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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дополнительной гарантией соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних участников уголовного процесса при производстве 

следственных и судебных действий является участие в них педагога или 

психолога, что обуславливается возрастными особенностями указанной 

категории лиц.  

Вопрос отнесения психолога, как, впрочем, и педагога к специалисту 

на сегодняшний день является спорным. Психолог, участвующий в 

следственном действии с участием несовершеннолетнего обвиняемого 

(подозреваемого), имеет все основания для существования в уголовном 

процессе в качестве самостоятельной фигуры, так же, как и педагог.  

Однако, полагаем, что пока правовой статус психолога и педагога в 

законе четко не определен, необходимо рассматривать этих участников в 

качестве специалиста.  

Прежде всего, это связано с отсутствием закрепленного 

процессуального статуса педагога и психолога в российском уголовном 

процессе и многочисленными спорами среди ученых относительно объема 

их процессуальных полномочий и обеспечения эффективного участия. 

Наличие указанного пробела влечет отсутствие единообразия в 

судебной и следственной практике при решении вопросов, связанных с 

привлечением педагога и психолога к производству следственных 

действий с участием несовершеннолетних. Обеспечение эффективного 

участия педагога и психолога в уголовном судопроизводстве требует 

также решения таких вопросов как привлечение к уголовному делу 

конкретных педагогов и психологов, и формулировки одинаковых правил 

участия педагога и психолога в допросе несовершеннолетних, обладающих 

различным процессуальным статусом.  

Все вышеизложенное свидетельствует о высокой актуальности 

избранной темы, необходимости ее дальнейшего изучения в целях 

совершенствования норм, регламентирующих участие педагога и 

психолога в уголовном процессе таким образом, чтобы они в равной и 

максимальной степени защищали права и законные интересы всех 

несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС 

ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ К ПРОИЗВОДСТВУ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  

С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1.1 Процессуальный статус педагога и психолога  

в уголовном судопроизводстве 

 

Законодатель к случаям участия педагога, психолога относит не 

достижение несовершеннолетним шестнадцатилетнего возраста, либо, 

когда несовершеннолетний достиг возраста 16 лет, но страдает 

психическим расстройством или отстает в психическом развитии. 

Что касается психолога, то его привлечение к допросу 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, в отличие от педагога 

стало допускаться только с принятием действующего уголовно-

процессуального кодекса. 

Педагог или психолог в обязательном порядке привлекается лицом, 

ведущим расследование по уголовному делу, по ходатайству защитника 

либо по собственной инициативе к следственным действиям с участием 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или 

свидетеля в следующих случаях:  

1) при допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего 

этого возраста, но страдающего психическим расстройством или 

отстающего в психическом развитии (ч. 3 ст. 425 УПК РФ); 

2) 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. При производстве указанных следственных 

действий с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста 

шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению 

следователя (ч. 1. ст. 191 УПК РФ). 

Ч. 4 ст. 191 УПК 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 

план%20Сафонов.docx#_Toc497826233
план%20Сафонов.docx#_Toc497826233
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законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

прав потерпевших в уголовном судопроизводстве»1. 

Как уже указывалось, согласно ст. 425 УПК РФ показания, 

полученные при допросе подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в 

возрасте от 14 до 16 лет, а также в возрасте от 16 до 18 лет – если он 

страдает психическим расстройством или отстает в психическом 

развитии, полученные без участия педагога или психолога, в силу ч. 2 

ст. 75 УПК РФ являются недопустимыми доказательствами. 

Е.А. Семенов, при определении правового статуса конкретного 

участника уголовного процесса указывает на необходимость исходить из 

совокупности элементов, характеризующих принадлежность 

определенного участника уголовного процесса к той или иной группе 

субъектов уголовного судопроизводства на определенный момент 

времени, в определенном правоотношении и проявляющихся в признаках 

правоспособности, дееспособности, в правах, обязанностях и 

ответственности2. 

Исходя из этого, необходимо определить процессуальный статус 

педагога и психолога в уголовном процессе, участие которых при 

производстве процессуальных действий является императивным 

требованием закона. 

Глава 8 УПК РФ «Иные участники уголовного судопроизводства» не 

содержит статей, посвященных правовой регламентации статуса педагога 

и психолога. Такой пробел уголовно-процессуального закона породил в 

юридической литературе дискуссию по поводу относимости этих лиц к 

участникам уголовного судопроизводства. 

В этой дискуссии можно выделить две основные противоположные 

точки зрения.  

Так, представители первой точки зрения считают педагога и 

психолога специалистами, так как они обладают двумя основными 

свойственными ему признаками, к которым относят наличие специальных 

знаний и незаинтересованность в исходе дела. 

О. Пюсса в 1966 г. обращал внимание на то, что: «Педагога, 

участвующего в допросе, надо процессуально рассматривать как 

                                                 
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» : федер. 

закон от 28 декабря 2013 г. № 432–ФЗ [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». – URL: http: //www.consultant.ru (дата обращения 

27.05.2019). 
2 Семенов Е. А. Врач, педагог, психолог, переводчик и их правовое положение в 

уголовном процессе России // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2016. 

– № 2 (34). – С. 504. 
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специалиста, т.е. помощника следователя, его консультанта»1.  

Он отмечал, что целью участия педагога в допроса 

несовершеннолетнего является содействие следователю в установлении 

контакта с подростком, посредством применения педагогом специальных 

знаний. 

А. А. Новиков предложил закрепить случаи обязательного участия 

специалиста в следственном действии, путем дополнения ст. 168 УПК РФ 

ч. 4, в которой закрепить нежно закрепить положение о привлечение 

педагога в случаях, указанных в ч. 1 статьи 191 УПК, а педагога или 

психолога в случаях, указанных в ч. 3 статьи 425 УПК». Таким образом, 

А. А. Новиков отнес педагога и психолога к категории специалистов2. 

Представители другой точки зрения исходят из того, что педагог и 

психолог являются самостоятельными участниками уголовного процесса. 

