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КРУГ УЧАСТНИКОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
ПРОВОДИМЫХ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
A CIRCLE OF PARTICIPANTS OF INVESTIGATORY ACTIVITIES 

CONDUCTED WITH THE PARTICIPATION OF MINOR-YEAR 
 

Статья посвящена производству следственных действий с участием 
несовершеннолетних, особенностью которых является расширенный круг 
участников, принимающих участие в их производстве. В зависимости от 
процессуального статуса несовершеннолетнего лица, в следственных 
действиях участвуют защитник, законный представитель, представитель 
несовершеннолетнего лица, а также педагог и психолог, участие которых в 
ряде случаев является обязательным в силу положений уголовно-
процессуального закона. 

 
The article is devoted to the production of investigative actions involving 

minors, the feature of which is an expanded circle of participants participating in 
their production. Depending on the procedural status of the minor, the defense 
attorney, the legal representative, the representative of the minor person, as well 
as the teacher and the psychologist participate in the investigative actions, whose 
participation is in some cases mandatory due to the provisions of the criminal 
procedure law. 

 
Уголовно-процессуальный закон требует дополнительной гарантии 

охраны прав и законных интересов несовершеннолетних при производстве 
любых процессуальных действий, к числу которых относятся и следственные 
действия. Производство следственных действий с участием 
несовершеннолетних осуществляется в общем порядке с учетом главы 50 УПК 
РФ. Особенностью производства следственных действий с участием 
несовершеннолетних является расширенный круг участников, принимающих 
участие в их производстве. Наряду с защитником подозреваемого, обвиняемого, 
представителем потерпевшего, в следственных действиях вправе принимать 
участие законный представитель несовершеннолетнего лица, а также педагог и 
психолог, участие которых в ряде случаев является обязательным. 

Круг участников следственного действия зависит от процессуального 
статуса несовершеннолетнего лица. Так, порядок производства следственных 
действий с участием несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 
регламентирован в главе 50 УПК РФ. Статья 425 УПК РФ указывает на 
обязательное участие защитника в допросе несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого; обязательное участие педагога или психолога 
в допросе несовершеннолетнего подозреваемого обвиняемого не достигшего 
возраста шестнадцати лет, либо достигшего этого возраста, но страдающего 
психическим расстройством или отстающего в психическом развитии. Пункт 
3 части 2 статьи 426 УПК РФ дает право законному представителю 
принимать участие в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 



обвиняемого, а также с разрешения следователя – в иных следственных 
действиях, производимых с его участием и участием защитника. В 
отношении иных следственных действий с участием несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого УПК РФ никаких особенностей не 
регламентирует, то есть их производство имеет единую процессуальную 
форму во всех случаях. 

Что же касается круга участников при производстве следственных 
действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, то им 
посвящены статьи 45 и 191 УПК РФ. Указанными статьями 
предусматривается возможность участия в следственных действиях законных 
представителей и (или) представителей несовершеннолетнего потерпевшего, 
а статья часть 1 ст. 191 УПК РФ указывает на обязательное участие педагога 
или психолога 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. 

Рассмотрим процессуальный статус каждого из участников 
следственных действий, проводимых с участием несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля. 

Как известно, основными элементами процессуального статуса лица 
являются его субъективные права и обязанности. 

В юридической литературе субъективные права отождествляются с 
«видом и мерой возможного поведения» [2, с. 11], «мерой дозволенного 
поведения, обеспечиваемой государством» [14, с. 297], «юридической 
возможностью действовать» [6, с. 145], «гарантированной законодательством 
возможностью действовать» [3, с. 3]. 

В уголовном судопроизводстве субъективные права принято 
определять, как «охраняемые государством вид и объём возможного 
поведения индивида» [1, с. 135]. 

Процессуальные гарантии несовершеннолетних обвиняемых, 
подозреваемых обеспечиваются обязательным участием в уголовном 
судопроизводстве защитника (п. 2. ч. 1 ст. 51 УПК РФ), а если 
несовершеннолетний является потерпевшим, его права и законные интересы 
защищает представитель (ч. 2 ст. 45 УПК РФ). Согласно нормам уголовно-
процессуального закона функции защитника и представителя не совпадают, 
что является причиной неравных возможностей несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего в защите своих прав. 

Так, участие защитника в допросе с участием несовершеннолетнего 
подозреваемого обвиняемого, является обязательным, а в следственных 
действиях, где несовершеннолетний является потерпевший, необязательным. 

