реакций на задаваемые вопросы с целью оценки 

достоверности сообщаемой лицом информации
18

. 

Касательно производства видеофиксации необходимо указать, что сама 

видеозапись может осуществляться и открыто с использованием профессиональных, 

полупрофессиональных или бытовых видеокамер. В этих случаях оперативными 

сотрудниками ОВД проводится "легендирование" своих действий, сводящихся 

например, к разыгрываемым ролям телеведущих, видеооператоров рекламных 

агентств, теленовостей и т. п. В тех случаях, когда видеозапись осуществляется из 

укрытия или с использованием специальной аппаратуры (микровидеокамер и т. п.), 

тогда, как правило, качество звука и изображения из-за специфики условий 

видеосъемки становится ниже. В связи с этим рекомендуется при подготовке ОРМ 

заранее особое внимание уделять подбору планируемых к использованию 

                                                           
18 Инструкцию о порядке использования полиграфа при опросе граждан, утверждена Приказом МВД от 28.12.94 № 

437. 
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технических средств, изучению особых условий, в которых запланировано их 

проведение. Необходимо учитывать перечень учебно-практических рекомендаций 

ведущих криминалистов в этой области, а также руководствоваться Законом и 

ведомственными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

проведение такого рода мероприятий.
19

   

В связи с этим заслуживают особого внимания рекомендации некоторых 

ученых, предлагающих при осуществлении видеозаписи ОРМ использовать 

общепринятые приемы, методы и способы криминалистической съемки. 

 Например, такие, как: ориентирующая (позволяющая запечатлеть, где 

происходит фиксируемое событие), обзорная (позволяющая более подробно, в 

деталях рассмотреть место видеосъемки), узловая (дающая возможность выделить 

наиболее важные объекты, их взаимосвязь) и, наконец, детальная (съемка объектов 

крупным планом, выполненная по правилам измерительной съемки и дающая 

впоследствии возможность определить истинные размеры запечатленных объектов). 

Кроме того, авторами предлагается использование таких видеоприемов, как "наезд", 

"отъезд", позволяющих запечатлеть фиксируемое событие изобразительными 

средствами, не искажая объективной действительности
20

 . 

Изучение научной литературы позволяет, выделить видеофонограммы, 

полученные ОВД в ходе проведения видеосъемки в рамках ОРМ, сгруппировать в 

три основные группы. Первая группа - видеофонограммы, использующиеся только в 

оперативно-розыскных целях. Вторая группа - видеофонограммы, указывающие 

возможные источники получения доказательств и определяющие направления 

розыска. Третья группа - видеофонограммы, содержащие сведения, которые могут 

быть использованы для раскрытия преступления в процессе доказывания. С учетом 

данной классификации следует упомянуть о том, что процесс доказывания состоит в 

собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления события 

преступления (ст. 85 УПК РФ). Следует отметить, что видеоматериалы, собранные 

                                                           
19

 Дмитриев Е. и др. Применение фотосъемки, звуко - и видеозаписи в борьбе с организованной преступностью: Учеб. 

пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 1992 

20
 Газизов В., Филиппов А. Видеозапись и ее использование при раскрытии и расследовании преступлений: Учеб. 

пособие. М., 1998. С. 63. 
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оперативно-розыскным путем, сами по себе без их получения и подтверждения в 

уголовно-процессуальном порядке доказательствами не являются. Следует 

согласиться с исследователями, высказывающимися о том, что Закон и УПК РФ 

допускают возможность использования результатов ОРД в доказывании (в том 

числе и применение оперативной видеозаписи), но в то же время ограничивают их 

использование в качестве доказательств
21

. 

Таким образом, для легального приобщения результатов видеозаписи, 

полученной при проведении ОРМ, в качестве доказательств по делу, необходимо 

составление соответствующего протокола по ее применению. Записи в протоколе 

должны отражать соответствующие технические характеристики используемой 

видеоаппаратуры, события, лица, вещи и иные зафиксированные в ходе 

мероприятия объекты с указанием места и времени, условий видеосъемки, способа 

упаковки видеофонограмм. Необходимыми условиями составления указанного 

документа как вещественного доказательства по делу являются: наличие данных о 

том, от кого документ исходит и каким образом он приобщен к уголовному делу; 

указание на источники и обстоятельства получения зафиксированных данных; 

присутствие обязательных реквизитов и подписей уполномоченных лиц. Осмотр 

представленных видеоматериалов, а также приобщение их в качестве доказательств 

к уголовному делу, что определяется действующим уголовно-процессуальным 

законодательством. Для проверки подлинности, целостности, наличия или 

отсутствия монтажа на видеофонограмме следователем и судом может быть 

назначена видеофоноскопическая экспертиза. 

Проверка, оценка и достоверность сведений, зафиксированных на 

видеофонограмме, в обязательном порядке проверяется в ходе процессуального 

разбирательства, а также сравнением с имеющимися другими фактами и 

обстоятельствами, собранными в ходе предварительного следствия по общим 

правилам УПК РФ. При необходимости видеозапись может быть воспроизведена и в 

                                                           
21

 Вагин О.А., Исиченко А.П., Шабанов Г.Х. Оперативно-розыскные мероприятия и использование их ре- 

зультатов // Учебно-практическое пособие М., 2006. С. 87. 
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судебном заседании. Для этого представленные суду видеоматериалы должны быть 

безупречными как в процессуальном, так и в техническом отношении. В противном 

случае полученные в ходе проведения ОРМ видеоматериалы судом будут признаны 

не имеющими доказательного значения.  

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным обозначить вывод, 

что в целом девствующее законодательство, регламентирующее оперативно-

розыскную деятельность не содержит конкретных требований предъявляемых к 

производству ОРМ с участием и в отношении несовершеннолетних. С одной 

стороны это является упущением со стороны законодателя, учитывая общие 

тенденции смягчения условий уголовного судопроизводства с участием 

несовершеннолетних и на наш взгляд необходимо  создать регламентацию 

проведения оперативно-розыскных мероприятий с участием несовершеннолетних, 

добавляя гарантии, закрепленные несовершеннолетним в УПК РФ, данное 

регламентирование должно касаться проведения только гласных ОРМ.  
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2.2. Применение видеозаписи при производстве следственных действий с 

участием несовершеннолетних (на примере допроса). 

Изучение научно литературы показывает, что из основных назначений 

применения технических средств в расследовании преступлений обусловлено 

присущими им свойствами - объективно и всесторонне фиксировать различные 

события, факты, явления. Производя процессуальное действие, следователь 

(дознаватель) осуществляет отбор сведений, подлежащих занесению в протокол, что 

явно указывает на субъективный характер данного процесса.  

Последнее обстоятельство может привести к искажению индивидуальных 

особенностей объекта (например, информации, полученной при допросе).  

Как мы указывали выше с 1 января 2015 г. вступили в силу изменения в 

Уголовно-процессуальный закон, а именно - в ст. 191, название которой в новой 

редакции звучит так: "Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и 

проверки показаний с участием несовершеннолетнего". В связи с чем в последнее 

время достаточно актуален вопрос, посвященный применению технических средств 

при допросе с участием несовершеннолетнего
22

. Одним из существенных 

требований, появившихся в новой редакции исследуемой статьи, - обязательное 

применение видеозаписи или киносъемки в ходе следственных действий с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

Несмотря на сказанное, в правоприменительной деятельности технические 

средства видеофиксации применяются не всегда. Такое положение обусловлено 

рядом причин, наиболее острыми из которых являются недостаточное оснащение 

правоохранительных органов техническими средствами, а именно подразделений, 

осуществляющих предварительное расследование по уголовным делам; сложность в 

определении технических средств, которые могут быть использованы с целью 

                                                           
22

 Скичко О.Ю. Особенности фиксации хода и результатов допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших // 

Следователь. 2004. N 7, С. 39. 
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видеофиксации хода допроса; незнание либо низкий уровень знаний и навыков по 

применению технических средств.
23

 

В настоящей главе мы рассмотрим вопросы, связанные с определением 

технического средства, предъявляемых ему характеристик, позволяющих 

производить качественную видеозапись, а также организацией и процедурой 

применения технического средства с целью видеозаписи допроса 

несовершеннолетнего.  

Допрос представляет собой следственное действие, состоящее в получении и 

фиксации в установленном законом порядке уполномоченным на то должностным 

лицом сведений от потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, 

специалиста и эксперта, о ставших известных им фактах, событиях, явлениях, 

имеющих значение для раскрытия и расследования преступления.
24

 

Учитывая сказанное, на процедуру производства допроса, а также применения 

технических средств распространяются требования ст. 164 УПК РФ "Общие правила 

производства следственных действий". В ч. 6 ст. 164 УПК РФ законодатель 

указывает на возможность применения технических средств, причем перед началом 

производства следственных действий следователь (дознаватель) должен 

предупредить лиц, участвующих в следственном действии, об их применении. 

