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Показания несовершеннолетних
потерпевших и свидетелей:
новые правила получения и проверки
В статье рассмотрены новые правила получения и проверки показаний несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, вступившие в силу с 1 января 2015 г. Автором
положительно оценены произошедшие изменения: ограничение продолжительности непрерывного получения показаний, предоставление следователю возможности
пригласить не педагога, а психолога, требование о видеозаписи показаний, а также
правило об оглашении ранее полученных показаний несовершеннолетнего без его
предварительного допроса в суде. Вместе с тем, отмечая явную несогласованность
новых норм с другими положениями закона, автор предлагает конкретные шаги по
дальнейшему совершенствованию института показаний несовершеннолетнего в уголовном процессе.
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С 1 января 2015 г. вступили в силу
важные изменения 1 в УПК РФ, касающиеся получения и проверки показаний несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. Нововведения направлены на
дополнительную защиту интересов этих
лиц, что соответствует общей тенденции
гуманизации современного российского
уголовного процесса [1, с. 9 ; 10, с. 202].
Рассмотрим произошедшие изменения
подробнее.
Начнем с того, что если прежде закон (ст. 191 УПК РФ) предусматривал
особенности производства лишь одного
следственного действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля – допроса, то теперь определенные
изъятия из общих правил предусмотрены
также для очной ставки, опознания и про-

верки показаний на месте, если несовершеннолетний потерпевший (свидетель)
в них участвует. И такой подход, на наш
взгляд, совершенно оправдан, поскольку, вопреки буквальному толкованию
ст.ст. 76–79 УПК РФ, показания могут
быть получены при производстве всех
перечисленных следственных действий,
а не только допроса [13]. Отметим, что
вопрос о понятии показаний относится
в науке уголовного процесса к разряду дискуссионных, и не все ученые согласились
с подобным расширительным толкованием [9, с. 50 ; 2, с. 13], предложенным автором. Теперь же, по существу, законодатель
косвенно поддержал нашу позицию, поставив очную ставку, опознание и проверку показаний в один ряд с допросом.
Что касается самих особенностей
получения показаний несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, то,
прежде всего, следует назвать появившуюся у органов предварительного расследования обязанность применять при
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этом видеозапись или киносъемку как
дополнительное средство фиксации показаний. Исключение закон сделал лишь
для случаев, когда сам допрашиваемый
несовершеннолетний либо его законный
представитель против этого возражает
(ч. 5 ст. 191 УПК РФ). Между тем, как
представляется, в правоприменительной
практике могут возникнуть ситуации,
когда обстоятельства потребуют незамедлительного допроса несовершеннолетнего, а необходимых технических средств
у следователя (дознавателя) под рукой не
окажется, что заставит его либо добиваться «искусственных» возражений против
видеозаписи со стороны несовершеннолетнего, либо, нарушая закон, допрашивать без видеозаписи, рискуя последующим признанием полученных показаний
недопустимыми, либо, наконец, вопреки
интересам дела, отложить допрос. Полагаем, что законодатель должен был предвидеть подобные ситуации и сделать для
них исключения из нового правила об
обязательности видео- (кино-) фиксации
показаний несовершеннолетнего.
Конечно, предусмотренная законом
видеозапись (киносъемка) следственного действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля) – не
самоцель; значение приведенной нормы
в полной мере раскрывается при ознакомлении с другим существенным нововведением, касающимся оглашения
показаний в ходе судебного следствия.
Согласно появившейся теперь ч. 6 ст. 281
УПК РФ, 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 ходе допросов, воспроизведение аудиои видеозаписи, киносъемки допросов 2