Так, М. С. Строгович полагал, что «неправильно вызываемого к 

следователю педагога для участия в допросе несовершеннолетнего 

обвиняемого отождествлять с тем специалистом, участие которого 

предусмотрено статьей 133.1 УПК РСФСР»3.  

Аргументами в пользу такой позиции выступают следующие 

обстоятельства. 

1) Для участия педагога и психолога характерен больший объём 

прав; 

2) Цели участия педагога (психолога) в уголовном 

судопроизводстве отличаются от тех, которые сформулированы в ст. 58 

УПК РФ, т.к. они привлекаются для обеспечения гарантии дополнительной 

защиты несовершеннолетних участников процесса. 

Аналогичную позицию занимает С. В. Тетюев, указывающий, что у 

педагога, участвующего в допросе несовершеннолетнего, специфические 

задачи и они не совпадают с задачами и функциями специалиста4. 

Спорность таких представления связана с тем, что в настоящее время 

в уголовно-процессуальном кодексе нет законодательного закрепления 

прав и обязанностей педагога и психолога, а также сформулированных 

целей и задач их участия. 

Представляется, что позиция ученых, поддерживающих 

вышеуказанную точку зрения является верной. Полагаем, что педагог и 

психолог являются самостоятельными участниками уголовного процесса, 

                                                 
1 Пюсса О. Участие педагога в допросе несовершеннолетних // Правоведение. – 1966. – 

№ 4. –  С. 164. 
2 Новиков А.А. Институт специалиста в уголовном судопроизводстве России: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. – Калининград. – 2007. – С. 8. 
3 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – М. – 1970. – Т. 2. – С. 377. 
4 Тетюев С.В. Педагог (психолог), участвующий в допросе несовершеннолетнего, и 

«иные» участники уголовного судопроизводства: общее и особенное // Российский 

юридический журнал. – 2009. – № 6. – С. 136. 
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а, следовательно, необходимо подробно регламентировать их 

процессуальный статус, включив в раздел «иные участники уголовного 

судопроизводства». Сделать это нужно по следующим причинам. 

Во-первых, действительно, участие в процессе каждого участника 

уголовного судопроизводства обусловлено конкретной целью. 

Во-вторых, очевидным является то, что законодатель использует 

термины «педагог» и «психолог», а не «специалист, обладающий знаниями 

в области педагогики и психологии».  

В-третьих, такой участник уголовного процесса как педагог, был 

введен в уголовный процесс раньше, чем специалист. Только после указа 

Президиума Верховного Совета РСФСР 1966 г., который ввел в УПК ст. 

133.1, посвященную участию специалиста в процессе производства по 

уголовному делу, обозначилась проблема регламентации правового 

статуса педагога.  

Как отмечается в юридической литературе, процессуальное 

положение любого субъекта уголовного процесса должно отвечать 

требованию необходимости и достаточности объема субъективных прав и 

юридических обязанностей для выполнения тех задач и функций, которые 

стоят перед ним1. 

В настоящее время приходится констатировать, что регламентация 

процессуального положения педагога и психолога в уголовно-

процессуальном законодательстве РФ не соответствует данному 

требованию и нуждается в существенном совершенствовании2. 

Анализ норм уголовно-процессуального закона показывает, что 

среди прав педагога (психолога) как участника уголовного 

судопроизводства при допросе несовершеннолетнего названы только три:  

1) с разрешения следователя задавать вопросы 

несовершеннолетнему; 

2) по окончании допроса знакомиться с протоколом допроса;  

3) делать письменные замечания о правильности и полноте 

сделанных в протоколе записей (ч. 3 ст. 280, ч. 5 ст. 425 УПК РФ).  

При этом, в законе не сформулированы обязанности педагога 

(психолога), а также его ответственность. По результатам толкования норм 

УПК РФ, юридической литературы и судебной практики мы пришли к 

выводу, что к правам педагога и психолога, участвующего в допросе 

несовершеннолетнего и иных следственных действиях, необходимо 

отнести следующее:  

                                                 
1 Судебная экспертиза в уголовном процессе России. Монография / Кудрявцева А.В.; 

Науч. ред.: Лившиц Ю.Д. – Челябинск: Изд–во Урал. ун–та, 2001. – С 171. 
2 Торовков А.А., Каминок Л.С. Процессуальный статус педагога (психолога) в 

уголовном судопроизводстве // Вестник Барнаульского юридического института МВД 

России. – 2015.– № 2 (29) – С. 129. 
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1. ㅤЗнать, ㅤс ㅤкакой ㅤцелью ㅤи ㅤдля ㅤрешения ㅤкаких ㅤзадач ㅤпедагог ㅤили 

ㅤпсихолог ㅤпривлекается ㅤк ㅤучастию ㅤв ㅤследственном ㅤдействии. ㅤПолагаем, 

ㅤразъяснение ㅤследователем ㅤуказанных ㅤаспектов ㅤпедагогу ㅤили ㅤпсихологу 

ㅤбудет ㅤспособствовать ㅤболее ㅤактивному ㅤучастию ㅤтакого ㅤучастника ㅤв 

ㅤследственном ㅤдействии. 

2. ㅤОтказаться ㅤот ㅤучастия ㅤв ㅤследственном ㅤдействии ㅤв ㅤслучаях 

ㅤотсутствия ㅤнеобходимых ㅤспециальных ㅤзнаний. ㅤТак, ㅤнапример, ㅤвоспитатель 

ㅤдетского ㅤсада ㅤвправе ㅤотказаться ㅤот ㅤучастия ㅤв ㅤдопросе ㅤподозреваемого 

ㅤ(обвиняемого) ㅤв ㅤвозрасте ㅤ14–18 ㅤлет, ㅤв ㅤсвязи ㅤс ㅤотсутствием ㅤопыта ㅤработы ㅤс 