На проблему несоответствия процессуальных возможностей для 
защиты несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего 
не раз обращалось внимание в научной литературе. Многие авторы 
указывают на то, что права потерпевшего в этом вопросе должны быть 
уравнены с правами обвиняемого. Так, И. А. Насонова считает необходимым 
дополнить главу 6 УПК РФ «Участники уголовного судопроизводства со 



стороны обвинения» ст. 45.1 «Обязательное участие представителя 
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя», объединив в ней 
все предусмотренные законом случаи такого участия» [9, с. 127]. 

В. Ю. Дорофеева предлагает предусмотреть обязательное участие 
адвоката-представителя несовершеннолетнего потерпевшего, а также 
возможность несовершеннолетнего потерпевшего пользоваться услугами 
адвоката бесплатно, по аналогии с правами несовершеннолетнего обвиняемого 
(п. 8 ч. 4. ст. 47 УПК РФ) [4, с. 39]. Исходя из того, что возможности 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого обеспечены участием и 
законного представителя, и защитника, будет справедливым, если у 
несовершеннолетнего потерпевшего будет право пользоваться одновременно 
помощью как законного представителя, так и представителя, не выбирая между 
ними. 

Следует обратить внимание, что неравные возможности 
несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого и несовершеннолетнего 
потерпевшего при реализации их права на защиту ставят под угрозу 
важнейший принцип уголовного процесса – состязательности и равноправия 
сторон (ст. 15 УПК РФ). В связи с этим, законодателю необходимо 
предпринять меры для устранения такого неравенства. 

Процессуальные гарантии защиты прав и интересов 
несовершеннолетних, усиливаются не только обязательным участием 
защитника, представителя, но и участием законного представителя. Так, 
статья 48 УПК РФ указывает на обязательное участие законного 
представителя в уголовном деле по преступлениям, совершенным 
несовершеннолетними, а ч. 2 ст. 45 УПК РФ предусматривает обязательное 
участие законного представителя в уголовном деле с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего. При этом, как отмечается в научной 
литературе, воли и желания представляемого на вступление в дело законного 
представителя не требуется [8, с. 54]. 

Пункт 12 ст. 5 УПК РФ определяет исчерпывающий перечень лиц, 
которые могут быть допущены к следственным действиям с участием 
несовершеннолетних в качестве законных представителей. К ним относятся 
родители, усыновители, опекуны или попечители, представители 
учреждений или организаций, на попечении которых находится 
несовершеннолетний, подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, а 
также органы опеки и попечительства, в тех случаях, когда родители 
несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого официально лишены 
родительских прав и несовершеннолетний проживает один или у лица, 
который не назначен надлежащим образом его опекуном или попечителем» 
[11, с. 51]. Привлечение в качестве законных представителей иных 
родственников, например, братьев, сестер, дедушек, бабушек, родственников 
второй очереди законом не допускается. 

По мнению А. И. Леонова, представленный в УПК перечень лиц, 
допускаемых в качестве законных представителей несовершеннолетнего 
следует расширить, за счет включения в него бабушек и дедушек (если они 
не пенсионного возраста), старших братьев и сестер (в случае, если разница в 
возрасте значительна), с которыми несовершеннолетний мог совместно 



проживать в течение длительного периода времени» [5, с. 62]. 
Представляется, что указанные лица смогут достойно представить интересы 
несовершеннолетнего лица, обеспечив ему дополнительную защиту прав в 
уголовном судопроизводстве. Одним из главных условий не допуска 
законного представителя к участию в уголовном деле должно быть его явное 
негативное влияние на подростка и его интересы. 

Лица, не достигшие возраста шестнадцати лет, вызываются на допрос 
через законных представителей (ч. 4 ст. 188 УПК РФ). 

Следует отметить различный подход законодателя к регламентации 
допуска законного представителя к участию в следственных действиях с 
участием несовершеннолетнего в зависимости от его процессуального статуса. 

Так, участие в законного представителя в допросе 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого регламентировано п. 3 ч. 
2. ст. 426 УПК РФ и не зависит от воли следователя, в тоже время участие в 
иных следственных действиях с участием несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого и его защитника допускается только с 
разрешения следователя. Исключение составляют случаи, когда действия 
законного представителя наносят ущерб интересам несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого (ч. 4. ст. 426 УПК РФ), тогда к участию в деле, 
в том числе и к следственным действиям, допускается другой законный 
представитель. 