осуществляются в отсутствие несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля без проведения допроса. Очевидно,
что основная цель появления этой нормы
состоит в защите интересов несовершеннолетнего, для которого публичная дача
показаний в суде связана, как правило,
с сильными переживаниями, стрессом.
Вместе с тем интересы обвиняемого
могут потребовать личного участия несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, давшего изобличающие его показания, в судебном заседании. Напомним,
что согласно подп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (далее – Конвенция) 3 обвиняемый
вправе допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на
то, чтобы эти свидетели были допрошены; предоставление ему такой возможности выступает неотъемлемой частью
права каждого на справедливое судебное
разбирательство [5].
Учитывая это обстоятельство, российский законодатель, одновременно с приведенной нормой об оглашении прежних
показаний несовершеннолетнего без его
нового допроса, ввел следующее правило:
по ходатайству сторон или по собственной
инициативе суд выносит мотивированное
решение о необходимости допросить несовершеннолетнего потерпевшего или
свидетеля повторно. Подчеркнем: данная норма сформулирована так, что речь
в ней ведется не о праве, а об обязанности
суда допросить несовершеннолетнего при
наличии приведенных условий, в частности, если об этом ходатайствует любая из
сторон, например сторона защиты. В то
же время требование о вынесении судом
мотивированного решения о повторном
допросе наводит на мысль, что и соответствующее ходатайство стороны должно
быть мотивированным.
Но не переусердствовал ли законодатель с заботой о правах обвиняемого

2
Эту норму следует толковать расширительно, допуская
воспроизведение видеозаписи не только допросов, но
и очных ставок, опознаний и проверок показаний на
месте. Умолчание в ч. 6 ст. 281 УПК РФ об этих следственных действиях – дефект юридической техники.

3
Европейская конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 1950 г.) // Собрание законодательства РФ от 08.01.2001. № 2. Ст. 163.
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и не нивелировал ли он, предусмотрев
повторный допрос несовершеннолетнего по ходатайству сторон, собственную
попытку избавить того от излишних переживаний? Ведь очевидно, что сторона
защиты достаточно часто станет заявлять ходатайство о повторном допросе,
подлежащее удовлетворению. Мог ли
законодатель вообще обойтись без повторного допроса несовершеннолетнего
или хотя бы оставить этот вопрос исключительно на усмотрение суда (заменив в ч. 6 ст. 281 УПК выражение «суд
выносит… решение» фразой «суд вправе
вынести… решение»)? В поисках ответов обратимся к практике ЕСПЧ, а затем
напомним некоторые положения отечественного законодательства.
Анализ практики ЕСПЧ позволяет
сделать вывод о том, что Европейский
Суд предпочитает с большой осторожностью подходить к разрешению противоречий между обеспечением обвиняемому
реализации права на допрос изобличающего его лица и предоставлением жертве
эффективной защиты ее основополагающих прав, тем более актуальной, когда
речь идет об определенных категориях
преступлений (на сексуальной почве)
и когда жертва – ребенок.
Так, вынося решение по делу «Карпенко против Российской Федерации»,
ЕСПЧ напомнил, что он иногда соглашался признать оглашение свидетельских показаний, полученных на стадии
предварительного следствия, не являющимся несовместимым с п. 1 ст. 6 и
подп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенции, сославшись, в частности, на собственное постановление от 20 декабря 2001 г. по
делу «P.S. против Германии» (P.S. v.
Germany, жалоба № 33900/96). В то же
время ЕСПЧ подчеркнул, что рассматривал эту ситуацию как исключение,
требующее убедительного обоснования,
такого, в частности, как необходимость
защиты свидетелей – потерпевших от
преступлений на сексуальной почве,
подвергающихся угрозе дополнитель-