ㅤтакой ㅤвозрастной ㅤкатегорией ㅤнесовершеннолетних. ㅤ 

3. ㅤВ ㅤрамках ㅤподготовки ㅤк ㅤследственному ㅤдействию, ㅤдо ㅤего ㅤначала 

ㅤзнакомиться ㅤс ㅤматериалами ㅤуголовного ㅤдела, ㅤхарактеризующими ㅤличность 

ㅤнесовершеннолетнего, ㅤособенно ㅤпедагогу, ㅤнезнакомому ㅤс ㅤподростком. ㅤ 

Чтобы ㅤизбежать ㅤформального ㅤприсутствия ㅤна ㅤдопросе, ㅤпедагога ㅤили 

ㅤпсихолога ㅤнеобходимо ㅤознакомить ㅤс ㅤсуществом ㅤподозрения ㅤ(обвинения) ㅤи 

ㅤнеобходимыми ㅤобстоятельствами, ㅤотносящимися ㅤк ㅤпредмету ㅤдопроса1. ㅤИз 

ㅤэтого ㅤследует ㅤнедопустимость ㅤразглашения ㅤим ㅤданных ㅤпредварительного 

ㅤрасследования, ㅤо ㅤчем ㅤего ㅤнеобходимо ㅤпредупреждать ㅤв ㅤпорядке, 

ㅤпредусмотренном ㅤст. ㅤ161 ㅤУПК ㅤРФ. ㅤ 

4. ㅤВозможность ㅤс ㅤразрешения ㅤследователя ㅤзадавать ㅤдопрашиваемому 

ㅤвопросы, ㅤкоторые ㅤне ㅤдолжны ㅤбыть ㅤнаводящими. ㅤОб ㅤэтом ㅤследователь 

ㅤзаранее, ㅤпри ㅤразъяснении ㅤпорядка ㅤпроизводства ㅤследственного ㅤдействия 

ㅤобязан ㅤпредупредить ㅤпедагога ㅤили ㅤпсихолога. ㅤ 

5. ㅤВозможность ㅤзаявлять ㅤходатайства, ㅤсвязанные ㅤс ㅤнедопущением 

ㅤнегативного ㅤвоздействия ㅤна ㅤличность ㅤнесовершеннолетнего ㅤсо ㅤстороны 

ㅤследователя ㅤи ㅤобстановки ㅤпредварительного ㅤрасследования. ㅤ 

Например, ㅤзаметив ㅤпризнаки ㅤусталости ㅤв ㅤсостоянии 

ㅤдопрашиваемого, ㅤпедагог ㅤили ㅤпсихолог, ㅤвправе ㅤво ㅤвремя ㅤдопроса ㅤзаявить 

ㅤходатайство ㅤо ㅤперерыве. ㅤТакое ㅤходатайство ㅤимеет ㅤсвоей ㅤцелью ㅤуказание 

ㅤследователю ㅤна ㅤнедопустимые, ㅤисходя ㅤиз ㅤиндивидуальных ㅤвозрастных 

ㅤособенностей ㅤнесовершеннолетнего, ㅤметоды ㅤобращения ㅤс ㅤним ㅤили 

ㅤвоздействия ㅤна ㅤнего. ㅤ 

6. ㅤВозможность ㅤзнакомиться ㅤс ㅤпротоколом ㅤследственного ㅤдействия ㅤи 

ㅤделать ㅤзамечания ㅤо ㅤправильности ㅤи ㅤполноте ㅤсделанных ㅤв ㅤнем ㅤзаписей. ㅤ 

По ㅤмнению ㅤЛ.А. ㅤМифтаховой, ㅤпедагог ㅤпри ㅤознакомлении ㅤс 

ㅤпротоколом ㅤследственного ㅤдействия, ㅤвправе ㅤвнести ㅤв ㅤнего ㅤзамечания ㅤоб 

ㅤимевшихся ㅤнарушениях ㅤправ ㅤи ㅤзаконных ㅤинтересов ㅤнесовершеннолетнего, 

ㅤчто ㅤнеобходимо ㅤдля ㅤдействительно ㅤреальной ㅤповышенной ㅤзащиты ㅤего 

                                                 
1 Герцманова И.В. Особенности предварительного следствия по делам о преступлениях 

несовершеннолетних: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 150  
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ㅤличности ㅤво ㅤвремя ㅤпроизводства ㅤпроцессуального ㅤдействия1. ㅤСоглашаясь ㅤс 

ㅤней, ㅤполагаем, ㅤчто ㅤпедагог ㅤили ㅤпсихолог ㅤне ㅤтолько ㅤвправе, ㅤно ㅤи ㅤобязан 

ㅤвнести ㅤв ㅤпротокол ㅤзамечания ㅤо ㅤнарушении ㅤследователем ㅤправил 

ㅤобращения ㅤс ㅤнесовершеннолетним ㅤи ㅤвоздействия ㅤна ㅤнего, ㅤразработанных 

ㅤнауками ㅤпедагогикой ㅤи ㅤпсихологией. ㅤ 

7. ㅤВозможность ㅤприносить ㅤжалобы ㅤна ㅤдействия ㅤ(бездействие) ㅤи 

ㅤрешения ㅤследователя, ㅤограничивающие ㅤего ㅤправа. ㅤТаким ㅤправом ㅤдолжен 

ㅤбыть ㅤнаделен ㅤлюбой ㅤучастник ㅤуголовного ㅤпроцесса, ㅤт.к. ㅤоно ㅤпредставляет 

ㅤсобой ㅤнадежную ㅤгарантию ㅤдля ㅤреализации ㅤдругих ㅤправ ㅤпедагога ㅤили 

ㅤпсихолога ㅤи ㅤобеспечения ㅤзаконности ㅤповедения ㅤследователя ㅤпо 

ㅤотношению ㅤк ㅤнему. ㅤ 

8. Возможность заявить предусмотренное федеральным законом от 

20 августа 2004 г. № 119–ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» ходатайство 

о применении мер безопасности к педагогу и психологу (п. 5 ст. 2)2 

9. Возможность возмещения расходов, а также выплаты педагогу и 

психологу вознаграждения за участие в допросах и иных следственных 

действиях по аналогии со специалистом (п. 1, 4 ч. 2 ст. 131 УПК РФ). 

