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С 1 января 2015 года вступают в силу изменения и дополнения в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, а также в 

Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации и ряд других федеральных законов, касающихся 

совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве. 

Указанные поправки к УПК РФ, УИК РФ и УК РФ были приняты 10 января 

2014 года 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»1.  

Следует отметить, что указанный закон значительно расширил меры по 

защите прав несовершеннолетних, повысив степень защиты 

несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля до уровня защиты 

несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого. До настоящего времени, 

российским законодателем более подробно были регламентированы как раз 

процедуры привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности, 

что создавало определенную разницу в процессуальных правах 

несовершеннолетних: как подозреваемых и обвиняемых, так и потерпевших 

и свидетелей. 

Так, например, с 1 января 2015 года по ходатайству законного 

представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста 

16 лет, в отношении которого совершено преступление против половой 

неприкосновенности, участие адвоката в качестве его представителя 

обеспечивается дознавателем, следователем или судом. В этом случае 

расходы на оплату труда адвоката компенсируются за счет средств 

федерального бюджета (ч. 1 ст. 45 УПК РФ). При этом законный 

представитель несовершеннолетнего потерпевшего может быть отстранен от 

участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его 

действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего потерпевшего. Это 

будет происходить на основании постановления дознавателя, следователя, 

судьи или определению суда. В этом случае к участию в уголовном деле 

допускается другой законный представитель несовершеннолетнего 

потерпевшего (ч. 2.2 ст. 45 УПК РФ)2.  

                                                           
1 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» 

// Текст Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 30 декабря 2013 г. N 295, на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 30 декабря 2013 г., в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 52 (часть I) ст. 6997. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ // Текст Кодекса 
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Рядом новелл дополнен и Уголовный кодекс РФ: в статье 137 УК РФ 

предусмотрена ответственность за незаконное распространение в публичном 

выступлении, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях 

информации, указывающей на личность несовершеннолетнего потерпевшего 

по уголовному делу, не достигшего 16 лет; введена статья 240.1 «Получение 

сексуальных услуг несовершеннолетнего»3. 

Среди нововведений уголовно-процессуального закона, хотелось бы 

обратить внимание на существенные изменения и дополнения, внесенные 

законодателем в статью 191 УПК РФ, положения которой в обновленной 

редакции также вступают в силу с 1 января 2015 года. 

Изменилось название статьи 191 УПК РФ, в новой редакции она звучит 

как: «Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки 

показаний с участием несовершеннолетнего». На наш взгляд, расширение 

перечня следственных действий с участием несовершеннолетнего, к которым 

теперь может привлекаться, педагог, как специалист в области детской и 

юношеской психологии, или психолог является несомненным прогрессивным 

новшеством УПК.  

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. 

Обязательным станет участие педагога или психолога, если указанные 

следственные действия проводятся с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля, не достигшего 16 лет; либо достигшего этого 

возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в 

психическом развитии. 

Кроме того, в ч. 1 ст. 191 УПК РФ с 1 января 2015 года будет закреплена 

предельная продолжительность совершения упомянутых следственных 

действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в 

зависимости от его возраста. Они не могут продолжаться: 

 в возрасте до 7 лет – без перерыва более 30 мин., а в общей сложности – 

более одного часа; 

 в возрасте от 7 до 14 лет – более одного часа, а в общей сложности – более 

двух часов; 

 в возрасте старше 14 лет – более двух часов, а в общей сложности – более 

четырех часов в день. 

В настоящее время, ограничение длительности допроса законодателем 

предусмотрено только в отношении несовершеннолетнего подозреваемого 

или обвиняемого. А именно, в ч. 1 ст. 425 УПК РФ указывается, что их 

допрос не может продолжаться без перерыва более 2-х часов, а в общей 

                                                                                                                                                                                           
Федерации от 24 декабря 2001 г. N 52 (часть I) ст. 4921, в "Парламентской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

241-242, от 25 декабря 2001 г. N 243-244, от 26 декабря 2001 г. N 245. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Кодекс опубликован в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954, в "Российской газете" от 18 (ст.ст. 

1-96), 19 (ст.ст. 97-200), 20 (ст.ст. 201-265), 25 (ст.ст. 266-360) июня 1996 г. N 113, 114, 115, 118. 
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сложности более 4-х часов в день. Тем не менее, в настоящее время, на 

практике, это требование по аналогии закона распространяется и на случаи 

допроса несовершеннолетних и свидетелей. Нововведением в статью ч. 1 ст. 

191 УПК РФ с 1 января 2015 – этот пробел будет устранен. 

Значимым нововведением является ч. 4 ст. 191 УПК «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». На наш взгляд, по 

данной категории дел, именно участие психолога, а не педагога, может 

оказать существенную помощь в установлении психологического контакта с 

несовершеннолетним. 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 специалиста-психолога 

широко используется при допросе несовершеннолетних, в том числе 

малолетних потерпевших в зарубежной следственной практике4.  

При производстве указанных следственных действий с участием 

несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, педагог или психолог 

приглашается по усмотрению следователя. В настоящее время присутствие 

таких специалистов обязательно только для детей, не достигших 14 лет. 

Перспективным на наш взгляд, является использование помощи 

психолога при производстве указанных в статье 191 УПК РФ следственных 

действий с участием несовершеннолетних: допроса, очной ставки, опознания 

и проверки показаний, поскольку эти следственные действия в 

процессуальном и тактическом смыслах являются более сложными, нежели 

допрос. 