ного травмирования очными ставками
с предполагаемым преступником 4.
Показательным можно также считать
решение ЕСПЧ по делу «С.Н. против
Швеции» 5, которое в отечественной литературе даже рекомендовано в качестве
ориентира для следователей и дознавателей [17, с. 15]. Суть жалобы заключалась
в том, что С.Н. был осужден на основании
показаний малолетнего М., данных им сотрудникам полиции и оглашенных во время судебного разбирательства, в котором
сам М. участия не принимал. Полицейские допрашивали М. дважды: результаты первого допроса фиксировались с помощью видеозаписи, а во время второго
(проведенного по ходатайству защитника
С.Н., хотя и без его участия) применялась
аудиозапись; обе эти записи и были в последующем оглашены в суде. ЕСПЧ, рассмотрев жалобу С.Н., пришел к выводу,
что в данном деле требования подп. «d»
п. 3 ст. 6 Конвенции не нарушены. Мотивируя свой вывод, ЕСПЧ сослался на
необходимость учитывать особенности
производства по уголовным делам по обвинению в половых преступлениях, поскольку рассмотрение таких дел в суде
зачастую рассматриваются жертвой как
суровое испытание, особенно когда жертва не желает никаких очных ставок с обвиняемым. Все это особо проявляется, когда дело касается несовершеннолетнего.
Следует учитывать право жертвы на уважение ее частной жизни в таких случаях,
и потому Европейский Суд признал, что
определенные меры могут быть приняты
с целью оградить психику жертвы, при
условии что такие меры не войдут в противоречие с адекватной и эффективной
защитой прав обвиняемого. Кроме того,
согласно позиции ЕСПЧ, нельзя считать,
Постановление ЕСПЧ от 13 марта 2012 г. «Дело
"Карпенко (Karpenko) против Российской Федерации"»
(жалоба № 5605/04) // Бюллетень Европейского Суда по
правам человека. 2013. № 4. С. 98–112.
4

5
Постановление ЕСПЧ от 02 июля 2002 г. «Дело "S.N.
против Швеции"» (жалоба № 34209/96) // Бюллетень
Европейского Суда по правам человека. 2003. № 1.
С. 33–34.
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что подп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенции требует во всех случаях, чтобы вопросы задавались непосредственно обвиняемым или
его адвокатом путем допроса стороной
защиты или иным образом. В свете обстоятельств данного дела воспроизведение видео- и аудиозаписей или оглашение
протоколов необходимо было, по мнению
ЕСПЧ, считать достаточным, чтобы дать
заявителю возможность в ходе рассмотрения дела в суде оспаривать утверждения
малолетнего М. или ставить под сомнение его объяснения и показания. В заключении Европейский Суд подчеркнул, что
доказательства, получаемые от свидетеля в условиях, в которых права защиты
не могут быть обеспечены в том объеме,
в каком это требует Конвенция, следует
рассматривать с крайней осторожностью,
однако в данном деле при оценке показаний малолетнего М. необходимая предосторожность была соблюдена.
Таким образом, ЕСПЧ принципиально допускает использование в доказывании показаний малолетних потерпевших
и свидетелей, данных во время досудебного производства и оглашенных в ходе
судебного разбирательства (в том числе
путем просмотра соответствующей видеозаписи) без повторного допроса давшего их лица. Однако речь идет, во‑первых,
не обо всех преступлениях, где потерпевшим или свидетелем выступает несовершеннолетний, а об определенной их
группе (в приведенном примере – о половых преступлениях), а во‑вторых, об
исключительных случаях, когда вызов
малолетней жертвы для допроса в суд
чреват значительно большими рисками,
чем оглашение видеозаписи получения
ее показаний в полиции.
Перейдем теперь к анализу российского законодательства. Есть ли в уголовном судопроизводстве нашей страны
механизмы, способные защитить несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля от излишней психологической
нагрузки, связанной с допросом в ходе
судебного следствия, которые, тем не ме-