Как верно отмечает Ф.Н. Багаутдинов, «проблема существует, в 

особенности при приглашении для допроса квалифицированного, 

опытного педагога, тем более при приглашении его со стороны – из 

частных учебных заведений и частных клиник. Бесплатно пока на допрос 

приходят только педагоги общеобразовательных школ, техникумов и 

училищ»3.  

Среди ㅤобязанностей ㅤпедагога ㅤи ㅤпсихолога, ㅤучаствующих ㅤв 

ㅤследственных ㅤдействиях, ㅤнеобходимо ㅤназвать ㅤследующие: 

1. Главная ㅤобязанность ㅤпедагога ㅤ(психолога) ㅤ– ㅤэто ㅤоказание 

ㅤсодействия ㅤследователю ㅤв ㅤполучении ㅤполных ㅤи ㅤдостоверных ㅤпоказаний 

ㅤнесовершеннолетнего, ㅤиспользуя ㅤсвои ㅤспециальные ㅤзнания. ㅤ 

2. ㅤПредоставить ㅤследователю ㅤдокументы, ㅤкоторые ㅤподтверждают 

ㅤобразование, ㅤквалификацию, ㅤстаж ㅤработы ㅤпо ㅤспециальности, ㅤсведения 

ㅤместе ㅤо ㅤопыте ㅤработы ㅤпедагога ㅤили ㅤпсихолога ㅤс ㅤнесовершеннолетними. ㅤ 

3. ㅤЯвляться ㅤпо ㅤвызовам ㅤследователя ㅤдля ㅤучастия ㅤв ㅤследственных 

ㅤдействиях. 

4. ㅤСоблюдать ㅤпорядок ㅤпроизводства ㅤследственного ㅤдействия. ㅤ 

                                                 
1 Мифтахова Л.А. Проблемы участия психолога в уголовном процессе: дис. ... канд. 

юрид. наук / – Уфа, 2001. – 26 c. С. 154. 
2 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства: федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119–ФЗ [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http: 

//www.consultant.ru (дата обращения 27.05.2019). 
3 Багаутдинов Ф. Н. Обеспечение имущественных прав личности при расследовании 

преступлений. Монография. – М.: Юрлитинформ, 2002. – С. 155 
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5. ㅤНе ㅤразглашать ㅤданные ㅤпредварительного ㅤрасследования, ㅤкоторые 

ㅤстали ㅤизвестными ㅤпедагогу ㅤили ㅤпсихологу ㅤв ㅤсвязи ㅤс ㅤучастием ㅤв 

ㅤпроизводстве ㅤпо ㅤуголовному ㅤделу. 

6. ㅤПодписать ㅤпротокол ㅤследственного ㅤдействия, ㅤа ㅤтакже ㅤвсе 

ㅤдополнения ㅤи ㅤуточнения ㅤк ㅤнему. ㅤ(ч. ㅤ6, ㅤ7 ㅤст. ㅤ166 ㅤУПК ㅤРФ). ㅤ 

Предполагается, ㅤчто ㅤвышеуказанные ㅤобязанности ㅤвозникают ㅤу ㅤлица, 

ㅤвыступающего ㅤв ㅤроли ㅤпедагога ㅤ(психолога) ㅤс ㅤмомента ㅤего ㅤвызова ㅤк 

ㅤдолжностному ㅤлицу ㅤоргана ㅤпредварительно ㅤрасследования ㅤлибо ㅤв ㅤсуд. ㅤВ 

ㅤслучае ㅤневыполнения ㅤтаких ㅤобязанностей ㅤон ㅤможет ㅤбыть ㅤподвергнут 

ㅤденежному ㅤвзысканию ㅤв ㅤпорядке ㅤст. ㅤ118 ㅤУПК ㅤРФ. ㅤОднако ㅤдля ㅤреализации 

ㅤэтой ㅤвозможности, ㅤнеобходимо ㅤдобавить ㅤпедагога ㅤ(психолога) ㅤв ㅤперечень 

ㅤучастников ㅤуголовного ㅤсудопроизводства, ㅤуказанных ㅤв ㅤч. ㅤ2 ㅤст. ㅤ111 ㅤУПК 

ㅤРФ. ㅤ 

В ㅤцелях ㅤзакрепления ㅤпроцессуального ㅤстатуса ㅤпедагога ㅤ(психолога) ㅤв 

ㅤуголовном ㅤсудопроизводстве, ㅤсчитаем ㅤнеобходимым ㅤдополнить ㅤглаву ㅤ8 

ㅤУПК ㅤРФ ㅤ«Иные ㅤучастники ㅤуголовного ㅤсудопроизводства» ㅤстатьей ㅤ58.1 

ㅤПедагог ㅤ(психолог) ㅤследующего ㅤсодержания: 