Отметка о предупреждении применения технических средств, как и сами 

характеристики, порядок и условия использования технических средств 

указываются в протоколе соответствующего следственного действия (ч. 5 ст. 166 

УПК РФ). 

Законодатель не раскрывает понятие "технические средства" и не обозначает 

виды технических средств, которые могут применяться, указывая лишь на форму - 

фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись (ч. 2 ст. 166 УПК РФ). Такой 

подход реализуется тактически, а именно выбором конкретного технического 

средства, позволяющего осуществить фотографирование, киносъемку, аудио- или 
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видеозапись, в зависимости от ситуации. Примером того может служить допрос 

несовершеннолетнего.  

В указанной ситуации выбор технического средства видеозаписи 

осуществляется с учетом присущих несовершеннолетним возрастных особенностей 

(повышенная возбудимость, отвлечение внимания, несобранность и т.д.). Приведем 

определение "техническое средство", которое нашло нормативное закрепление в 

ГОСТе Р 50397-92 "Совместимость технических средств электромагнитная. 

Термины и определения" и отражает наиболее существенные признаки таких 

устройств. Техническое средство - изделие, оборудование, аппаратура или их 

составные части, функционирование которых основано на законах электротехники, 

радиотехники и (или) электроники, содержащие электронных компоненты и (или) 

схемы, которые выполняют одну или несколько следующих функций: усиление, 

генерирование, преобразование, переключение и запоминание. При этом 

техническое средство может быть радиоэлектронным средством, средством 

вычислительной техники, средством электронной автоматики, электротехническим 

средством, а также изделием промышленного, научного и медицинского 

назначения.
25

  

Исходя из сказанного в контексте нашего исследования можно предположить, 

что к техническим средствам следует отнести средства криминалистической 

техники, предназначенные для фиксации, накопления и воспроизведения 

информации о расследуемом преступном событии (видеокамера, ноутбук и 

стационарный персональный компьютер с web-камерой, мобильный телефон, 

смартфон и т.д.).  

Укажем результаты проведенного исследования, согласно которым 

правоприменители при производстве следственных действий с участием 

несовершеннолетнего технические средства применяли всегда - 20%, часто - 11,5%, 

редко - 57%, никогда - 11,5% . Среди технических средств, применение которых 

заключалось в фиксации хода допроса несовершеннолетнего, респонденты указали 

                                                           
25
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на стационарный персональный компьютер (ноутбук) - 86% (заполнение бланка 

допроса несовершеннолетнего), видеокамеру - 57%, мобильный телефон - 20%, web-

камеру - 11% (осуществление видеозаписи допроса несовершеннолетнего). 

Проведенное исследование показывает, что наиболее распространенным является 

использование видеокамеры, поскольку последняя более точно воспроизводит 

результаты проведенного следственного действия, а также как показывает опрос 

каждое следственное подразделение оснащено подобно техникой. 

Перейдем к разрешению наиболее сложного вопроса, связанного с 

организацией и процедурой применения технического средства, цель которого 

заключается в фиксации хода допроса несовершеннолетнего. 

Процедуру применения технического средства фиксации при допросе 

целесообразно рассматривать аналогично этапам производства допроса - действия 

следователя (дознавателя) на подготовительном, рабочем (во время допроса 

(фиксация) и заключительном (оформление результатов) этапах. Представляется 

интересным рассмотреть процедуру применения технических средств путем 

обозначения задач на каждом из выделенных этапов допроса. Разрешение этих задач 

позволит достигнуть поставленную нами цель - организовать и произвести 

видеозапись допроса. 

Основными задачами следователя (дознавателя) на подготовительном этапе 

допроса при принятии решения о применении видеозаписи являются:  

- решение вопроса об участии специалиста в области видеозаписи 

(специалист-криминалист). Целесообразно для применения видеозаписи пригласить 

специалиста-криминалиста, который осуществит настройку технических средств, 

проверит их работоспособность в тестовом режиме. Кроме того, его задачей будет 

следить за ходом записи. Поскольку в допросе несовершеннолетнего могут 

принимать участие не менее четырех лиц (следователь (дознаватель), 

несовершеннолетний допрашиваемый, его законный представитель, психолог 

(педагог), защитник), это нередко ведет за собой наложение голосов, что, в свою 

очередь, вызывает необходимость строго соблюдать нужный уровень записи и 
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следить за тем, чтобы не было помех. В противном случае не удается полностью 

разобрать, что говорили участники допроса; 

- консультация со специалистом-криминалистом относительно условий 

применения видеозаписи. Для применения видеозаписи необходимо подобрать 

подходящее по размерам и освещенности помещение. При этом видеозапись лиц, 

участвующих в допросе, (например, несовершеннолетнего, его законного 

представителя, защитника и психолога (педагога), при их представлении 

производится крупным планом. А при производстве самого допроса (стадия 

свободного рассказа, вопросно-ответная стадия) видеозапись производится таким 

образом, чтобы все участники следственного действия были постоянно в кадре. В 

случае, когда размеры помещения не позволяют уместить всех участвующих в 

допросе лиц в кадр, необходимо, чтобы на видеозаписи крупным планом был 

допрашиваемый несовершеннолетний, его лицо, туловище, руки и ноги. Такая 

необходимость заключается в том, что видеозапись фиксирует не только 

обстановку, в которой производился допрос, но и особенности поведения 

несовершеннолетнего при постановке конкретных вопросов с целью выяснения 

обстоятельств по уголовному делу. 

Наличие видеозаписи позволит следователю (дознавателю) дополнительно 

изучить несовершеннолетнего, прибегнув к помощи специалиста-психолога, 

который при помощи специальных методик исследования вербальных и 

невербальных проявлений может установить наличие признаков достоверности или 

недостоверности показаний; 

- подготовка технических средств видеозаписи. Данные действия заключаются 

в подборе оптимальных с точки зрения решения поставленных задач устройств для 

видеозаписи, необходимых осветительных устройств, устройств для 

воспроизведения полученного видеоизображения, а также возможность его 

копирования на электронный носитель информации. Необходимо определить, чья 

аппаратура будет задействована: следователя (дознавателя) или специалиста-

криминалиста. В случае отсутствия специалиста-криминалиста данные действия 

необходимо произвести следователю (дознавателю).  
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Убедившись в готовности к применению технических средств, следователь 

(дознаватель) переходит к производству допроса (рабочий этап). 

К основным задачам следователя (дознавателя) при производстве допроса 

несовершеннолетнего с применением видеозаписи относятся: 

- контроль своевременного включения аппаратуры. Технические средства, 

осуществляющие видеозапись допроса несовершеннолетнего, должны быть 

включены с момента оглашения следователем (дознавателем) начала проведения 

допроса, его месте и времени; 

- представление участников допроса. Следователю (дознавателю) необходимо 

представить каждого из участников допроса, включая самого себя и 

несовершеннолетнего, указывая на их процессуальный статус и назначение; 

- разъяснение каждому из участников их прав и обязанностей; 

- оглашение правовых оснований и условий применения технических средств, 

производящих видеозапись, тем самым участники допроса уведомляются о 

применении видеозаписи; 

- обращение внимания специалиста-криминалиста на необходимость 

осуществления непрерывной записи хода допроса; 

- уведомление участников допроса о приостановлении видеозаписи, ее 

продолжительности, а также о причинах этого. Поясним, что причины 

приостановления видеозаписи должны быть уважительными. Например, 

уважительной причиной может быть необходимость в замене элемента питания 

(аккумулятора, батареи) осветительных приборов, видеокамеры (в случае выбора 

таковой) либо перерыв в ходе самого допроса с участием несовершеннолетнего. 

Следует учитывать право несовершеннолетнего на более щадящий режим допроса. 

Продолжительность допроса указанных лиц 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 
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- 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). 

На заключительном этапе допроса (оформление результатов видеофиксации) 

следователю (дознавателю) необходимо разрешить следующие задачи: 

- просмотр видеозаписи допроса; 

- копирование полученной видеозаписи на носитель электронной информации. 

При этом следователь (дознаватель) может обратиться за помощью к специалисту в 

области видеозаписи, который сможет произвести копирование видеозаписи 

допроса несовершеннолетнего с условием невозможности в будущем внести 

изменения в видеозапись (например, копирование видеозаписи допроса на 

оптический диск однократной записи CD-R, CD + R, DVD-R, DVD + R); 

- упаковка носителя электронной информации с видеозаписью допроса 

несовершеннолетнего (оптического диска) и удостоверение соответствующими 

подписями. 

Обратим внимание и на то, что применение технических средств при допросе 

несовершеннолетнего не является исключающим основной способ фиксации хода и 

результатов следственного действия - протокола. Протоколирование по-прежнему 

является обязательным средством фиксации следственного действия.  