нее, позволили бы не решать эту проблему радикально – путем полного отказа от
такого допроса?
Полагаем, да, таких механизмов немало. Во-первых, согласно ч. 6 ст. 280
УПК РФ, в целях охраны прав несовершеннолетних по ходатайству сторон,
а также по инициативе суда допрос потерпевших и свидетелей, не достигших
возраста 18 лет, может быть проведен
в отсутствие подсудимого. После возвращения подсудимого в зал судебного
заседания ему должны быть сообщены
показания этих лиц и представлена возможность задавать им вопросы. Во-вторых, в соответствии с ч. 5 ст. 278 УПК РФ
при необходимости обеспечения безопасности свидетеля (потерпевшего), суд без
оглашения подлинных данных о его личности вправе провести его допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение допрашиваемого лица другими
участниками судебного разбирательства.
В-третьих, ч. 1 ст. 278.1 УПК РФ позволяет суду, рассматривающему уголовное
дело, при необходимости вынести решение о проведении допроса свидетеля (потерпевшего) путем использования систем
видеоконференцсвязи. В-четвертых, согласно ч. 2 ст. 241 УПК РФ в целом ряде
случаев допускается закрытое судебное
разбирательство, в том числе, когда: рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста 16 лет; рассмотрение
уголовных дел о преступлениях против
половой неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях может привести к разглашению
сведений об интимных сторонах жизни
участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь
и достоинство; этого требуют интересы
обеспечения безопасности участников
судебного разбирательства.
Поэтому, как представляется, российский законодатель обоснованно сохранил
возможность для сторон добиться непосредственного допроса в суде несовер96
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шеннолетнего потерпевшего (свидетеля), если их не удовлетворит оглашение
прежних показаний такого лица. В противном случае слишком велик был бы
риск неоправданного ограничения права
обвиняемого на справедливое судебное
разбирательство [6] и, как следствие, судебной ошибки.
Означает ли сказанное, что средства
повышения эффективности защиты интересов несовершеннолетних потерпевших
и свидетелей, при сохранении должного
уровня защиты интересов обвиняемого,
на сегодня исчерпаны? Отнюдь. Полагаем, что безо всякого ущерба для интересов обвиняемого в УПК РФ можно
внести дополнения, призванные сделать
допрос несовершеннолетних в суде еще
менее стрессовым. Так, ст. 241 УПК РФ
следовало бы дополнить правилом о том,
что несовершеннолетние потерпевшие
и свидетели могут быть допрошены в открытом судебном заседании только с их
согласия и согласия их законных представителей; в противном случае указанные лица допрашиваются в закрытом
судебном заседании. Кроме того, для
исключительных случаев (когда, с учетом обстоятельств конкретного преступления и данных о личности несовершеннолетнего, имеются основания полагать,
что допрос в суде, в присутствии сторон,
будет связан для допрашиваемого лица
с особо сильными негативными переживаниями) следовало бы закрепить в законе возможность применения судом мер,
называвшихся Л. В. Брусницыным и состоящих в допросе защищаемого лица судьями в отсутствие не только подсудимого, но и остальных участников судебного
разбирательства, либо допросе защищаемого лица одним из судей вне зала суда
с последующим оглашением полученных
показаний в суде [3, с. 65–66].
В целом же, оценивая приведенные
нововведения, касающиеся видеозаписи
и оглашения в ходе судебного следствия
ранее полученных показаний несовершеннолетних, отметим, что определен4 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 6(23), 2015