«1. ㅤПедагог ㅤ(психолог) ㅤвправе: ㅤ 

1) ㅤзнать ㅤцель ㅤсвоего ㅤвызова, ㅤа ㅤпоставленные ㅤперед ㅤним ㅤтакже ㅤзадачи; 
ㅤ 

2) ㅤотказаться ㅤот ㅤучастия ㅤв ㅤследственном ㅤдействии, ㅤесли ㅤне ㅤобладает 

ㅤнеобходимыми ㅤспециальными ㅤзнаниями; ㅤ 

3) ㅤзнакомиться ㅤс ㅤматериалами ㅤуголовного ㅤдела, ㅤхарактеризующими 

ㅤличность ㅤнесовершеннолетнего ㅤдо ㅤначала ㅤпроизводства ㅤследственного 

ㅤдействия; ㅤ 

4) ㅤпредварительно ㅤпобеседовать ㅤс ㅤнесовершеннолетним ㅤперед 

ㅤначалом ㅤпроведения ㅤследственного ㅤдействия; ㅤ 

5) ㅤс ㅤразрешения ㅤдознавателя, ㅤследователя ㅤи ㅤсуда ㅤзадавать 

ㅤнесовершеннолетнему ㅤвопросы; ㅤ 

6) ㅤзнакомиться ㅤс ㅤпротоколом ㅤследственного ㅤдействия, ㅤв ㅤкотором ㅤон 

ㅤучаствовал, ㅤи ㅤделать ㅤписьменные ㅤзамечания ㅤо ㅤправильности ㅤи ㅤполноте 

ㅤсделанных ㅤв ㅤнем ㅤзаписей; ㅤ 

7) ㅤзаявлять ㅤходатайства ㅤи ㅤделать ㅤзаявления, ㅤподлежащие ㅤзанесению ㅤв 

ㅤпротокол; ㅤ 

8) ㅤприносить ㅤжалобы ㅤна ㅤдействия ㅤ(бездействие) ㅤи ㅤрешения 

ㅤдознавателя, ㅤследователя, ㅤпрокурора ㅤи ㅤсуда, ㅤограничивающие ㅤего ㅤправа; ㅤ 

9) ㅤзаявить ㅤсамоотвод ㅤпо ㅤоснованиям ㅤпредусмотренным ㅤУПК ㅤРФ; ㅤ 

10) ㅤзаявить ㅤходатайство ㅤо ㅤприменении ㅤмер ㅤбезопасности, ㅤна 

ㅤосновании ㅤч. ㅤ3 ㅤст. ㅤ11 ㅤнастоящего ㅤКодекса; ㅤ 

11) ㅤполучать ㅤвознаграждение ㅤза ㅤвыполненную ㅤим ㅤработу ㅤи 

ㅤвозмещение ㅤрасходов, ㅤпонесенных ㅤпри ㅤпроизводстве ㅤпо ㅤуголовному ㅤделу. 

2. ㅤПедагог ㅤ(психолог) ㅤобязан: ㅤ 

1) ㅤявляться ㅤпо ㅤвызову ㅤдознавателя, ㅤследователя ㅤи ㅤсуда; ㅤ 
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2) ㅤпредставлять ㅤдознавателю, ㅤследователю ㅤи ㅤсуду ㅤдокументы, 

ㅤподтверждающие ㅤего ㅤобразование, ㅤквалификацию ㅤв ㅤобласти ㅤпедагогики ㅤи 

ㅤпсихологии ㅤи/или ㅤсообщать ㅤсведения ㅤоб ㅤопыте ㅤработы ㅤс ㅤсоответствующей 

ㅤвозрастной ㅤгруппой ㅤнесовершеннолетних; ㅤ 

3) ㅤучаствовать ㅤв ㅤпроизводстве ㅤследственных ㅤдействий ㅤи ㅤв ㅤсудебном 

ㅤразбирательстве, ㅤиспользуя ㅤсвои ㅤспециальные ㅤзнания, ㅤдля ㅤсодействия 

ㅤустановлению ㅤобстоятельств, ㅤподлежащих ㅤдоказыванию; ㅤ 

4) ㅤсоблюдать ㅤпорядок ㅤпри ㅤпроизводстве ㅤследственных ㅤдействий ㅤи ㅤво 

ㅤвремя ㅤсудебного ㅤзаседания; ㅤ 

3. ㅤПедагог ㅤ(психолог) ㅤне ㅤвправе ㅤразглашать ㅤданные 

ㅤпредварительного ㅤрасследования, ㅤставшие ㅤему ㅤизвестными ㅤв ㅤсвязи ㅤс 

ㅤучастием ㅤв ㅤпроизводстве ㅤпо ㅤуголовному ㅤделу ㅤв ㅤкачестве ㅤпедагога 

ㅤ(психолога), ㅤесли ㅤон ㅤбыл ㅤоб ㅤэтом ㅤзаранее ㅤпредупрежден ㅤв ㅤпорядке, 

ㅤустановленном ㅤстатьей ㅤ161 ㅤнастоящего ㅤКодекса. ㅤЗа ㅤразглашение ㅤданных 

ㅤпредварительного ㅤрасследования ㅤпедагог ㅤ(психолог) ㅤнесет ㅤответственность 

ㅤв ㅤсоответствии ㅤсо ㅤстатьей ㅤ310 ㅤУголовного ㅤкодекса ㅤРоссийской ㅤФедерации. ㅤ 

4. ㅤЗа ㅤотказ ㅤили ㅤуклонение ㅤпедагога ㅤ(психолога) ㅤот ㅤвыполнения ㅤсвоих 

ㅤобязанностей ㅤбез ㅤуважительных ㅤпричин ㅤна ㅤнего ㅤможет ㅤбыть ㅤналожено 

ㅤденежное ㅤвзыскание ㅤв ㅤразмере ㅤи ㅤпорядке, ㅤпредусмотренных ㅤстатьями ㅤ117, 

ㅤ118 ㅤнастоящего ㅤКодекса». 

На наш взгляд, закрепление в УПК вышеуказанных дополнений 

будет являться необходимым шагом на пути совершенствования норм 

действующего уголовно-процессуального закона, посвященных таким 

участникам процесса как педагог и психолог. 

 

1.2 История привлечения «педагога» и «психолога» к производству  

по уголовным делам с участием несовершеннолетних 

 

Первое упоминание о педагоге, как об участнике уголовного 

судопроизводства относится к дореволюционному периоду. Устав 

уголовного судопроизводства 1864 года1 закрепил положения, 

посвященные производству с участием несовершеннолетних лиц законом 

от 2 июня 1897 г. «Об изменении форм и обрядов судопроизводства по 

делам о преступных деяниях малолетних и несовершеннолетних, а также 

законоположений об их наказании». ㅤСогласно ㅤнормам ㅤуказанного ㅤзакона, ㅤв 

ㅤслучаях ㅤнеобходимости ㅤнадлежащего ㅤи ㅤвсестороннего ㅤисследования 

ㅤличности ㅤнесовершеннолетнего ㅤобвиняемого ㅤв ㅤцелях ㅤрешения ㅤвопроса ㅤо 

ㅤего ㅤ«разумении», ㅤв ㅤкачестве ㅤсведущих ㅤлиц ㅤв ㅤобласти ㅤпедагогики ㅤв 

ㅤуголовный ㅤпроцесс ㅤвовлекались ㅤучителя ㅤи ㅤвоспитатели. ㅤИх ㅤучастие ㅤне 

                                                 
1 Устав уголовного судопроизводства // Российское законодательство X – XX вв. : в 9 т. 

