Следователю ___________________________
___________________________
___________________________
от защитника __________________________,
адрес: ___________________________
___________________________
тел.: ___________________________
в интересах ___________________________
ХОДАТАЙСТВО
о проведении опознания в специальной форме
П. 8 ст. 193 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) закрепляется, что
в целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя
может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.
Кроме того, пп. g п. 1 ст. 31 Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и
сексуального насилия (далее – Конвенции), ратифицированной Федеральным законом от 07.05.2013 № 76-ФЗ «О
ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных
злоупотреблений»,

содержит

положение

о

том,

что

стороны

Конвенции

принимают

необходимые

законодательные или иные меры для защиты прав и интересов пострадавших, включая удовлетворение их
особых потребностей как свидетелей, на всех стадиях расследования и уголовного судопроизводства, в частности,
путем предотвращения контактов между пострадавшими и лицами, совершившими преступление, в зале суда и в
помещениях правоохранительных органов, если компетентные органы не принимают иного решения в высших
интересах ребенка или если такие контакты не являются необходимыми в интересах расследования или
судебного разбирательства. Специалисты Главного Управления криминалистики Следственного комитета
Российской

Федерации

отмечают,

что

психологическое

сопровождение

следственных

действий

с

несовершеннолетними имеет две равнозначные цели: защиту прав, интересов и психического здоровья ребенка и
получение от него как можно более полной и точной информации, имеющей значение для уголовного дела. Эти
цели не противоречат друг другу, а, напротив, во многом совпадают. Чем меньший стресс и внутреннее
напряжение будет испытывать ребенок во время следственного действия, тем выше вероятность того, что он даст
содержательные, подробные и достоверные показания1.
Ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод запрещает бесчеловечное и унижающее
достоинство обращение. Европейский Суд по правам человека в своих решениях также указал, что
“уголовно-правовые механизмы должны быть имплементированы с учетом особенной уязвимости таких
заявителей как малолетние дети, которые предположительно стали пострадавшими от сексуального
насилия...наилучшие интересы ребенка должны быть приняты во внимание в первую очередь и в этой связи
обеспечивать защиту прав пострадавшего и избегать вторичной виктимизации” (A. and B. v. Croatia, жалоба №
7144/15, 20 июня 2019 г., п. 121). Уголовное судопроизводство по делам о преступлениях против половой свободы
обычно воспринимается пострадавшими как суровое испытание, особенно когда последний против своей воли
сталкивается лицом к лицу с обвиняемым. Данные особенности сильнее проявляются в делах с участием
несовершеннолетних. Соответственно, во время процессуальных действий по таким делам определенные меры
могут приняты в целях защиты пострадавшего при условии, что они согласованы с эффективным
осуществлением прав защиты (Y. v. Slovenia, жалоба № 41107/10, 28 мая 2015 г., п. 103).
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Прямой контакт потерпевшего с подозреваемым способствует причинению пострадавшему от
преступления психологических страданий, поскольку, во время следственных действий вынужден вновь
переживать события, причинившие психологическую и(или) физическую травму. Проведение опознание в
условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым никак не ограничивает права
стороны защиты.
Кроме того, в силу ст. 191 и 280 УПК РФ считаю необходимым обеспечить участие психолога/педагога для
осуществления мер, облегчающих дачу потерпевшим(-ей) показаний и иных доказательств. Именно
психолог/педагог,

как

специалист,

обладающий

специальными

знаниями,

может

модифицировать

формулировку вопроса следователя с учетом возрастных и индивидуальных особенностей несовершеннолетнего
и оказать помощь при даче показаний. В качестве психолога прошу привлечь _____________________
____________________________________________________________________(ФИО, место работы,
стаж, обоснование компетентности, адрес).
На основании изложенного выше, руководствуясь ст.ст. 119, 120, 159 УПК РФ,
ПРОШУ:
1.

Провести опознание в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.
«___» ___________ 20__ г.

________/__________________/