ный позитивный эффект от принятия
этой нормы прогнозировать можно. Как
представляется, все-таки далеко не во
всех случаях стороны и суд, прослушав
оглашенные показания несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, захотят услышать повторение этих сведений
непосредственно от самого допрашиваемого. Следовательно, в подобных случаях несовершеннолетних не потребуется
вызывать в суд, чего, собственно, и добивался законодатель.
Дополнительным аргументом в пользу обязательной видеозаписи показаний
несовершеннолетних на стадии предварительного расследования может стать
учет известных особенностей восприятия
и воспроизведения несовершеннолетними (особенно малолетними) имеющих
значение для дела сведений. Как справедливо отмечают исследователи, «подавляющее большинство несовершеннолетних
в возрасте до 14–16 лет неспособно долго
удерживать в памяти результаты непреднамеренного восприятия. Известно, что
забывание является не только результатом
исчезновения старых впечатлений и ассоциаций, но и вмешательством нового, стиранием под влиянием свежих впечатлений прежних. Жизнь ребенка и подростка
в большей степени, чем жизнь взрослого,
переполнена новыми впечатлениями, которые отвлекают его от ранее воспринятого» [15, с. 591]. Нельзя сбрасывать
со счетов и фактор внушения (зачастую
неумышленного), когда ребенок слышит
ведущиеся в его присутствии разговоры
взрослых, а затем воспроизводит услышанные высказывания как свои собственные [14, с. 211]. Очевидно, что в современных российских условиях, когда
с момента возбуждения уголовного дела
до начала судебного следствия по нему
нередко проходят многие месяцы, а порой и годы, ребенок многое забывает или
искажает из того, о чем успел рассказать
вначале расследования. Поэтому ранее
данные показания приобретают важное
значение в установлении обстоятельств
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дела, а видеозапись их получения позволяет убедиться в соблюдении следователем всех требований закона при получении показаний несовершеннолетнего
и в правильности их фиксации в протокол.
Еще один важный вопрос, касающийся видеозаписи: исчерпывается ли
необходимость ее осуществления теми
следственными действиями с несовершеннолетним, которые сегодня прямо перечислены в ст. 191 УПК РФ? Полагаем,
нет. Несовершеннолетний может сообщать значимые сведения и в ходе других
следственных действий с его участием,
таких как следственный эксперимент, осмотр. Сообщенные при этом сведения по
форме близки к показаниям. Кроме того,
законодателем уточнен подход к институту объяснений – сейчас законом (ч.ч. 1.1,
1.2 ст. 144 УПК РФ) прямо предусмотрена возможность их использования, наряду с другими результатами проверки сообщения о преступлении, в доказывании
по уголовным делам; роль объяснений
в доказывании особенно велика по делам,
расследуемым в форме сокращенного
дознания [11 ; 12]. Значит, целесообразно и в этих случаях по аналогии применять видеозапись при получении от несовершеннолетнего значимых сведений,
а затем оглашать их в ходе судебного
следствия еще до (а иногда и вместо) повторного допроса соответствующего потерпевшего или свидетеля.
Теперь вернемся к рассмотрению
других вступивших в силу изменений
в УПК РФ, касающихся получения и проверки показаний несовершеннолетних
потерпевших и свидетелей.
Еще одно существенное нововведение – регламентация предельной продолжительности следственных действий
с несовершеннолетними потерпевшими
и свидетелями, направленных на получение их показаний. Ранее, напомним, закон
(ст. 191 УПК РФ) не содержал каких-либо ограничений по продолжительности
таких следственных действий, поэтому,
по аналогии, следовало применять по-

ложения ч. 1 ст. 425 УПК РФ, касающиеся несовершеннолетних подозреваемых
(обвиняемых) и запрещающие допрашивать их без перерыва более двух часов,
а в общей сложности – более четырех
часов в день. Причина подобного ограничения – повышенная утомляемость несовершеннолетнего, влияющая на точность
и полноту воспроизведения сведений,
а также способная вызвать стрессовое
состояние [16, с. 48–59]. Теперь в законе
прямо закреплено правило, согласно которому допрос, очная ставка, опознание
и проверка показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет не могут
продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности – более одного
часа, в возрасте от семи до четырнадцати
лет – более одного часа, а в общей сложности – более двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет – более двух часов,
а в общей сложности – более четырех часов в день (ч. 1 ст. 191 УПК РФ).
Следующий важный момент – расширение круга обязательных участников
следственных действий, в ходе которых
несовершеннолетними даются показания. Напомним, что ранее, до 1 января 2015 г., закон (ч. 1 ст. 191 УПК РФ
в прежней редакции) предусматривал
такое правило: допрос потерпевшего или
свидетеля в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя также и допрос
потерпевшего и свидетеля в возрасте от
14 до 18 лет проводятся с участием педагога 6. Сегодня же, согласно вступившим
в силу изменениям, не только расширен
диапазон случаев, когда участие специалиста в получении показаний необходимо, – допрашиваемый не достиг возраста
16 лет либо достиг этого возраста, однако страдает психическим расстройством
или отстает в психическом развитии, – но
и альтернативой участию педагога в доПо оценкам исследователей, в качестве педагогов могут выступать работники образовательных учреждений,
имеющие педагогическое образование; наиболее часто
к допросам привлекаются учителя [8, с. 192].