/ под общ. ред. О. И. Чистякова. – М. : Юрид. лит. 1984 – 1994. Т. 8 : Судебная реформа 

/ Б. Василевский [и др.]. – 1991. – Ст. 430. 
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ㅤявлялось ㅤобязательным, ㅤзависело ㅤот ㅤусмотрения ㅤсуда, ㅤосуществлялось ㅤпо 

ㅤходатайству ㅤпрокурора ㅤили ㅤродителей, ㅤи ㅤограничивалось ㅤдачей ㅤпоказаний 

ㅤпо ㅤповоду ㅤ«умственного ㅤили ㅤнравственного ㅤразвития ㅤобвиняемого». ㅤПри 

ㅤэтом, ㅤучителя ㅤи ㅤвоспитатели ㅤне ㅤрассматривались ㅤкак ㅤучастники 

ㅤследственных ㅤдействий ㅤс ㅤучастием ㅤнесовершеннолетних. 

В ㅤсоветский ㅤпериод, ㅤвоспитатели ㅤи ㅤучителя ㅤтакже ㅤпривлекались ㅤк 

ㅤдопросу ㅤнесовершеннолетних ㅤобвиняемых ㅤи ㅤсвидетелей, ㅤхотя ㅤУПК ㅤРСФСР 

ㅤ1922 ㅤгода ㅤи ㅤУПК ㅤРСФСР ㅤ1923 ㅤгода ㅤи ㅤне ㅤсодержали ㅤнорм ㅤоб ㅤучастии 

ㅤпедагогов ㅤв ㅤуголовном ㅤсудопроизводстве. ㅤТакие ㅤтребования ㅤсодержались ㅤв 

ㅤсовместном ㅤПриказе ㅤНКЮ ㅤСССР ㅤи ㅤПрокуратуры ㅤСССР ㅤN ㅤ67/110 ㅤот ㅤ11 

ㅤиюня ㅤ1940 ㅤг. ㅤ«О ㅤпорядке ㅤрасследования ㅤи ㅤсудебного ㅤрассмотрения ㅤдел ㅤо 

ㅤпреступлениях ㅤнесовершеннолетних», ㅤа ㅤтакже ㅤв ㅤМетодических ㅤуказаниях 

ㅤоб ㅤорганизации ㅤпрокурорского ㅤнадзора ㅤпо ㅤделам ㅤнесовершеннолетних, 

ㅤутвержденные ㅤзаместителем ㅤГенерального ㅤпрокурора ㅤСССР ㅤ5 ㅤянваря ㅤ1957 

ㅤгода. ㅤСогласно ㅤэтим ㅤдокументам, ㅤпри ㅤрассмотрении ㅤдел ㅤо ㅤпреступлениях 

ㅤнесовершеннолетних, ㅤсуды ㅤобязались ㅤвызывать ㅤпредставителей ㅤтех ㅤшкол ㅤи 

ㅤдетских ㅤучреждений, ㅤгде ㅤони ㅤобучались ㅤи ㅤвоспитывались1. 

Основы уголовного судопроизводства СССР и союзных республик 

1958 года2 стали источником положений, определяющих участие педагога 

в допросе несовершеннолетнего и были восприняты уголовно-

процессуальными кодексами многих союзных республик. 

УПК РСФСР 1960 года (ст. ст. 159, 285, 397) впервые закрепил 

возможность участия педагога в допросах несовершеннолетних 

потерпевших, свидетелей и обвиняемых, а в некоторых случаях и 

подозреваемых. Так, по усмотрению следователя или прокурора либо по 

ходатайству защитника (ст. 397), педагог мог стать участником допроса 

несовершеннолетнего обвиняемого, а также участвовать в допросах 

свидетелей и потерпевших в возрасте до 14 лет, а по усмотрению 

следователя (суда) – в возрасте от 14 до 16 лет ( ст. ст. 159, 285). Ст. 159 

УПК РСФСР закрепляла: «При допросе свидетелей в возрасте до 

четырнадцати лет, а по усмотрению следователя и при допросе свидетелей 

в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет вызывается педагог»3. 

                                                 
1 Тетюев С.В. О регламентации участия педагога (психолога) в производстве по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних в странах СНГ // Журнал 

российского права. – М.: Норма – 2009. – № 7. – С. 85. 
2 Об утверждении Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 

республик: закон СССР от 25.12.1958 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». – URL: http: //www.consultant.ru (дата обращения 

27.05.2019). 
3 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР" (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 

29.12.2001, с изм. от 26.11.2002) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». – URL: http: //www.consultant.ru (дата обращения 27.05.2019). 

consultantplus://offline/ref=182A96277D766F213B49C8140B15CF682453207ADB28C4DEFFCE0926C6074DE8CE6EA0FC3A21D5wEI
consultantplus://offline/ref=182A96277D766F213B49C8140B15CF682356257DDB28C4DEFFCE0926C6074DE8CE6EA0FC3A20D5w3I
consultantplus://offline/ref=182A96277D766F213B49C8140B15CF6821552578DB28C4DEFFCE0926C6074DE8CE6EA0FC3A21D5wAI
consultantplus://offline/ref=182A96277D766F213B49C1060915CF6823572674D575CED6A6C20B21C9585AEF8762A1FC3A285AD1wCI
consultantplus://offline/ref=182A96277D766F213B49C1060915CF6823572674D575CED6A6C20B21C9585AEF8762A1FC3B245AD1wDI
consultantplus://offline/ref=182A96277D766F213B49C1060915CF6823572674D575CED6A6C20B21C9585AEF8762A1FC3B295CD1wCI
consultantplus://offline/ref=182A96277D766F213B49C1060915CF6823572674D575CED6A6C20B21C9585AEF8762A1FC3B295CD1wDI
consultantplus://offline/ref=182A96277D766F213B49C1060915CF6823572674D575CED6A6C20B21C9585AEF8762A1FC3A285AD1wDI
consultantplus://offline/ref=182A96277D766F213B49C1060915CF6823572674D575CED6A6C20B21C9585AEF8762A1FC3B245AD1wEI
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Правила допроса несовершеннолетнего свидетеля применялись и к 

допросу несовершеннолетнего потерпевшего1. 