Таким образом мы рассмотрели вопрос о применении видеозаписи с участием 

несовершеннолетних, выработав некоторые методические рекомендации, 

следование которым поможет наиболее верно произвести видеофиксацию 

произведенного следственного действия.  

 

3.2. Применение специализированных помещений при производстве 

следственных действий с участием несовершеннолетних 

Как мы указывали ранее создание специализированных помещений для 

ведения следственных действий с участием несовершеннолетних (далее – 

специализированное помещение) является важной составляющей в развитии 
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правосудия, дружественного к детям. Основная функция специализированных 

помещений – создать комфортные и отвечающие потребностям детей условия для 

ведения следственных действий с участием несовершеннолетних.  

Подобные условия, в сочетании с адекватной возрасту и уровню развития 

ребенка тактикой допроса, способствуют, с одной стороны, снижению рисков 

травматизации ребенка в процессе работы, а с другой – повышению эффективности 

следственных действий (чем ниже уровень эмоционального дискомфорта, 

переживаемого ребенком, тем выше вероятность того, что ребенок в процессе 

допроса даст адекватные показания). В настоящей главе даются некоторые 

рекомендации по оборудованию помещения, дружественного к детям, для ведения 

следственных действий с участием несовершеннолетних. 

 Специализированное помещение должно включать следующие пространства: 

комната ожидания, комната для проведения допроса, обзорная комната. Все три 

помещения должны находиться рядом друг к другу. Если нет возможности выделить 

три отдельных помещения, функции комнаты ожидания и комнаты для допроса 

могут быть объедены в одной комнате. Между комнатой для допроса и обзорной 

комнатой устанавливается зеркало гезелла. При этом важно, что каждая из этих 

комнат должна иметь отдельный вход. На окнах комнаты для допроса и обзорной 

комнаты рекомендуется установить шторы, блокирующие попадание света с улицы. 

Это необходимо для эффективного использования возможностей двустороннего 

зеркала. Пример плана размещения мебели и оборудования в специализированном 

помещении представлен в приложении. Комната для ожидания и допроса должна 

быть изолированной от других помещений (кабинетов) и представлять собой 

комфортное и безопасное пространство для ребенка и его законного представителя.  

Данное помещение призвано успокоить ребенка, снять тревожность и 

настроить на беседу. Окна помещения должны быть закрыты шторами или жалюзи, 

чтобы нельзя было увидеть со стороны улицы, что происходит в комнате. Двери 

комнаты должны плотно закрываться. Данные меры, с одной стороны, позволяют 

создать конфиденциальное пространство, способствующее готовности ребенка 



33 
 

говорить, а с другой – позволяют уменьшить количество посторонних стимулов, 

которые могут отвлекать ребенка во время допроса.  

Стены комнаты для ожидания и допроса должны быть выкрашены в 

пастельные тона. Не рекомендуется использовать яркие декоративные элементы или 

иной материал (рисунки, картины и пр.), который может провоцировать 

фантазирование ребенка. 

 Запрещается размещать в комнате любые материалы, касающиеся темы 

жестокости и насилия. Запрет распространяется, в том числе, на обучающие, 

информационные материалы. Комната должна быть оснащена удобной мебелью, 

соответствующей потребностям детей и подростков. В комнате размещаются: диван, 

два кресла, небольшой столик, шкаф для одежды, комод или закрытый стеллаж для 

игрушек и другого вспомогательного материала. Мягкая мебель должна 

соответствовать санитарным требованиям (в частности, рекомендуется мебель с 

обивкой из натуральной или искусственной кожи, тканые материалы не 

допускаются).  

Вспомогательные материалы служат двум основным задачам. Во-первых, они 

необходимы для того, чтобы помочь ребенку освоиться в помещении, провести 

время ожидания умеренно активно. Во-вторых, данные материалы могут 

использоваться следователем во время допроса: в начале допроса  для налаживания 

контакта с ребенком, в процессе допроса если ребенок затрудняется описать 

словами эпизод насилия, можно предложить ему на куклах показать, что произошло.  

Рекомендуемые вспомогательные материалы включают:  игрушки для детей 

разного возраста и пола (пластиковый конструктор, машинки, куклы и пр.); 

материалы для рисования: карандаши, фломастеры, бумага, раскраски; фигурки 

людей или животных, обозначающих семью (дети, родители, прародители); 

анатомические куклы, анатомические картинки. Важно, чтобы во время допроса все 

вспомогательные материалы находились вне поля зрения ребенка и предлагались 

ребенку следователем (педагогом, психологом) только по мере необходимости. На 

диван, где будет сидеть ребенок, необходимо положить мягкую игрушку или 
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подушку, которую ребенок может использовать для психологической защиты во 

время допроса.  

Реализация вышеуказанных приемов позволит наладить психологический 

контакт с несовершеннолетним потерпевшим, либо свидетелем, что 

непосредственно повлияет на качество предварительного следствия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ С 

УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНГО В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ  

3.1. Проверка допустимости и достоверности процессуального действия, путем 

назначения экспертиз по видеозаписи 

  

3.1.1 Судебно-техническая экспертиза видеозаписи процессуального действия с 

участием несовершеннолетнего. 

 

Выше нами были рассмотрены методические рекомендации о проведении 

видеозаписи процессуальных действиях с участием несовершеннолетних в 

настоящей главе мы рассмотрим способы проверки допустимости доказательств 

полученных при производстве следственных действий. 

Изучение следственной и судебной практики, научной литературы 

показывает, что полное и всестороннее изучение данных об исследуемых событиях 

и фактах – основа для установления обстоятельств совершенного преступления и 

одна из главных задач правоохранительной деятельности, и особенно уголовного 

процесса. В соответствии со ст.84 УПК РФ в качестве доказательств в уголовном 

процессе могут использоваться документы, которые содержат сведения, 

зафиксированные на аудио- и видеозаписях и иных носителях информации, если для 

установления обстоятельств имеют значение изложенные в них сведения. Следует 

отметить, что объективное и полное исследование аудио- и видеозаписей, которые 

имеют значение для уголовного дела, на современном этапе практически 

невозможно без использования научных знаний, средств специальной техники и 

разработанных на их основе криминалистических методик, которые являются 

необходимым и преимущественно единственным инструментом проведения 

расследования и оперативно-розыскных мероприятий. Существует прямая связь 

между процессуальной значимостью доказательств и уровнем научных достижений, 

методик, технических средств, которые применялись для их получения и 

закрепления.  
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В частности, А.А. Эйсман отмечает, что полученные экспертом данные 

опираются на научно-технические достижения и в результате этого приобретают 

силу доказательств
26

. Анализ научной литературы в сфере криминалистики 

показывает, что вопросам формирования доказательной базы в уголовно-

процессуальном законодательстве уделяли внимание Р.С. Белкин, О.Я. Баев, В.П. 

Бахин Б.Т. Безлепкин, А.А. Эйсман, Н.П. Яблоков и многие другие авторы. При 

этом вопросы использования доказательств на аудио-, видеоносителях 

исследовались в работах С.Н. Волочая, Е.А. Григорян, Ю.А. Горянова, Е.А. 

Дмитриева и др., которые особое внимание уделяли специфике использования 

аудио-, видеозаписей в уголовном судопроизводстве. Процедуры выявления, 

исключения, фиксации, передачи и исследования процессуально значимой 

информации имеют большое значение для всего хода расследования в уголовном 

деле, поскольку информация, отраженная и воспринятая во время досудебного 

следствия, неоднократно используется на всех последующих этапах уголовного 

судопроизводства 
27

. Поиск процессуально значимой информации является 

важнейшим звеном в формировании доказательств, основой для объективного 

расследования преступления и установления обстоятельств в уголовном деле
28

. В.П. 

Сальников, И.А. Возгрина отмечают, что получение информации с того или другого 

объекта будет эффективнее, если использовать помощь специалиста и применять 

технико-криминалистические средства
29

. Правильное решение идентификационных 

диагностических задач нуждается в совместной работе дознавателя, специалиста и 

эксперта, поскольку выделение криминалистической значимой информации 

предусматривает исследование механизма следообразования с использованием 

специальных познаний. Оценка и процессуальное закрепление доказательств на 

аудио-, видеоносителях, полученных с помощью специальных средств в уголовном 

процессе, имеют определенные особенности, которые должны быть учтены при 

                                                           
26

 Эйсман А.А. Заключение эксперта (структура и научное обоснование). М., 1967. 236 с. 
27

 Криминалистика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова. М.: Юристъ, 2007. 781 с. 
28

 Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2008. 943 с. 
29

 Криминалистика: учебник / под общ. ред. В.П. Сальникова, И.А. Возгрина: в 2 т. СПб.: Фонд «Университет», 2008. 