Часть 1 ст. 191 УПК РФ предусматривает право законного представителя 
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля присутствовать при 
производстве следственных действий, указанных в данной статье. Следователь 
вправе не допустить к участию в допросе законного представителя 
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля если это противоречит его 
интересам, при этом обеспечив участие другого законного представителя (ч. 3 
ст. 191 УПК РФ). Законный представитель или несовершеннолетний 
потерпевший (свидетель) вправе возражать против применения в ходе 
следственных действий видеозаписи или киносъёмки (ч. 5 ст. 191 УПК РФ). 

В юридической литературе отмечается, что круг следственных действий, 
в которых должен принимать участие законный представитель, уголовно-
процессуальным законом не установлен» [7, с. 59]. Представляется, что по 
аналогии с допросом, законный представитель должен иметь право принимать 
во всех без исключения следственных действиях, проводимых с участием 
несовершеннолетнего. При этом, как верно отмечается процессуалистами, при 
производстве таких следственных действий как осмотр, обыск или выемка в 
жилище несовершеннолетнего, проживающего совместно с законным 
представителем, последний выступает также лицом, в жилище которого 
производится соответствующее следственное действие [11, с. 51]. 

Дополнительной гарантией защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних участников следственных действий, является участие в 
них педагога или психолога. 

Согласно п. 62 статьи 5 УПК РФ, под педагогом в уголовном процессе 
понимается педагогический работник, выполняющий в образовательной 
организации или организации, осуществляющей обучение, обязанности по 
обучению и воспитанию обучающихся. Понятие «психолог» в уголовно-



процессуальном законе не раскрывается, так же, как и не конкретизируются 
случаи, когда к следственным действиям с участием несовершеннолетнего 
привлекается педагог, а когда психолог. Случаи обязательного привлечения 
педагога или психолога в обязательном порядке следователем, дознавателем 
по ходатайству защитника либо по собственной инициативе к следственным 
действиям с участием несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего или свидетеля предусмотрены ч. 3 ст. 425 УПК РФ) и ч.1. ст. 
191 УПК РФ. 

Только часть 4 ст. 191 УПК, конкретно указывает что «при проведении 
допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста 
шестнадцати 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». Указанное 
дополнение в УПК РФ было сформулировано Федеральным законом от 28 
декабря 2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» [12]. В данном случае 
уголовно-процессуальный закон пошел по пути уравнивания возможности 
участия педагога и психолога при проведении следственных действий для 
всех участников уголовного судопроизводства, как подозреваемых и 
обвиняемых, так и потерпевших, и свидетелей. Из этого можно сделать 
вывод, что УПК РФ предусматривает как возможность взаимозаменяемости 
педагога и психолога, так и участие именно психолога по определенной 
категории уголовных дел. В связи с этим возникает вопрос, почему наряду с 
появлением в ст. 5 УПК РФ понятия «педагог», понятие «психолог» не 
нашло своего закрепления. Между тем психологи весьма отличаются от 
педагогов как в плане образования, так и в плане специализации и места 
работы. Как следствие, крайне актуальным в научной литературе является 
вопрос закрепления в УПК РФ требований, предъявляемым к лицам, 
выступающим в качестве как педагога, так и психолога. К ним следует 
отнести наличие диплома, подтверждающего получение соответствующего 
уровня образования по специальности педагога или психолога, стаж работы в 
сфере образования, обстоятельства, исключающие возможность лица 
участвовать в процессуальных действиях в качестве педагога или психолога 
(например, наличие судимости или привлечение к уголовной 
ответственности). 

Представляется, что по уголовным делам о преступлениях против 
половой неприкосновенности несовершеннолетнего, именно участие 
психолога, а не педагога, может оказать существенную помощь в 
установлении психологического контакта с несовершеннолетним 
потерпевшим или свидетелем. Это особенно важно, если подросток замкнут, 
необщителен, недоверчив, с трудом налаживает отношения с окружающими, 
а также при расследовании преступлений, совершенных на сексуальной 
почве в отношении малолетних детей. Такая помощь психолога широко 



используется при допросе несовершеннолетних, в том числе малолетних 
потерпевших в зарубежной следственной практике [13, с. 20-21]. 

Перспективным на наш взгляд, является использование помощи 
психолога при производстве и других, указанных в статье 191 УПК РФ 
следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля: допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний, 
поскольку эти следственные действия в процессуальном и тактическом 
смыслах являются более сложными, нежели допрос. 
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