6
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просе (а равно в очной ставке, опознании
и проверке показаний) несовершеннолетнего в ходе предварительного расследования становится участие другого специалиста – психолога. Более того, если речь
идет о получении показаний несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности
несовершеннолетнего, то обязательное
привлечение следователем к соответствующему следственному действию именно
психолога становится вообще безальтернативным (ч. 4 ст. 191 УПК РФ). Указанный подход исследователи объясняют
тем, что психолог, обладая специальными психологическими знаниями, разбираясь в детской и юношеской психологии
и владея навыками психодиагностики,
«является наиболее подготовленным специалистом, нежели педагог» [4, с. 114].
Следует подчеркнуть, что законодатель, внеся отмеченные выше изменения
в правила получения показаний несовершеннолетних потерпевших и свидетелей
на стадии предварительного расследования (ч.ч. 1, 4 ст. 191 УПК РФ), не озаботился тем, чтобы соответствующим образом скорректировать и правила получения
показаний тех же несовершеннолетних,
но уже в ходе судебного следствия (ч. 1
ст. 280 УПК РФ). Как результат – появившаяся бессистемность подхода к получению показаний, объясняемая, по всей
видимости, невнимательностью законодателя и проявляющаяся в том, что:
– следователь обязан привлекать специалиста (педагога, психолога) к допросу
несовершеннолетнего потерпевшего или
свидетеля, если тот не достиг возраста
16 лет, тогда как суд может по своему
усмотрению допрашивать пятнадцатилетнего подростка вообще без участия
специалиста;
– следователь обязан привлекать
специалиста не только к допросу несовершеннолетнего, но и к производимым
с его участием предъявлению для опознания, очной ставке, проверке показаний

на месте, суд же, при буквальном толковании положений ч. 1 ст. 280 УПК РФ,
приглашает педагога только для допроса,
а значит, например, предъявление для
опознания лица или предмета малолетнему потерпевшему может быть произведено судом без участия специалиста;
– в ходе предварительного расследования альтернативой участию педагога во всех случаях может стать участие
психолога, а по делам о преступлениях
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего в получении показаний несовершеннолетних потерпевших
и свидетелей должен участвовать именно
психолог; в суде при допросе указанных
лиц участие психолога вообще не предусмотрено, в качестве обязательного участника назван лишь педагог.
Очевидно, что подобные «нестыковки» правовой регламентации получения
показаний должны быть как можно скорее устранены путем внесения соответствующих изменений в ст. 280 УПК РФ.
Кстати, несколько отвлекаясь от основной темы нашего исследования, констатируем, что бессистемность подхода
проявляется и при сравнении норм, регламентирующих получение показаний
несовершеннолетних с разным правовым
статусом: потерпевшего, свидетеля, с одной стороны, подозреваемого, обвиняемого – с другой. На наш взгляд, новые
нормы ст. 191 УПК РФ должны вызвать
«цепную реакцию», предопределив внесение схожих изменений в правила получения показаний несовершеннолетних
подозреваемых и обвиняемых (ст. 425
УПК РФ). Действительно, нелогично,
что участие педагога или психолога сегодня обязательно лишь при допросе
несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого (не достигшего 16 лет), но
не требуется при производстве с его участием очной ставки, проверки показаний
или опознания; не ясно, почему при допросе несовершеннолетних потерпевших
и свидетелей по делам о преступлениях
против половой неприкосновенности не99
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совершеннолетнего обязательно участие
именно психолога, а при допросе несовершеннолетнего обвиняемого по тем
же категориям дел может участвовать не
психолог, а педагог; очевидным пробелом
выглядит отсутствие особых требований
к предельной продолжительности производимых с участием несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого очной
ставки, опознания и проверки показаний.
Надеемся, что устранение таких противоречий и пробелов путем изменения норм
ст. 425 УПК РФ – дело ближайшего будущего, пока же, в целях защиты интересов несовершеннолетних подозреваемых
и обвиняемых, необходимо толковать
действующие положения этой статьи расширительно, обязательно привлекая специалиста (педагога или психолога, а по
делам о половых преступлениях – только психолога) к любому следственному
действию, связанному с получением показаний указанных лиц, и руководствуясь ограничениями продолжительности,
установленными применительно к допросу, при производстве очной ставки,
проверки показаний и опознания (не более двух часов непрерывно и не более четырех часов в общей сложности за день).
Таковы основные изменения, касающиеся порядка получения и проверки показаний несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. Следует отметить, что
проблемам использования показаний несовершеннолетних в доказывании должно
уделяться больше внимания, причем не
только законодателем, но и учеными. При
этом важно, чтобы предлагаемые шаги
по совершенствованию законодательства
были хорошо продуманы и аргументированы. Сегодня же встречаются предложения, заставляющие усомниться в целесообразности их практической реализации.
Так, А. И. Глушков и Н. В. Головко предлагают дополнить диспозицию ст. 280
УПК РФ положением, согласно которому
аудио- и видеозаписи показаний ребенка, полученные в ходе предварительного
следствия, рассматривались бы в качестве