Т. 1. 288 с. 
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проведении предварительного расследования. Одной из проблем является 

возможность фальсификации доказательств на аудио-, видеоносителях. При этом в 

научной литературе отмечается, что фальсификация информации на аудио-, 

видеоносителях может осуществляться с использованием доступных программ, в то 

время как проведение экспертных исследований достаточно сложно: отсутствуют 

соответствующие процессуальные процедуры; следователи не имеют нужной 

квалификации, а в правоохранительных органах отсутствуют специальная техника, 

оборудование и программное обеспечение. В то же время неприемлемым является 

отказ от использования информации на аудио-, видеоносителях в качестве 

доказательств в уголовном судопроизводстве. В настоящее время цифровые 

технологии активно вытесняют аналоговые, поэтому требуется непрерывное 

совершенствование криминалистических средств и методов для распознавания 

фальсификаций информации, записанной на аудио-, видеоносителях.  

Необходимо искать способы наиболее эффективного использования цифровых 

технологий для потребностей уголовного судопроизводства, а также разрабатывать 

методики экспертного исследования получаемых с их применением материалов, 

оснащать криминалистические лаборатории соответствующей техникой, 

оборудованием и программным обеспечением
30

.  

В конце прошлого века известный ученый И.Л. Ландау отмечал, что широкое 

внедрение видеозаписи в практической деятельности правоохранительных органов 

тормозит ряд объективных и субъективных факторов 
31

. К этим факторам относится, 

в частности, нехватка качественной видеоаппаратуры, квалифицированных 

специалистов по видеотехнике, низкий уровень подготовки следственных 

работников, а также недостаточная правовая регламентация ее применения. В 

качестве аргументов против применения видеозаписи в уголовном процессе авторы 

приводили такие аргументы, как несовершенство видеотехники, которая 

выпускается, ее неприспособленность к этому. Информация на аудио-, 

                                                           
30

 Гаврилин Ю.В., Победкин А.В., Яшин А.Н. Следственное действие: учеб. пособие. М.: МУ МВД России, Книжный 

мир. 2006. 187 с. 
31

 Ландау И.Л. Проблемы технические и процессуальные использования видеозаписи на предварительном следствии // 

Актуальные вопросы уголовного права и процесса. Калининград, 1987. С. 130-138. 
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видеоносителях поддается монтажу, и, соответственно, легко могут быть 

сфальсифицированы доказательства в уголовном процессе, что обусловливает 

сложность проведения экспертных исследований или даже делает невозможным их 

проведение.  

В то же время ученые-криминалисты отмечают, что использование 

современных достижений в области цифровой обработки информации, в т.ч. при 

применении видеозаписи и фотосъемки для более оптимального и эффективного 

расследования преступлений, помогло бы повысить качество статического и 

динамического изображения, а также последующего анализа зафиксированной 

информации, ускорило бы передачу цифрового фото- и видеоизображения на 

значительное расстояние по локальной и глобальной сетям; изменило бы 

требования, предъявляемые к упаковке и процессуальному оформлению фото- и 

видеодокументов; исключило бы возможность фальсификации видеозаписи, что, в 

свою очередь, не потребовало бы проведения видеоскопической экспертизы и 

увеличило бы объем информации на носителе 
32

.  

Рассмотрим более детально возможные способы фальсификации результатов 

применения технических средств фиксации информации, которая основывается на 

цифровой обработке сигнала. Действительно, такая опасность существует, и она 

постоянно растет в связи с массовым распространением цифровой записи. В 

настоящее время существует целый ряд программных продуктов, которые дают 

возможность проводить монтаж, коррекцию и даже создание аудио- и визуальных 

фрагментов с использованием цифровых технологий. Необходимо отметить, что те 

же программы дают возможность превращать аналоговые записи в цифровые, также 

проводить их коррекцию, после чего опять приводить к аналоговому виду. Таким 

образом, это вопрос не о возможности или невозможности фальсификации таких 

материалов, а о трудоемкости процесса 
33

.  

                                                           
32 Белкин Р.С. Общая теория криминалистики в условиях научно-технической революции // Советское государство и 

право. 1977. № 5. С. 104-105. 
 

33 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном 

процессах. М.: НОРМА, 2006. 656 с. 
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Если же говорить о таком уровне фальсификации, при котором подделка не 

будет обнаружена ни экспертами, ни судьями, то он доступен только 

высококвалифицированным специалистам и может быть выполнен только на 

профессиональном оборудовании, которое имеет незначительное распространение. 

Защитой от профессиональных фальсификаций может быть проверка материалов, 

полученных с применением специальной техники, на подлинность, которая должна 

охватывать ряд этапов, негативное заключение по каждой из которых делает такие 

материалы недопустимыми: правоспособность субъекта записи; отсутствие 

монтажа; соответствие аппаратуре записи; соответствие условиям записи; 

соответствие объектов записи. Представляется, что предложенный порядок 

исследования материалов даст возможность практически полностью исключить 

нарушения закона, связанные с фальсификацией материалов, получаемых с 

помощью средств специальной техники относительно аудиовизуальной фиксации 

информации, а также других технических средств, результаты применения которых 

используются в доказывании в уголовных делах
34

.  

Следующим препятствием на пути внедрения цифровых технологий для 

получения и фиксации аудиовизуальной информации в уголовном процессе 

является мнение о сложности или даже невозможности проведения экспертиз 

получаемых материалов
35

. Однако если говорить о трудностях, связанных с 

исследованием носителей информации, то следует отметить, что признание в 

уголовном судопроизводстве доказательством информации на носителях, 

полученных с использованием технических средств звукозаписи, которое началось в 

конце 60-х годов прошлого столетия, нуждалось в соответствующей экспертной 

оценке, которая заключалась сначала лишь в исследовании магнитного носителя на 

наличие механического монтажа или, в крайнем случае, перезаписи ранее 

смонтированной фонограммы. С развитием этого вида экспертиз, которые теперь 

называют фоноскопическими, совершенствуются и методы исследований, а также 

расширяется круг вопросов, которые требуют ответов экспертов. Но стремительное 

                                                           
34 Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика: учебник. М,: Изд. дом "Дашков и К", 2009. 608 с. 
35 Криминалистика: сборник задач и заданий: учеб. пособие / ред. О.Я. Баева. М.: Проспект, 2012. 272 с.  
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развитие научно-технического прогресса и развитие компьютерных технологий 

ставят каждый раз более сложные задачи для экспертного исследования аудио- и 

видеоматериалов. Так, приобрели распространение программы цифровой обработки 

звуковых сигналов, которые делают возможной нивелировку или маскировку следов 

электронного монтажа цифровых аудио- и видеозаписей. Программные звуковые и 

видео редакторы и другие дают возможность выполнить профессиональный 

компьютерный монтаж фонограмм путем компиляции разных звуковых сигналов с 

наложением акустического фона помещения или другой звуковой среды монтаж 

фото- и видеоизображений. 

 В то же время необходимо отметить, что не все пользователи могут свободно 

обрабатывать и модифицировать обычные изображения, а распространенность 

программного продукта совсем не упрощает его использование. Кроме того, 

указанные программные продукты преимущественно используются для выполнения 

более простых операций, таких, как набор текста, рисование элементарных 

геометрических фигур или изменение яркости картинки рабочего стола компьютера. 

Другие возможности могут быть задействованы только при условии специальной 

учебы и, важнее всего, длительной практики.  

Поэтому, не исключая возможность в принципе высококачественных 

фальсификаций, нельзя говорить об их массовом распространении. В настоящее 

время существуют следующие способы монтажа аудио- и видеозаписей, в 

частности: 

 - механический способ, который предполагает объединение нескольких 

разрозненных частей записанных ранее аудио- и видеозаписей путем их перезаписи, 

внесение изменений в очередность фрагментов и записываемую информацию;  

- электронный способ, при котором формирование сигналов, 

соответствующих монтажному переходу, осуществляется электронным путем.  

При этом эти два наиболее распространенные способа монтажа не охватывают 

все многообразие возможных способов изменений, которые могут быть 

осуществлены с целью фальсификации первичных аудио- и видеозаписей.  
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Например, распространенными являются такого вида фальсификации, как 

усечение начала и/или конца записи, что имеет существенное значение. При этом 

оно может осуществляться как в реальном масштабе времени, так и вне его 

(например, в случае копирования на флэш-карту). То есть достаточно оборвать 

запись в нужный момент - и чаще всего будет иметь место искажение аудио- и 

видеоинформации. Кроме того, необходимо отметить, что случаи самого простого 

механического монтажа аудио- и видеоносителей осуществляются крайне редко, и, 

соответственно, большинство экспертных исследований направлены на выявление 

фальсификаций, выполненных с использованием цифровых технологий. Такие 

исследования являются достаточно сложными и не могут ограничиваться простым 

выявлениям фактов электронного монтажа, что предполагает решение целого 

комплекса проблем.  