В ч.1 и ч. 4 ст. 191 УПК законодатель прямо указывает на обязательное 

привлечение к допросу несовершеннолетних педагога или психолога. Круг 

задач, помощь в решении которых способен оказать психолог, довольно 

обширен. Это и задачи, связанные с определением либо оперативной 

корректировкой тактики проведения допроса, и задачи, связанные с 

оказанием содействия следователю в оценке достоверности полученных 

показаний с учетом поведения лица на допросе и т.д. 

С 1 января 2015 года применение видеозаписи или киносъемки станет 

обязательным в ходе следственных действий с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Исключения составят 

случаи, когда несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его 

законный представитель против этого возражает. Материалы видеозаписи 

                                                           
4 Хмелева А.В. Зарубежный опыт проведения опросов малолетних потерпевших в случаях сексуального 

насилия (на примере Норвегии) //Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов 

несовершеннолетних: сборник материалов межведомственного круглого стола. – Воронеж. Воронежский 

институт МВД России, 2013. С. 20-21. 
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или киносъемки будут храниться в уголовном деле. Кроме того, оглашение в 

суде показаний несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, ранее 

данных при производстве предварительного расследования или судебного 

разбирательства, а также фото- и видеоматериалов, сделанных в ходе 

допросов, осуществляются в отсутствие несовершеннолетнего потерпевшего 

или свидетеля без проведения допроса. При этом, по ходатайству сторон или 

по собственной инициативе суд сможет выносить мотивированное решение о 

необходимости допросить несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля повторно (ч. 6 ст. 281 УПК РФ). 

На наш взгляд, на основании анализа вышеуказанных материалов 

видеозаписи или киносъемки, произведенных в ходе следственных действий 

с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, а также фото- 

и видеоматериалов, сделанных в ходе допросов, специалистом-психологом 

может быть проведено исследование с последующей дачей заключения. 

Современные достижения в области психологии общения позволяют 

достаточно точно оценивать психоэмоциональное состояние человека и его 

динамику, конечно, при наличии соответствующих специальных знаний. 

Причем одним из основных методов для получения такой оценки выступает 

метод наблюдения. Как правило, наблюдение не предполагает оказания 

ответного воздействия на наблюдаемый объект и не приводит к изменению 

его свойств и признаков. Другое дело, что наблюдение может быть как 

простым, так и квалифицированным. В последнем случае, возможно 

использование специальных технических средств, расширяющих 

возможности восприятия наблюдателя и, следовательно, повышающие 

точность формируемого заключения (видеоаппаратура, позволяющая 

специалисту наблюдать и записывать процесс допроса, иных следственных 

действий с участием несовершеннолетних, быстрый поиск и доступ к 

фрагментам видеозаписи в режиме воспроизведения, создание архива 

записей на внешних носителях и т.д.).  

Помимо этого, специалист-психолог может приглашаться для участия в 

других следственных действиях, в том числе и с участием 

несовершеннолетних, для дачи заключения, когда есть основания полагать, 

что участвующее в нем лицо может сообщать недостоверные сведения. 

Очевидным достоинством заключения специалиста-психолога является то, 

что оно позволяет сравнительно быстро получить доказательства, 

способствующие качественной оценке показаний участников расследования. 

Несмотря на то, что в процессуальной и криминалистической науке не 

существует единой точки зрения по вопросу процессуального статуса 

педагога и психолога, мы разделяем точку зрения тех ученых, которые 

полагают, что и педагог, и психолог выполняют процессуальную функцию 

специалиста, поскольку обладают специальными знаниями в области 

возрастной психологии и педагогики и содействуют в производстве 
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следственных действий5. По мнению Е.В. Стрельцовой, не возникает 

сомнений, что педагог и психолог являются носителями специальных знаний, 

и они привлекаются к допросу в качестве специалистов6. С.В. Матвеев 

полагает, что педагог - это специалист, а не какой-либо иной участник 

процесса, поскольку перед началом допроса ему разъясняются именно права 

и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ7.  

На наш взгляд, в целях разрешения многолетней дискуссии, касающейся 

процессуального статуса психолога и педагога, следует поддержать 

предложения ряда авторов8 о замене в УПК РФ терминов «педагог» и 

«психолог» например, на термины «специалист в области детской и 

юношеской психологии» и «специалист в области возрастной психологии» и 

закрепить их участие, как обязательное, так и факультативное, во всех 

следственных действиях с участием несовершеннолетних. 

Это вполне согласуется со смыслом ст. 58 УПК РФ, согласно которой, 

специалист (в частности, его право давать пояснения сторонам по вопросам, 

относящимся к его профессиональной деятельности) призван обращать 

внимание следователя на обстоятельства, которые могут иметь значение для 

дела, давать разъяснения и консультации по вопросам, требующим 

специальных знаний.  

                                                           
5 Власенко В.Г. Взаимодействие следователя и специалистов при расследовании преступлений // Теория и 

практика криминалистики и судебной экспертизы: Сб. науч. статей / Под ред. В.В. Козлова. Саратов, 1998. 

С. 58; Ложкин С.Б. Процессуальный порядок досудебного производства по уголовным делам о 

насильственных действиях сексуального характера с участием несовершеннолетних: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Ижевск, 2004. С. 8; Харчиков А.В. Проблемы изучения и оценки показаний 

несовершеннолетних на предварительном следствии: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1996. С. 11. 
6 Стрельцова Е.В. Тактические и психологические основы допроса несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 19 - 20. 
7 Матвеев С.В. Получение информации от несовершеннолетних, ее оценка и использование в уголовно-

процессуальном доказывании: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 7. 
8 Скичко О.Ю. Тактико-психологические основы допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших 

на предварительном следствии. М.: Юрлитинформ, 2006. С. 33 - 35. 


