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Аннотация. Политика государства, любая сфера правового регулирования в Россий-

ской Федерации направлены на защиту детства. Несомненно, уголовное производство со 

всеми его стадиями и особенностями является стрессом для любого ребенка, поскольку, 

как правило, ему приходится вновь вспомнить о событиях, которые явно не могут расце-

ниваться, как позитивные. Уголовно-процессуальное законодательство имеет такую 

конструкцию, при которой непосредственное участие несовершеннолетнего потерпев-

шего в уголовном процессе осуществляется только в исключительных случаях и преду-

сматривает специальные меры по защите прав и законных интересов несовершеннолет-

них потерпевших. Настоящая статья посвящена рассмотрению некоторых особенно-

стей производства по уголовным делам с участием несовершеннолетнего потерпевшего. 
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Пунктом 2 части 2 статьи 74 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации установлено, что показания по-

терпевшего являются одним из видов до-

казательств в рамках уголовного дела [1]. 

Показания потерпевшего - сведения, 

сообщенные им на допросе, проведенном в 

ходе досудебного производства по уголов-

ному делу или в суде в соответствии с тре-

бованиями статей 187 - 191, 277 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации[1]. 

Уголовное законодательство закрепля-

ет, что допрос потерпевшего может произ-

водиться относительно любых обстоятель-

ств, имеющих прямое отношение к суще-

ству рассматриваемого или расследуемого 

дела. Данные положения регламентирова-

ны статьей 78 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации [1]. 

По общему правилу, допрос потерпев-

шего осуществляется в месте производства 

расследования, под которым принято по-

нимать непосредственное место соверше-

ния преступления. Вместе с тем, законом 

не запрещается проводить допрос потер-

певшего и в ином месте: по мету его про-

живания, работы, его фактического 

нахождения и так далее [9].  

Законом также оговаривается продол-

жительность проведения допроса. Так, до-

прос потерпевшего не может длиться бо-

лее 4 часов подряд и 8 часов в день в об-

щей сложности. После непрерывных 4 ча-

сов допроса необходимо сделать перерыв 

на 1 час. Кроме того, продолжительность 

проведения допроса потерпевшего может 

быть ограничена заключением врача при 

наличии у потерпевшего определённых 

медицинских показаний. Это положение 

регламентировано частями 2- 4 статьи 187 

Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации [1].  

Допрос несовершеннолетнего потер-

певшего имеет некоторые отличительные 

черты. 

Во-первых, по общему правилу, перед 

проведением допроса, лицо предупрежда-

ется об уголовной ответственности за от-

каз от дачи показаний и дачу заведомо 

ложных показаний [10]. 

Важной особенностью применительно к 

несовершеннолетним потерпевшим явля-

ется то, что несовершеннолетний потер-

певший, который к моменту получения 

данного статуса не достиг возраста 16 лет, 

не подлежит уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложных показаний. В пра-
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вовой доктрине такому подходу законода-

теля дается различная оценка, однако это 

соответствует общим принципам уголов-

ного права, в том числе, возрастному кри-

терию наступления уголовной ответствен-

ности. 

Несмотря на отсутствие уголовной от-

ветственности за дачу заведомо ложных 

показаний или отказ от дачи показаний, 

несовершеннолетнему потерпевшему в 

возрасте до 16 лет в обязательном порядке 

разъясняются права и обязанности. Особо 

акцентируется внимание несовершенно-

летнего потерпевшего на том, что он дол-

жен полно и достоверно описывать пре-

ступное событие и говорить правду.  

Вызов несовершеннолетних лиц на до-

прос производится через законных пред-

ставителей или через администрацию по 

месту его работы или учебы. Вместе с тем, 

положения уголовного законодательства 

содержат оговорку на то, что предусмат-

ривается и иной порядок вызова несовер-

шеннолетнего на допрос, в соответствии с 

частью 4 статьи 188 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации[1].  

Следующей особенностью, отличающей 

допрос несовершеннолетнего потерпевше-

го, от допроса взрослого является тот 

факт, что допрос несовершеннолетнего в 

возрасте до 14 лет, а по усмотрению сле-

дователя в возрасте от 14 до 18 лет прово-

дится с участием педагога[10].  

Уголовное законодательство преду-

сматривает особые правила допроса несо-

вершеннолетнего потерпевшего. Данные 

правила ориентированы на то, чтобы про-

цедура допроса несовершеннолетнего по-

терпевшего проходила для него таким об-

разом, чтобы не причинить ему еще боль-

шую психологическую травму. 

Особые правила допроса несовершен-

нолетнего потерпевшего закреплены в ча-

сти 1 статьи 191 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации[1]. 