В частности, представляется обоснованным предложение определенного круга 

ученых по поводу того, что экспертное исследование должно быть распространено 

на различные виды процессуально значимой информации, содержащейся на аудио- 

и видеоносителях с целью установления факта подлинности (неподлинности) 

информации. При этом заключение относительно подлинности эксперт будет 

основывать на сопоставлении результатов исследования объективного отражения 

зафиксированного события с условиями и обстоятельствами записи аудио- и 

видеоинформации.  

В настоящее время, становится очевидным, что сегодня цифровые технологии 

фиксации аудио- и видеоинформации заняли свое место в уголовном процессе, и 

можно лишь говорить о том, каким образом развивать и совершенствовать методы 

их применения и исследования.  

Аудио- и видеоматериалы, полученные с применением технических средств 

фиксации информации, значительно отличаются от других видов информации, 

используемых в уголовном процессе. 
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 Оценка таких доказательств должна проводиться с учетом трех критериев, 

отсутствие или несоответствие каждого из которых заданным требованиям должно 

сделать собранные доказательства недопустимыми
36

.  

К таким критериям нужно отнести соответствие источников получения 

информации требованиям УПК РФ, их процессуальную значимость и экспертное 

подтверждение факта подлинности. В свою очередь, подтверждение факта 

подлинности должно охватывать совокупность факторов, критериев подлинности, 

таких как:  

- наличие в исследуемых аудио и видеоматериалах признаков механического 

или электронного монтажа;  

- наличие программного искажения данных; 

- соответствие содержащейся на аудио, видеоносителях информации времени, 

месту, обстоятельствам и условиям ее получения, которые зафиксированы в 

протоколе осмотра места происшествия; 

- соответствие образцов и речи лиц, содержащихся на аудиовидеозаписях.  

Следовательно, установление факта подлинности информации на аудио, 

видеоносителях, полученных с применением технических средств фиксации 

информации, - это комплекс криминалистических исследований, которые 

основываются на использовании цифровых компьютерных технологий и требуют 

привлечения экспертов-криминалистов.  

В целом научно-прикладные и связанные с ними процессуальные вопросы 

использования информации, записанной на аудио и видеоносителях, могут быть 

решены лишь при условии комплексного подхода, который должен предусмотреть 

меры, направленные на совершенствование уголовно- процессуального 

законодательства, внедрение новых подходов и методик относительно применения 

средств записи аудио- и видеоинформации на цифровые и иные носители, 

экспертного исследования полученных при этом результатов, выработки критериев, 

                                                           
36

 Шишов Е. Об использовании специальных познаний для получения криминалистически значимой информации в 

ходе расследования // Уголовное право. 2001. № 4. С. 13-16. 
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позволяющих учитывать информацию на аудио- и видеоносителях в качестве 

доказательств в процессе уголовного судопроизводства. 

 

3.1.2. Судебно-психологическая экспертиза видеозаписи процессуального 

действия с участием несовершеннолетнего. 

Изучение научной литературы, следственной и судебной практики 

показывает, что анализ видеозаписи, может дать дополнительную информацию при 

назначении судебной психологической экспертизы. Судебный психолог сможет дать 

заключение о личности подэкспертного, его эмоциональном состоянии в момент 

проведения следственных действий. Помимо этого, анализ видеозаписи может быть 

использован судебным психологом для идентификации эмоциональных состояний 

подэкспертного, влияющих на способность последнего давать правильные 

показания по интересующим следствие событиям.  

В ходе настоящего исследования нами был проведен анализа видеозаписей 

следственных действий с несовершеннолетними, по которым в последующем были 

назначены судебные психологические экспертизы.  

Как правило, необходимость использования этого вида экспертиз возникала, 

когда у следователей появлялись сомнения в способности лица давать правильные 

показания в том случае, если он менял свои показания в ходе следствия, либо тогда, 

когда следственные мероприятия с применением видеозаписи являлись значимыми 

для следствия источниками доказательства по делу (например, в случае нахождения 

несовершеннолетнего потерпевшего один на один с подозреваемым).  

На разрешение эксперта-психолога следствием ставились вопросы о 

способности подэкспертного давать правильные показания с учетом его 

индивидуально-личностных особенностей в момент дачи показаний с применением 

видеозаписи, о наличие (отсутствие) признаков того, что на подэкспертного 

оказывалось давление, выразившееся в его поведении в этот момент времени.  
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Анализируя представленную следствием видеозапись, эксперт оценивал: 1. 

Моторные (двигательные стереотипы, жесты, позы) характеристики 

подэкспертного;  

2. Эмоциональные проявления, характер, амплитуду и знак эмоциональных 

реакций;  

3. Речевую активность (в континууме собственная активность, 

конструируемость – реактивность, стереотипность, заготовленная шаблонность).  

Анализируя эмоциональные проявления подэкспертного по амплитуде, знаку 

и содержанию переживаний, эксперт выявлял соответствие (несоответствие) 

обнаруживаемых эмоциональных проявлений выявленным у него при 

экспериментально-психологическом исследовании и характеризующим оценкам (из 

материалов уголовного дела) общему темпу и характеру психомоторных реакций 

подэкспертного, его личностным особенностям (например, импульсивность, 

нестабильность эмоций, тяготение к оценочным суждениям, к полюсным 

критериям, либо эмоциональная сдержанность, пассивность, неуверенность и т.д.). 

Помимо этого, эксперт при анализе проявлений эмоций выявлял соответствие 

(несоответствие) эмоций актуальной ситуации и собственным высказываниям, а так 

же специфические эмоциональные феномены «стресса» или «страха» (что 

проявляется в снижения настроения, психомоторного темпа, специфических позах 

«придавленности», «страха»).  

Анализируя речевую деятельность подэкспертного на видеозаписи, эксперт 

оценивал соответствие (несоответствие) его речи общему темпу психомоторной 

деятельности, его образованию, жизненному опыту, интеллекту, мышлению. 

 Эксперт выявлял и оценивал маркеры возможного внешнего давления 

(нехарактерные для подэкспертного речевые шаблоны, высказывания), признаков 

снижения фона настроения, «стресса», «страха» (односложность ответов, снижение 

темпа речи и увеличение латентного времени ответов, зависимость содержания 

ответов от задаваемых вопросов).  

В целом следственная и судебная практика имеет положительный опыт 

применения этого вида экспертного исследования, как в качестве дополнительного 
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источника информации для оценки личностных особенностей 

несовершеннолетнего, его состояния, так и самостоятельного вида исследования, 

когда экспертизы с использованием анализа видеозаписи были использованы 

судами, как доказательство. 

Однако следует отметить, что по данному виду экспертного исследования 

существует информационное письмо Министерства юстиции Российской 

Федерации утвержденное Научно-методическим советом ФБУ РФЦСЭ при 

Минюсте России (Протокол № 6 от «15» июня 2016 года), утвержденное Ученым 

советом ФГБУ «ФМИЦПН имени В.П. Сербского» Минздрава России (Протокол № 

7 от «20» июня 2016 года) «О неправомерности определения достоверности 

показаний путем судебной экспертизы». В информационном письме 

рассматриваются возможности назначения таких экспертиз и основания 

проводимых исследований, в соответствии с научными принципами 

профессиональной деятельности экспертов. Также в письме делается однозначный 

вывод о что, учитывая положения уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации и состояние научно-исследовательских разработок в области 

свидетельских показаний, в настоящее время установление достоверности 

показаний путем назначения и проведения судебной экспертизы (психологической, 

психолого- психиатрической, какой-либо иной) на строго научной основе 

невозможно. .
37

  

В подтверждение обоснованности данного информационного письма следует 

привести положение норм УПК РФ. Так согласно ч. 1 ст. 88 УПК РФ, каждое 

доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, 

достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для 

разрешения уголовного дела.  

Отсюда, оценка достоверности должна производиться в отношении каждого 

доказательства в отдельности, а все они оцениваются в совокупности друг с другом, 

чтобы оценить их достаточность для разрешения дела. К лицам, осуществляющим 

                                                           
37

 О неправомерности определения достоверности показаний путем судебной экспертизы. Информационное письмо. 

Психология и право psyandlaw.ru 2016. Том 6. №3. С. 61-78. 
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оценку доказательств, закон отнес дознавателя, следователя, прокурора и суд (ч. 3 и 

4 ст. 88 УПК РФ). Эксперта в этом перечне нет. Также содержательная оценка 

каждого доказательства УПК РФ отнес к исключительной компетенции дознавателя, 

следователя, прокурора и суда.  