С тех пор как в 1966 году Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР УПК РСФСР был дополнен статьей, определяющей следственные 

действия, в которых может участвовать специалист (ст. 133.1 УПК 

РСФСР), в юридической литературе нет единого мнения о том, является ли 

педагог самостоятельным участником уголовного процесса, или же он 

участвует как специалист.  

По УПК РСФСР педагог, участвующий при допросе 

несовершеннолетнего потерпевшего, был наделен следующими правами:  

– с разрешения следователя задавать вопросы потерпевшему 

(несмотря на то, что следователь был вправе отвести заданный педагогом 

вопрос, он должен был быть внесен в протокол); 

– при прочтении протокола делать замечания, подлежащие внесению 

в протокол; 

– просить об уточнении или дополнении записи показаний. 

Кроме этого, педагогу разъяснялась обязанность оказывать 

содействие в получении правдивых показаний и не разглашать данные 

предварительного следствия»2. 

Обновление в 1958-1960 гг. уголовно-процессуального 

законодательства в сторону расширения прав личности, обусловило 

возрастание потребностей следственно-судебной практики в 

использовании психологических знаний. В связи с этим, постановлением 

Пленума Верховного суда СССР от 21.03.68 судам было рекомендовано 

приглашать психологов-экспертов к участию в судебных процессах по 

делам несовершеннолетних3. 

В Уголовном кодексе РФ 1996 г. были широко использованы, 

уточнены и детализированы психологические понятия, а уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ), 

закрепил случаи обязательного участия педагога или психолога в допросе 

несовершеннолетнего, причем не только обвиняемого, но и 

подозреваемого, предусмотрел возможность участия психолога в 

указанном следственном действии, расширил возможности 

факультативного участия педагога или психолога в допросе 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших.  

                                                 
1 Об утверждении Уголовно-процессуального кодекса РСФСР» Закон РСФСР от 27 

октября 1960 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». – URL: http: //www.consultant.ru (дата обращения 27.05.2019). 
2 Свидетель в советском уголовном процессе. Учебное пособие / Смыслов В. И. – М.: 

Высш. шк., 1973. –  С. 151. 
3 Мифтахова Л.А. Проблемы участия психолога в уголовном процессе: дис. ... канд. 

юрид. наук / – Уфа, 2001. – 170 c. 

consultantplus://offline/ref=182A96277D766F213B49C1060915CF682155207DD27F93DCAE9B0723CED5w7I
consultantplus://offline/ref=182A96277D766F213B49C8140B15CF682254227DDB28C4DEFFCE09D2w6I
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В 2013 г. были приняты два Федеральных закона (от 2 июля 2013 г. 

N 185–ФЗ1 и от 28 декабря 2013 г. N 432–ФЗ)2, которые изменили правовое 

регулирование, в том числе и некоторых аспектов участия педагога и 

психолога в уголовном судопроизводстве, а в ст. 5 был включен п. 62, в 

котором было закреплено определение понятия «педагог».  

Отсутствие до недавнего времени в УПК РФ понятия «педагог», 

позволяло многим ученым предлагать различные варианты определения 

данного участника уголовного процесса.  

Так, например, А. Н. Бычков предлагал под педагогом понимать 

совершеннолетнее лицо, обладающее специальными педагогическими 

знаниями и практическим опытом работы в качестве педагога, не 

являющееся сотрудником правоохранительных органов, 

незаинтересованное в уголовном деле, не имеющее языкового барьера с 

несовершеннолетним потерпевшим и установившее благоприятные, 

доверительные отношения с ним3.  

В. И. Морозов и К. В. Морозова предлагали закрепить, что педагог – 

это лицо, обладающее специальными педагогическими знаниями и 

практическим опытом работы в качестве педагога, не являющееся 

сотрудником правоохранительных органов, не имеющее языкового барьера 

с несовершеннолетним4.  

В настоящее время, согласно п. 62 ст. 5 УПК РФ педагог – 

педагогический работник, выполняющий в образовательной организации 

или организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и 

воспитанию обучающихся.  

Понятие «психолог» в уголовно-процессуальном законе не 

раскрывается, также, как и не конкретизируются случаи, когда к 

следственным действиям с участием несовершеннолетнего привлекается 

педагог, а когда психолог, кроме случая, указанного в ч. 4 ст. 191 УПК РФ. 

                                                 
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 02.07.2013 N 185–ФЗ: федер. 

закон [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – 

URL: http: //www.consultant.ru (дата обращения 27.05.2019). 
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» : федер. 

закон от 28 декабря 2013 г. № 432–ФЗ [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». – URL: http: //www.consultant.ru (дата обращения 

27.05.2019). 
3 Бычков А.Н. Участие педагога в уголовном судопроизводстве: дис. … канд. юрид. 

наук. Ижевск. – 2007. – С. 63. 
4 Морозов В. И., Морозова К. В. О процессуальном статусе педагога, психолога при 

допросе несовершеннолетнего // Судебная практика в Западной Сибири. – М.: Закон – 

2011 – № 3 (7). – С. 137. 

consultantplus://offline/ref=182A96277D766F213B49C1060915CF682155267DD47F93DCAE9B0723CED5w7I
consultantplus://offline/ref=182A96277D766F213B49C1060915CF6821562679D67793DCAE9B0723CED5w7I
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Согласно ст. 425 УПК РФ показания, полученные при допросе 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в возрасте от 14 до 16 лет, а 

также в возрасте от 16 до 18 лет – если он страдает психическим 

расстройством или отстает в психическом развитии, полученные без 

участия педагога или психолога, в силу ч. 2 ст. 75 УПК РФ являются 

недопустимыми доказательствами. 