Так, в качестве особого правила, кото-

рым может обладать только несовершен-

нолетний потерпевший в возрасте до 16 

лет, или несовершеннолетний потерпев-

ший, достигший данного возраста, но 

имеющий какие-либо психические рас-

стройства или отклонения, является обяза-

тельное участие педагога или психолога 

при допросе указанных лиц. Участие педа-

гога или психолога необходимо для того, 

чтобы контролировать процесс допроса, 

следить за эмоциональным, физическим и 

психическим состоянием несовершенно-

летнего потерпевшего и в случае, если, по 

мнению данных лиц, имеется необходи-

мость в перерыве или оказании помощи 

несовершеннолетнему потерпевшему – 

заявить об этом.  

Второе правило направлено на регла-

ментацию продолжительности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего. 

Сущность данного правила заключается в 

том, что при допросе несовершеннолетне-

го потерпевшего следует распределять 

время допроса с учетом возраста потер-

певшего и его психофизических особенно-

стей. Кроме того, данное правило закреп-

ляет право на присутствие при допросе 

несовершеннолетнего его законного пред-

ставителя.  

Особенно остро в правовой доктрине 

стоит вопрос защиты детей – жертв сексу-

ального насилия. 

В Конвенции Совета Европы о защите 

детей от сексуальной эксплуатации и сек-

суальных злоупотреблений 2007 года[2] 

(далее - Конвенция), ратифицированной 

Россией 7 мая 2013 г.[3], отмечается, что 

сексуальная эксплуатация детей, особенно 

детская порнография и проституция, а 

также все формы сексуальных злоупо-

треблений в отношении детей, включая 

деяния, которые совершаются за границей, 

пагубно влияют на здоровье ребенка и его 

психосоциальное развитие[2]. 

Конвенция, приведенная выше, призва-

на обеспечить несовершеннолетних по-

терпевших, которые явились жертвами 

сексуального насилия, еще большими пра-

вами и гарантиями, позволяющими им ре-

ализовать свое право на защиту, как мож-

но менее травмировано.  

В соответствии с Конвенцией, несовер-

шеннолетний потерпевший имеет право на 

расследование и уголовное разбиратель-
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ство, которое не будет усугублять нане-

сенную ему психологическую травму. 

Данное правило ориентировано на гуман-

ный подход и выстраивание отношений с 

несовершеннолетним потерпевшим таким 

образом, чтобы допрос, очные ставки и все 

процессуальные стадии уголовного судо-

производства были наименее травмирую-

щие. В реализации данного правила, в том 

числе, большую роль играет поддержка 

несовершеннолетнего потерпевшего за-

конными представителями и работы с пси-

хологом.  

Так же, приведенная выше Конвенция 

закрепляет, что несовершеннолетний по-

терпевший – жертва сексуального насилия, 

наделен правом приоритетного расследо-

вания и уголовного разбирательства, кото-

рые будут проводиться без неоправданных 

задержек. Данное право ориентировано на 

то, чтобы ребенок как можно скорее мог 

вернуться к нормальному образу жизни и 

социализации. 

Особый интерес представляет следую-

щее правило, которое закрепляет за несо-

вершеннолетним потерпевшим право не 

иметь прямого контакта с лицами, совер-

шившими в отношении него сексуальное 

насилие.  

Таким образом, из анализа положений 

приведенной выше Конвенции усматрива-

ется, что задача со стороны государствен-

ных органов: судебной системы, органов 

дознания, следствия и прокуратуры, по-

мимо раскрытия преступления и наказания 

виновных лиц заключается в том, чтобы на 

протяжении всего уголовного производ-

ство, максимально, насколько это возмож-

но, постараться не усугубить моральное 

состояние несовершеннолетнего потер-

певшего.  

Также, приведенная выше Конвенция 

закрепляет право несовершеннолетнего 

потерпевшего на бесплатную юридиче-

скую помощь[2], данное правило нашло 

свое отражение и в российском уголовно-

процессуальном праве. 

В соответствии с частью 2.1 статьи 45 

Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, по ходатайству за-

конного представителя несовершеннолет-

него потерпевшего дознавателем, следова-

телем или судьей к участию в деле, в кото-

ром потерпевшим выступает несовершен-

нолетний в возрасте до 16 лет, в отноше-

нии которого совершено преступление 

против половой неприкосновенности мо-

жет быть привлечен адвокат. В этом слу-

чае расходы на оплату труда адвоката 

компенсируются за счет средств феде-

рального бюджета[1]. 