Таким образом назначение и производство судебно психологической 

экспертизы видеозаписи следственного действия и оперативно-розыскного 

мероприятия с участием несовершеннолетнего для установления достоверности 

является не допустимым. Однако существующие методики исследования подобного 

рода материалов позволяют установить признаки заученности и принуждения к 

выполнению определенных действий, что позволит подтвердить, либо опровергнуть 

действительность проводимого следственного действия или оперативно-розыскного 

мероприятия. 

 

3.2. Оценка судом видеозаписи процессуального действия с участием 

несовершеннолетнего. 

В предыдущей главе, нами были рассмотрены вопросы о применении 

видеозаписи при производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных 

действий. Также в настоящей главе выше были приведены возможные способы 

проверки достоверности проведенного следственного действия или оперативно-

розыскного мероприятия, путем назначения судебных экспертиз. 

В настоящем заключительном параграфе хотелось бы отметить значимость 

видеозаписи следственного действия с участием несовершеннолетнего в процессе 

доказывания на стадии судебного разбирательства. 

Как указывалось в параграфе два главы первой настоящей работы,  с 1 января 

2015 года вступили в силу поправки в ст. 281 УПК РФ, которыми в указанную 

статью введена ч. 6. Согласно этой части «оглашение показаний 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, ранее данных при производстве 

предварительного расследования или судебного разбирательства, а также 

демонстрация фотографических негативов и снимков, диапозитивов, сделанных в 

http://pershickow.ru/oglashenie-pokazanij-svidetelej-i-poterpevshix-v-sude.
http://pershickow.ru/dopros-svidetelya.
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ходе допросов, воспроизведение аудио- и видеозаписи, киносъемки допросов 

осуществляются в отсутствие несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля 

без проведения допроса. 

По ходатайству сторон или по собственной инициативе суд выносит 

мотивированное решение о необходимости допросить несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля повторно. 

Дословное, толкование этих норм приводит к выводу о том, что в судебном 

заседании по делу, где потерпевшим или свидетелем выступает 

несовершеннолетний, первичным, приоритетным является оглашение его показаний 

с воспроизведением их видеозаписи. Лишь при наличии установленных судом 

оснований для допроса этого потерпевшего непосредственно в судебном заседании 

суд выносит решение о его вызове. 

Наличие видеозаписи допроса. Первое условие — обязательное, формальное 

— соблюдение ч. 5 ст. 191 УПК РФ в ходе допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего следователем. 

С введением в ст. 191 УПК РФ ч. 5 стало обязательным применение в ходе 

следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего 

видеозаписи или киносъемки, за исключением случаев, когда потерпевший или его 

законный представитель возражают против этого. Обе нормы введены в действие 

одновременно. Очевидно поэтому одна из них является условием применения 

другой. Отсюда, лишь в случае, если к протоколу допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего приложена видеозапись этого следственного действия, суд вправе 

применить норму ч. 6 ст. 281 УПК РФ и исследовать указанные материалы без 

проведения допроса потерпевшего в судебном заседании. 

Отступление от этого правила могло бы поставить под сомнение оценку таких 

показаний как доброкачественных доказательств.  

Именно поэтому представляется обоснованным, когда судьи при разрешении 

вопроса о назначении судебного заседания обращают внимание на то, были ли 

разъяснены законному представителю потерпевшего, а при наличии оснований, в 

зависимости от возраста, — и потерпевшему — указанные правила. В том числе 
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последствия производства видеозаписи допроса, заключающиеся в отсутствии 

необходимости давать затем показания в суде, при необходимой оговорке о праве 

суда на вызов потерпевшего. Лишь если к протоколу допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего приложена видеозапись этого следственного действия, суд вправе 

применить ч. 6 ст. 281 УПК и исследовать указанные материалы без проведения 

допроса потерпевшего в судебном заседании 

Норма применяется, как видно из ее содержания, к несовершеннолетним.  

Таким образом, реализован приоритет защиты прав несовершеннолетнего 

потерпевшего, предполагающий толкование сомнений относительно его возраста в 

его пользу, в связи с чем возникает вопрос не противоречит ли данная норма и 

правоприменительная практика принципам состязательности, принципа гласности 

судебного разбирательства и принципа свободной оценки доказательств, 

закрепленных в главе 2 УПК РФ. Нам представляется, что данные принципы не 

нарушаются, так как в той же ч.6 ст.281 УПК РФ предусмотрена возможность суда 

по собственной инициативе или по ходатайству сторон вынести мотивированное 

решение о необходимости допросить несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля повторно. 

Так же следует отметить, что согласно ст. 4 УПК РФ соответствующая норма 

подлежит применению в момент конкретного допроса, иного следственного 

действия, на момент разрешения ходатайства о вызове потерпевшего для допроса. 

Например, если преступление было совершено в отношении несовершеннолетнего, 

но к моменту рассмотрения дела судом потерпевший достиг возраста 18 лет, 

оснований для применения судом ч. 6 ст. 281 УПК РФ нет. 

В соответствии со ст. 9 УПК РФ уважение чести и достоинства личности 

принцип уголовного судопроизводства. Развитие и конкретизация этого принципа 

применительно к потерпевшему даны в п.2 действующего постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике применения судами норм, 

регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве», где 



49 
 

подчеркивается, что потерпевший имеет в уголовном процессе свои собственные 

интересы, для защиты которых он и наделен правами стороны
38

. 

Законодательство зарубежных стран также идет по данному пути, так п. 1 ст. 

34, подп. «с» п. 1 ст. 35, п. 1 ст. 36 Конвенции Совета Европы обращается внимание 

на то, что выполнение рекомендаций, касающихся участия ребенка в уголовном 

процессе, и в частности в опросе ребенка, требует наличия специализированного 

персонала, получившего специальную подготовку. Перенос основного внимания 

суда и сторон на исследование показаний ребенка, полученных в ходе следствия, и 

возможность наглядно убедиться в том, как происходил допрос, предполагают 

повышение специальной подготовки следователей, работающих с 

несовершеннолетними потерпевшими, получение ими навыков применения закона, 

необходимых при расследовании таких дел. 

Также необходимо обратить внимание на случаи судебно практики, когда 

малолетним, в возрасте 9-10 лет разъясняется полный набор прав, предусмотренных 

ст. 42 УПК РФ, вместо того, чтобы разъяснить их законному представителю. Либо 

когда допрос несовершеннолетнего ведется юридическим, казенным языком и таким 

же образом и фиксируются его показания, что также может дать повод для 

сомнений в достоверности изложенных в протоколе показаний. Если допрос 

несовершеннолетнего ведется юридическим, казенным языком и таким же образом 

фиксируются его показания, это может дать повод для сомнений в достоверности 

изложенных в протоколе показаний
39

. 

Различия в нормах УПК РФ, регулирующих порядок допроса взрослых лиц и 

несовершеннолетних, существуют давно. Однако представляется, что практика 

работы с детьми, потерпевшими от преступления, нуждается в совершенствовании. 

Человеческий фактор в правильном применении предписаний закона играет 

чрезвычайно важную роль. Обучение работников следствия и суда, разработка 

рекомендаций, методик правильного применения процессуальных норм при 

                                                           
38

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике применения судами норм, 

регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» 
39

 Исследование судом показания малолетних свидетелей и потерпевших. / С. Р. Зеленин // Уголовный процесс. - 2015. 

- N 11. - С. 14-23 



50 
 

вовлечении в сферу уголовного судопроизводства несовершеннолетних - 

следующий и необходимый шаг к обеспечению эффективной защиты прав 

потерпевшего. 

Как указывают многие авторы одним из основных практических вопросов, 

состоит во взаимосвязи ч. 6 ст. 281 УПК РФ с существующими в уголовно-

процессуальном законе правилами допроса и оглашения показаний потерпевшего, 

предусмотренными ст.ст. 240, 277, 278, 280 УПК РФ. 

По отношению к ст. 280 УПК РФ, предусматривающей особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего, в новой норме противоречий не усматривается. 

По общему правилу, предусмотренному теперь ч. 6 ст. 281 УПК РФ, 

несовершеннолетний потерпевший в суде не допрашивается. Однако если суд по 

собственной инициативе или ходатайству стороны все же придет к выводу о 

необходимости допроса такого потерпевшего в судебном заседании, он будет 

допрошен по правилам ст. 280 УПК РФ. Таким образом, если ч. 6 ст. 281 УПК РФ 

определяет возможность допроса несовершеннолетнего потерпевшего, то ст. 280 

УПК РФ предусматривает порядок этого допроса при условии, что будет принято 

решение о его производстве
40

. 

По отношению к ст.ст. 277 и 278 УПК РФ, устанавливающим общие правила 

допроса потерпевших и оглашения их показаний, ч. 6 ст. 281 УПК РФ является 

специальной нормой, подлежащей применению именно в тех случаях, когда 

потерпевшим является несовершеннолетний.  