«самостоятельного процессуального доказательства в суде», изложив соответствующую поправку в следующей редакции:
«В целях защиты законных интересов
потерпевшего и свидетеля, не достигших
восемнадцати лет, по ходатайству сторон, а также по инициативе суда допрос
может быть проведен в отсутствие
несовершеннолетнего потерпевшего или
свидетеля, о чем суд выносит соответствующее постановление или определение.
В данном случае в качестве доказательств
могут служить аудио- и видеозаписи показаний этого потерпевшего или свидетеля,
полученные на предварительном следствии» [7, с. 14–15]. Подобное предложение
оставляет много вопросов к авторам. Надо
ли понимать их так, что под «самостоятельным процессуальным доказательством» имеется в виду новый источник доказательств, который нужно добавить в ч. 2
ст. 74 УПК РФ? Учли ли они, что и сегодня все законно полученные доказательства, в том числе показания, сообщенные
лицом в ходе предварительного расследования (а не только следствия, как у авторов), могут выступать, при соблюдении
определенной процедуры их оглашения,
в качестве допустимого доказательства по
делу? Но самым неясным остается вопрос
о том, как провести допрос несовершеннолетнего в его отсутствие (причем речь
в приведенном контексте явно ведется
не о дистанционном допросе, а лишь об
использовании ранее полученных показаний; однако такое оглашение никак не
может именоваться «допросом»)?
Подводя итоги нашего исследования,
подчеркнем, что показания несовершеннолетних потерпевших и свидетелей зачастую имеют огромное значение для
успешного расследования и разрешения
уголовного дела. Правоприменительная
практика богата примерами, когда благодаря наблюдательности детей и подростков удалось установить важнейшие
детали совершенного преступления, выяснить точные приметы преступников,
что в конечном счете сыграло решающую
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роль в раскрытии конкретных преступлений [14, с. 209–210]. Убеждены, что новые правила ст. 191 УПК РФ помогут еще
эффективнее использовать сообщенные
несовершеннолетними сведения в доказывании по уголовным делам, повысив
при этом и уровень защиты интересов
самих допрашиваемых лиц. Вместе с тем

выявленные противоречия и рассогласование отдельных норм, регламентирующих получение и проверку показаний
несовершеннолетних лиц, требуют незамедлительного устранения, чему, как
представляется, будет способствовать
учет законодателем высказанных нами
предложений и рекомендаций.
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