
 

Лекция 

на тему «Защита прав несовершеннолетних потерпевших в уголовном 

судопроизводстве» 

 

С 1 января 2015года  часть 1 статьи 191 УПК РФ будет действовать в 

следующей редакции: 

«При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний на 

месте с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не 

достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но 

страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии, участие педагога или психолога обязательно». 

При этом у лица, производящего расследование, появляется выбор, кого 

пригласить для участия в следственном действии - педагога или психолога. Этот 

выбор, конечно же, будет зависеть от следственной ситуации, сложившейся по 

уголовному делу. Если расследование уголовного дела протекает бесконфликтно, у 

несовершеннолетнего потерпевшего не возникает трудностей при даче показаний, 

можно порекомендовать приглашать педагога. 

Согласно ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и п. 62 ст. 5 УПК РФ педагогический работник - это физическое лицо, 

которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 

обучению и воспитанию обучающихся. 

Новеллой уголовно-процессуального законодательства теперь является 

участие в следственных действиях с участием несовершеннолетнего потерпевшего 

не только педагога, но и психолога, и не только при допросе несовершеннолетнего 

потерпевшего, но и при проведении других следственных действий, например 

таких, как очная ставка. 

Следственная практика, конечно же, знает случаи привлечения психолога к 

участию в следственных действиях с участием несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого. Теперь же его участие при проведении 

следственных действий с несовершеннолетним потерпевшим становится вполне 

законным. 

Кто такой психолог? Это профессионал со специальным образованием, 

который изучает недоступные для внешнего наблюдения структуры и процессы с 

целью объяснить поведение человека и животных, а также особенности поведения 

отдельных людей, групп и коллективов 

И как раз участие именно психолога необходимо в таких следственных 

действиях, как предъявление личности для опознания или проверка показаний на 

месте, когда несовершеннолетнему потерпевшему приходится снова сталкиваться с 

преступником или возвращаться на место преступления. И не просто оказаться на 

месте преступления, а еще и давать внятные показания, реконструировать 

произошедшие события. В зависимости от тяжести преступления даже взрослому 

потерпевшему трудно вернуться на место преступления и еще раз рассказать о том, 

как все происходило, так что же говорить о детях, например, 10-летнего возраста. 

Дети намного чаще взрослых ошибаются в узнавании. В дошкольном и 

младшем школьном возрасте у них можно нередко наблюдать неспособность 

узнавать даже хорошо известные предметы или знакомых людей в непривычной 
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обстановке. Кроме того, смущение в свете проводимых следственных действий, 

страх перед обвиняемым, утомление, отсутствие навыков целенаправленного 

наблюдения может свести на нет данные предварительного расследования. Ребенок 

может просто не узнать преступника при опознании подозреваемого. Чем младше 

ребенок, тем больше вероятность принятия им сходства за тождество. В этой связи 

психолог поможет несовершеннолетнему правильнее ориентироваться в сложной и 

конфликтной обстановке следственного действия. 

Очная ставка - это сложное и всегда конфликтное следственное действие, 

при котором происходит столкновение двух разных, кардинально 

противоположных интересов, например интересов потерпевшего и обвиняемого, 

дающих различные, существенно различающиеся показания. При работе с 

несовершеннолетними потерпевшими особенно важно установление 

психологического контакта между следователем и несовершеннолетним. Думается, 

что неоценимую помощь в этом может оказать психолог. 

А уж как важно для защиты прав потерпевших дополнение ст. 191 УПК РФ 

частью 4 о том, что при проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки 

показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не 

достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего 

психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, по 

уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего участие психолога обязательно, которое давно требовало 

практического внедрения в жизнь. Здесь акцент делается именно на участии 

психолога, который, во-первых, сможет помочь ребенку выйти из стрессовой 

ситуации, связанной с насилием над ним, во-вторых - разговорить подростка, 

помочь ему вспомнить происходящее, а в-третьих - оказать помощь в даче 

показаний. Это тем более важно, когда речь идет о неотложных следственных 

действиях, которые могут проводиться спустя несколько часов после события. 

При этом регламентируется время следственных действий с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего, и, что особенно ценно, речь идет не только о 

времени допроса, но и о других следственных действиях. 

Следственные действия 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). 

Представляется, что указанные изменения, внесенные в УПК РФ, смогут 

оказать неоценимую услугу в  совершенствовании системы защиты прав 

несовершеннолетних потерпевших. 
Старший помощник  прокурора Гороховецкого района  

Новикова  С.Э.  
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