Положение закона  включенное законодателем в ст. 281 УПК РФ, не 

противоречит принципам непосредственного исследования доказательств, 

закрепленным в ст. 240 УПК РФ, поскольку ч. 2 ст. 240 УПК РФ прямо 

устанавливает оглашение показаний, данных при производстве предварительного 

расследования, в случаях, предусмотренных ст. 281 УПК РФ.  
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Одним из самых эффективных средств разрешения вопроса травмирования 

психики ребенка видится фиксация его первичного опроса с возможностью 

представить эту запись как доказательство в дальнейшем судебном разбирательстве. 

Директива № 2012/29ЕС Европейского парламента и Совета Европейского 

союза «Об установлении минимальных стандартов в отношении прав, поддержки и 

защиты жертв преступлений, а также о замене Рамочного решения 2001/220ПВД 

Совета ЕС» также предусматривает, что при расследовании уголовного дела все 

допросы, проводимые с участием ребенка, ставшего жертвой преступления, могут 

быть записаны с использованием средств аудиовизуальной записи, и такие записи 

могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве. 

Процессуальные правила ведения таких аудиовизуальных записей и их 

использования должны быть определены национальным законодательством. 

В соответствии с ч. 6 ст. 281 УПК РФ полностью соответствует требованиям 

ст. 35 Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и 

сексуальных злоупотреблений, в которой указано, что количество опросов ребенка 

должно быть настолько минимальным, насколько это возможно. При этом каждая 

сторона конвенции принимает необходимые меры, обеспечивающие, чтобы все 

опросы жертвы и ребенка-свидетеля могли записываться на видеопленку, и чтобы 

такие видеозаписи могли приниматься в качестве показаний в ходе судебного 

разбирательства в соответствии с нормами внутреннего права. Статья 30 Конвенции 

специально подчеркивает необходимость того, чтобы расследование и уголовное 

разбирательство не усугубляли нанесенную ребенку травму. 

Ограничение числа опросов ребенка-жертвы призвано не допустить 

причинение ему в процессе опроса новой психической травмы, поскольку каждый 

раз ему приходится вновь переживать перенесенные страдания. Именно такая цель 

стоит перед видеозаписями опроса, причем она может использоваться для 

различных целей, в том числе для медицинского освидетельствования. В основе 
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рекомендации видеофиксации опросов лежит практика, успешно применяемая в 

последние годы в ряде стран
41

. 

В Руководящих принципах Совета ООН (п. 31) рекомендуется принять меры к 

сокращению числа опросов, заявлений и заслушиваний, в частности путем записи 

видеоматериалов, к защите детей-жертв и свидетелей от перекрестного допроса, 

проводимого предполагаемым правонарушителем, говорится о совместимости 

правовой системы с надлежащим соблюдением прав защиты. Лишь в случае 

необходимости опросы и допрос в суде должны проводиться в отсутствие 

предполагаемого правонарушителя. В промежуточном докладе Специального 

докладчика Комиссии ООН по правам человека «По вопросу о торговле детьми, 

детской проституции и детской порнографии» обращалось внимание на то, что во 

время судебных заседаний должны быть гарантированы права и интересы ребенка, 

равно как и права обвиняемого, что указано в п. 79 данного доклада. При этом 

прямо подчеркивалось, что физическое и психическое состояние детей-жертв может 

иметь настолько большое значение, что право обвиняемого на очную ставку с 

истцом может оказаться менее важным. Одной из необходимых процедур может 

стать дача письменных показаний, если суд решит, что присутствие в суде ребенка, 

ставшего жертвой, может повлечь серьезную угрозу для его жизни или здоровья 

отмечается в п. 81 доклада. 

Следует отметить, что российское законодательство знает случаи частичного 

ограничения права обвиняемого допрашивать показывающего против него 

несовершеннолетнего потерпевшего в соответствии ч. 6 ст. 280 УПК РФ. Кроме 

того, правоприменительная практика свидетельствует о возможности практически 

полного отказа в этом праве в тех случаях, когда суд располагает заключением врача 

или психолога о том, что допрос несовершеннолетнего потерпевшего в судебном 

заседании пагубно отразится на его здоровье. Эффективность отечественных норм и 

практики проверена на протяжении длительного времени и сомнений не вызывает.
42
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Изучение следственной и судебной практики показывает что, движущей силой 

реализации этих процедур должна стать инициатива государственных органов, 

ответственных за расследование дела. Многие авторы придерживаются считают 

правильным правильным, когда органы следствия в тех случаях, когда в отношении 

несовершеннолетнего потерпевшего проводятся экспертные исследования с 

привлечением психиатров, психологов, ставят перед ними не только стандартные 

вопросы о склонности ребенка к фантазированию, его способности правильно 

воспринимать фактические обстоятельства дела и давать о них правильные 

показания, но и вопрос о возможности проведения с несовершеннолетним 

следственных действий в дальнейшем без вреда его здоровью, прежде всего 

психическому. Иное привело бы к нарушению положений ст. 9 УПК РФ, 

запрещающих осуществление действий и принятие решений, создающих опасность 

для жизни и здоровья участника судопроизводства. 

В указанном вше пояснительном комментарии к Конвенции СЕ 

подчеркивается в п. 213, в частности, что меры по защите детей-жертв не должны 

нарушать прав защиты и принципов справедливого и беспристрастного суда, 

изложенных в ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. В развитие этого тезиса следовало бы предусмотреть процедуры, при 

которых сторона защиты имела бы возможность задать вопросы 

несовершеннолетнему потерпевшему в условиях реализации ч. 6 ст. 281 УПК РФ. 

Представляется, что такой механизм есть. При ознакомлении с материалами 

законченного расследованием уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 217 

УПК РФ, обвиняемый и его защитник узнают содержание протокола допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего, имеют возможность просмотреть и 

видеозапись этого следственного действия. Именно тогда у стороны защиты и 

возникает возможность заявить ходатайство о дополнительном допросе 

потерпевшего и выяснить у него предложенные стороной защиты вопросы, однако 

представляется сомнительным, что орган предварительного расследования 

удовлетворит данное ходатайство возобновит предварительное следствие и 

проведет дополнительный допрос свидетеля или потерпевшего. 
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Тем не менее, такой порядок полностью соответствовал бы праву стороны 

защиты на перекрестный допрос. Ведь через него реализуется право обвиняемого 

допросить показывающего против него потерпевшего в условиях отсутствия 

нежелательного контакта предполагаемого преступника и его несовершеннолетней 

жертвы. 

В то же время видеозапись гарантирует реализацию права защиты наблюдать 

поведение свидетеля при допросе с тем, чтобы иметь возможность оспорить эти 

показания и их достоверность. Разумеется, законность и обоснованность отказа 

следователя в дополнительном допросе потерпевшего по вопросам, заданным 

защитой, могут быть проверены судом при рассмотрении уголовного дела по 

существу. 

В международных правовых документах отсутствуют категорично 

сформулированные положения, они изобилуют ссылками на национальные 

уголовно-процессуальные требования, требования действенности расследования, на 

особенности конкретных ситуаций, что находит отражение в таких формулировках, 

как «при необходимости», «по возможности», «когда это целесообразно». 

Оценка конкретных обстоятельств дела и лежит в основе применения нормы, 

содержащейся во втором предложении ч. 6 ст. 281 УПК РФ. У суда появилась  

возможность - оценивать риски, связанные с осуществлением сторонами 

гарантированных им и порой конкурирующих между собой прав, и принимать 

решение исходя не только из основополагающих идей процесса, его целей и 

принципов, но и конкретной ситуации, сложившейся по делу
43

. 

Таким образом подытожив вышесказанное следует сделать выводы о том в 

каком случае суд не будет допрашивать несовершеннолетнего свидетеля или 

потерпевшего. А именно если в поступившем в суд деле нет видеозаписи допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего, следует проверить, есть ли отказ от 

видеофиксации, заявленный потерпевшим или его законным представителем. 

Отсутствие такого отказа или установление факта не разъяснения потерпевшему 
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(его законному представителю) права на видеофиксацию показаний может являться 

основанием для реагирования суда в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 29 УПК РФ. 