Положения приведенной выше статьи 

неоднократно подвергались критике в пра-

вовой доктрине. Как правило, выражая не-

согласие с такой позицией законодателя, 

авторы указывают на том, что представле-

ние адвоката несовершеннолетним в воз-

расте до 16 лет, может существенно нару-

шать права несовершеннолетних потер-

певших в возрасте 17 лет. Авторы отмеча-

ют, что законодатель в данном случае, не 

совсем логично сформулировал возраст-

ной ценз. В частности, такой точки зрения 

придерживается Т.В. Якушева[4]. 

Полагаю, что критика авторами данных 

положений может быть признана обосно-

ванной на основании следующего. Несо-

вершеннолетним потерпевшим признается 

лицо, не достигшее возраста 18 лет. В рас-

сматриваемой статье законодатель ставит 

возрастной ценз – 16 лет и полностью ли-

шает права на равную защиту несовер-

шеннолетних потерпевших в возрасте 17 

лет.  

Несомненно, такая конструкция право-

вой нормы вызывает определенный ряд 

вопросов и совершенно обоснованную 

критику в правовой доктрине. 

В качестве решения обозначенной про-

блемы предлагается изложение пункта 2.1. 

статьи 45 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации в следующей 

редакции: 

«По ходатайству законного представи-

теля несовершеннолетнего потерпевшего, 

не достигшего возраста восемнадцати 

лет, в отношении которого совершено 

преступление против половой неприкос-

новенности несовершеннолетнего, участие 

адвоката в качестве представителя такого 

потерпевшего обеспечивается дознавате-

лем, следователем или судом. В этом слу-
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чае расходы на оплату труда адвоката 

компенсируются за счет средств феде-

рального бюджета».  

Данный пункт в изложенной редакции 

будет более справедливо и полно отражать 

защиту прав и законных интересов несо-

вершеннолетних потерпевших.  

Несмотря на свое несовершенство, уго-

ловный закон стремится к тому, чтобы 

максимально оградить несовершеннолет-

него потерпевшего от проживания еще 

больших нравственных страданий.  

В этих целях уголовно-процессуальное 

законодательство предусматривает особый 

порядок получения и представления пока-

заний от потерпевших, которые были под-

вергнуты посягательствам против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности[5].  

Суд не вызывает несовершеннолетнего 

потерпевшего для допроса в судебном за-

седании и оглашает его показания, ранее 

данные при производстве предварительно-

го расследования, если они были получены 

с применением видеозаписи или кино-

съемки, материалы которых хранятся при 

уголовном деле[6]. 

Пункт 12 Постановления Пленума ВС 

РФ от 19.12.2017 N 51 «О практике приме-

нения законодательства при рассмотрении 

уголовных дел в суде первой инстанции 

(общий порядок судопроизводства)»[7] 

закрепляет еще одну гарантию защиты 

прав несовершеннолетнего потерпевшего, 

закрепляя положения, согласно которым, 

суд наделен правом при рассмотрении 

уголовного дела не допрашивать несовер-

шеннолетнего потерпевшего, а огласить 

материалы дела, в частности – показания, 

данные несовершеннолетним потерпев-

шим на стадии расследования уголовного 

дела. 

Вместе с тем, на чашу весов, с одной 

стороны которых – защита прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних по-

терпевших, ложится другая проблема – 

право обвиняемого допрашивать показы-

вающих против него свидетелей или иметь 

право на то, чтобы эти свидетели были до-

прошены[8]. 

Несмотря на то, что право обвиняемого 

на допрос регламентировано Конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод, 

позиция национального правоприменителя 

на этот счет является категоричной (пункт 

12 Постановления Пленума ВС РФ N 

51)[7].  

В качестве основных выводов прове-

денного в настоящей статье исследования 

хочется отметить, что положения уголов-

но-процессуального законодательства, в 

части регламентации участия несовершен-

нолетнего потерпевшего в уголовном про-

цессе не являются совершенными. Однако 

законодательство развивается правильном 

векторе; с нацеленностью на реализацию 

принципа гуманности к несовершеннолет-

ним потерпевшим, с полным понимаем 

особого подхода к рассмотрению и рас-

следованию уголовных дел, что, несо-

мненно, в перспективе может дать пози-

тивные плоды. 
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Abstract. State policy, any area of legal regulation in the Russian Federation is aimed at pro-

tecting childhood. Undoubtedly, criminal proceedings with all its stages and characteristics are 

stressful for any child, because, as a rule, he has to remember again about events that clearly 

cannot be regarded as positive. The criminal procedural legislation is designed in such a way 

that the direct participation of a minor victim in criminal proceedings is carried out only in ex-

ceptional cases and provides for special measures to protect the rights and legitimate interests of 

minor victims. This article is devoted to the consideration of some of the features of criminal 

proceedings with the participation of a minor victim. 
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