Если к протоколу допроса несовершеннолетнего потерпевшего приложены 

видеоматериалы, судья при назначении судебного заседания вправе разрешить 

вопрос о вызове такого потерпевшего или об отсутствии необходимости в этом. При 

рассмотрении указанного вопроса суд принимает во внимание, в частности: 

- возраст потерпевшего: чем взрослее ребенок, тем меньше оснований 

полагать, что допрос в суде отрицательно скажется на его психическом состоянии; 

при этом нельзя отрицать, однако, что дети подросткового возраста являются весьма 

уязвимой категорией несовершеннолетних, несмотря на близость к порогу 

взрослости; 

- характер совершенного преступления: деяния, посягающие на половую 

неприкосновенность несовершеннолетнего либо связанные с применением насилия 

к потерпевшему или насилия, очевидцем которого он был, в большей степени 

оказывают негативное, подавляющее воздействие на личность ребенка, нежели, 

например, кражи или мошенничества; 

-особенности взаимоотношений потерпевшего и обвиняемого, включая оценку 

личности предполагаемого преступника, позволяющие предположить, что их 

контакт в судебном заседании будет воспринят ребенком как давление или угроза; 

- существующий на момент рассмотрения дела в суде статус 

несовершеннолетнего (находится ли он в родной семье, полной или не полной, в 

воспитательном учреждении, находится ли под опекой и проч.), на основании 

которого можно сделать вывод о наличии у него поддержки в семье, со стороны 

законного представителя, воспитателей, психологов и врачей, способствующей 

преодолению негативных последствий его участия в уголовных процедурах. 

В случае вызова несовершеннолетнего для допроса в суд руководствуется 

правилами производства следственных действий, предусмотренными, в том числе, 

ч. 6 ст. 280 УПК РФ. 

Особыми являются случаи, когда в деле имеется заключение врачей, в том 

числе психиатров или психологов, о том, что участие ребенка в судебном заседании 
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и (или) дача им показаний об обстоятельствах совершенного в отношении него 

преступления окажет отрицательное влияние на состояние его здоровья. 

Представляется, что в тех случаях, когда стороной в судебном заседании ставится 

вопрос о вызове несовершеннолетнего потерпевшего, несмотря на наличие 

видеозаписи его допроса, суду следует получать такие заключения от компетентных 

специалистов, особенно, когда речь идет о малолетних лицах или о преступлениях, 

посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Это  важно для 

того, чтобы не допустить ситуаций, при которых участие ребенка-потерпевшего в 

судебном заседании становится «экспериментом» над ним, лишь по итогам которого 

суд убеждается в том, что такое участие причиняет потерпевшему вред. 

Разрешая ходатайства сторон о вызове, суду, оценивает полноту проведенного 

допроса, то есть выясняет у потерпевшего всю информацию о совершенном 

преступлении, которой он обладает в качестве свидетеля. В этих целях следует 

выяснять у стороны, заявившей ходатайство, для выяснения каких именно 

дополнительных обстоятельств, не нашедших отражение в протоколе допроса, 

следует допросить потерпевшего повторно. Если таких обстоятельств, относимых к 

существу дела, не имеется, в удовлетворении ходатайства может быть отказано. 

Доводы стороны о недостоверности или нарушениях правил производства 

допроса, в том числе касающиеся возможного оказания давления на потерпевшего в 

ходе допроса или подмены его показаний сведениями, сообщенными его законным 

представителем или иными лицами, могут быть оценены с учетом воспроизведения 

видеозаписи допроса или иного следственного действия. 

Таким образом в заключение данного параграфа представляется возможным 

сделать вывод, что в настоящий момент существуют различия в нормах УПК РФ, 

регулирующих порядок допроса взрослых лиц и несовершеннолетних, существуют 

данные различия уже давно.. Обучение работников следствия и суда, разработка 

рекомендаций, методик правильного применения процессуальных норм при 

вовлечении в сферу уголовного судопроизводства несовершеннолетних - 

следующий и необходимый шаг к обеспечению эффективной защиты прав 

потерпевшего. И в настоящий момент правоохранительные органы Российской 
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Федерации формируют новую практику отправления уголовного судопроизводства, 

в соответствии с общепризнанными международными правовыми концепциями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение правовых источников научной литературы и правприменительной 

практики показывает, что в настоящий момент в Российской Федерации выработан 

вектор направления развития, на более лояльное отношение к детям вовлеченным в 

уголовное судопроизводство. В связи с чем представляет научный интерес изучение 

действующего законодательства и правоприменительной практики относительно 

несовершеннолетних участников отправления уголовного правосудия 

В целом девствующее законодательство, регламентирующее оперативно-

розыскную деятельность не содержит конкретных требований предъявляемых к 

производству ОРМ с участием и в отношении несовершеннолетних. С одной 

стороны это является упущением со стороны законодателя, учитывая общие 

тенденции смягчения условий уголовного судопроизводства с участием 

несовершеннолетних и на наш взгляд необходимо  создать регламентацию 

проведения оперативно-розыскных мероприятий с участием несовершеннолетних, 

добавляя гарантии, закрепленные несовершеннолетним в УПК РФ, данное 

регламентирование должно касаться проведения только гласных ОРМ.  

Рассмотрев вопрос о применении видеозаписи с участием 

несовершеннолетних, определили, что в настоящий момент разработаны 

методические рекомендации и выработана практика, производства видеозаписи 

следственных действий с участием несовершеннолетних , позволяющая наиболее 

верно произвести видеофиксацию произведенного следственного действия.  

В целом научно-прикладные и связанные с ними процессуальные вопросы 

использования информации, записанной на аудио, видеоносителях, могут быть 

решены лишь при условии комплексного подхода, который должен предусмотреть 

меры, направленные на совершенствование уголовно- процессуального 

законодательства, внедрение новых подходов и методик относительно применения 

средств записи аудио- и видеоинформации на цифровые и иные носители, 

экспертного исследования полученных при этом результатов, выработки критериев, 

позволяющих учитывать информацию на аудио- и видеоносителях в качестве 

доказательств в процессе уголовного судопроизводства. 
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Также производство видеозаписи следственного действия с участием 

несовершеннолетних позволяет, производство судебно психологической экспертизы 

видеозаписи следственного действия и оперативно-розыскного мероприятия с 

участием несовершеннолетнего используя существующие методики исследования 

подобного рода материалов позволяют установить признаки заученности и 

принуждения к выполнению определенных действий, что позволит подтвердить, 

либо опровергнуть действительность проводимого следственного действия или 

оперативно-розыскного мероприятия, однако следует учитывать, что подобные 

экспертные заключения не позволяют дать заключительную оценку достоверности 

показаний, данных несовершеннолетним при производстве данных процессуальных 

действий. 

В целом существуют различия в нормах УПК РФ, регулирующих порядок 

допроса взрослых лиц и несовершеннолетних, существуют данные различия уже 

давно.. Обучение работников следствия и суда, разработка рекомендаций, методик 

правильного применения процессуальных норм при вовлечении в сферу уголовного 

судопроизводства несовершеннолетних - следующий и необходимый шаг к 

обеспечению эффективной защиты прав потерпевшего. И в настоящий момент 

правоохранительные органы Российской Федерации формируют новую практику 

отправления уголовного судопроизводства, в соответствии с концепцией 

дружественного правосудия к детям. 
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Приложение №1 

 

Общее количество преступлений, совершенных несовершеннолетними от общего 

количества, совершенными взрослыми в Алтайском крае за 2016 год 

 

 

Категории преступлений совершенных несовершеннолетними  

в Алтайском края за 2016 год 
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Приложение№2 

 

Социально демографическое положение семей несовершеннолетних, совершивших 

преступления 

 

 

Мотивы совершения преступлений среди несовершеннолетних 
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Приложение №3 

Образец опросного листа 

Уважаемый респондент, Вам предлагается данный опросный лист. Вам 

необходимо прочесть вопрос и изложить свой ответ на него. Данный опросный лист 

является анонимным, результаты опроса будут использоваться исключительно в 

научных целях. 

1. Представляет ли Вас определенную сложность расследование уголовных дел по 

преступлениям совершенным несовершеннолетними? Чем может осложнен процесс 

расследования уголовных дел данной категории?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Каковы на Ваш взгляд особенности личности несовершеннолетнего преступника? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. При производстве следственных действий с участием несовершеннолетних как 

часто вы применяете видеозапись? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Как вы относитесь к введению обязательного допроса несовершеннолетних 

свидетелей и потерпевших с использованием видеозаписи? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Как часто законные представители и сами несовершеннолетние потерпевшие и 

свидетели отказываются от применения видеозаписи? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. По каким причинам чаще всего законные представители и сами 

несовершеннолетние потерпевшие и свидетели отказываются от применения 

видеозаписи? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



71 
 

7. Назначаются ли Вами судебно-психологические экспертизы по видеозаписям 

следственных действий с участием несовершеннолетних? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. При назначении судебно-психологических экспертиз по видеозаписям следственных 

действий с участием несовершеннолетних, ставится ли вопрос перед экспертом о 

достоверности показаний несовершеннолетнего? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Назначаются ли Вами судебно-технические экспертизы по видеозаписям 

следственных действий с участием несовершеннолетних? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10. Обусловлено ли по Вашему мнению обязательное требование о производстве 

видеозаписи следственного действия с участием несовершеннолетнего?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

11. Помогает ли производство видеозаписи следственного действия в процессе 

доказывания? 

Благодарим за участие! 
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