При этом необходимо отметить, что при наличии данных, 

свидетельствующих об отставании в психическом развитии 

несовершеннолетнего, в силу ст. 195 и 196, ч. 2 ст. 421 УПК РФ следует 

назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в целях 

решения вопроса о его психическом состоянии и способности правильно 

воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. 

При этом перед экспертами должен быть поставлен вопрос о влиянии 

психического состояния несовершеннолетнего на его интеллектуальное 

развитие с учетом возраста. 

Само по себе психическое расстройство несовершеннолетнего, не 

исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания 

в качестве смягчающего обстоятельства и может служить основанием для 

назначения принудительных мер медицинского характера (ч. 2 ст. 22 УК 

РФ, ч. 2 ст. 433 УПК РФ). 

Значение участия психолога в допросе несовершеннолетнего гораздо 

шире оказания помощи следователю в рамках осуществления допроса. 

Его участие представляет собой дополнительную гарантию 

обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних участников 

уголовного судопроизводства, в целях недопущения влияния на их 

психику и воспитание отрицательного воздействия. 

К сожалению, законодатель до сих пор четко не определил 

требования, которым должен отвечать психолог, привлекаемый к участию 

в деле для защиты прав несовершеннолетнего лица. Так же, как и не 

определил правовой статус психолога. 

Данный пробел в уголовно-процессуальном законодательстве 

позволяет ученым до сих пор вести дискуссии относительно того, кто 

может быть привлечен к участию в деле в качестве психолога, а кто – нет. 

По мнению В. И. Морозова и К. В. Морозовой «психологом является 

обладающее специальными знаниями в области психологии лицо, 

привлекаемое сторонами или судом для производства процессуальных 

действий по уголовному делу с участием несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего или свидетеля, 

а также для решения иных вопросов»1. 

                                                 
1 Морозов В. И., Морозова К. В. О процессуальном статусе педагога, психолога при 

допросе несовершеннолетнего // Судебная практика в Западной Сибири. – М.: Закон – 

2011 – № 3 (7). – С. 138. 
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Отсутствие четкой регламентации понятия «психолог» ставит перед 

правоприменителями ряд вопросов: кто может быть приглашен в качестве 

психолога? Какое образование при этом должен иметь психолог? Должен 

ли психолог иметь практический опыт? Указанные вопросы будут 

рассмотрены нами в следующем параграфе. 

 

1.3 Требования, предъявляемые к педагогу и психологу  

в уголовном судопроизводстве 

 

В уголовно-процессуальном кодексе не установлено, в каких случаях 

для участия в деле приглашается педагог, а в каких психолог, это решение 

принимает должностное лицо органа предварительного расследования или 

суд. Буквальное толкование положений закона, связанное с 

использованием законодателем союза «или» дает основание полагать, что 

обязательным является присутствие одного из указанных лиц. 

До определенного момента понятия «педагог» и «психолог» 

трактовались правоприменителями как тождественные, а многие 

практические работники до сих пор не усматривают разницы между этими 

лицами. ㅤОднако, ㅤхотя ㅤэти ㅤучастники ㅤпроцесса ㅤобладают ㅤсмежными 

ㅤспециальными ㅤзнаниями, ㅤих ㅤобъем ㅤи ㅤсодержание ㅤсущественно ㅤотличаются. 

ㅤТак, ㅤзадачей ㅤпедагогики ㅤявляется ㅤопределение ㅤзакономерностей ㅤв ㅤобластях 

ㅤвоспитания, ㅤобразования, ㅤобучения. ㅤПсихология ㅤже ㅤисследует ㅤособенности 

ㅤформирования, ㅤразвития ㅤи ㅤпроявления ㅤпсихических ㅤявлений ㅤи ㅤпроцессов1. 

Педагогические ㅤзнания, ㅤиспользуемые ㅤв ㅤуголовном 

ㅤсудопроизводстве ㅤкомпенсируют ㅤотсутствие ㅤтаковых ㅤу ㅤследователя, 

ㅤдознавателя, ㅤсуда; ㅤпсихологические ㅤзнания ㅤиспользуются ㅤдля ㅤобеспечения 

ㅤправильных ㅤпроцессуальных ㅤрешений, ㅤлицами, ㅤведущими ㅤпроизводство ㅤпо 

ㅤделу. 

Таким ㅤобразом, ㅤдля ㅤпроизводства ㅤдопроса, ㅤгде ㅤнеобходимо 

ㅤкомпенсировать ㅤнедостаток ㅤспециальных ㅤпедагогических ㅤзнаний 

ㅤследователя, ㅤдознавателя, ㅤобеспечить ㅤправильное ㅤпонимание ㅤподростком 

ㅤюридических ㅤтерминов, ㅤцелесообразно ㅤпригласить ㅤпедагога. ㅤА ㅤкогда ㅤречь 

ㅤидет ㅤоб ㅤустановлении ㅤличностных ㅤвозрастных ㅤособенностей 

ㅤнесовершеннолетнего, ㅤо ㅤпроявлениях ㅤконкретных ㅤпсихических ㅤпроцессов 

ㅤи ㅤявлений, ㅤмотивации ㅤего ㅤповедения ㅤнеобходима ㅤпомощь ㅤпсихолога. 

Федеральный закон 28 декабря 2013 г. № 432–ФЗ3 внес в ст. 191 

УПК РФ изменения, закрепляющие обязательность участия именно 

психолога при производстве ряда следственных действий с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего 

возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но 

                                                 
1 Крысько В.Г. Психология и педагогика: курс лекций / 4–е изд., испр. – М.: Изд–во 

Омега–Л, 2006. – 368 с.  c. 284 



18 

 

 

страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии, по уголовным делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего.  

Помимо этого, по мнению И.А. Макаренко целесообразно 

«приглашение специалиста в области подростковой и юношеской 

психологии для участия в допросе несовершеннолетнего обвиняемого при 

совершении преступления с особым цинизмом, дерзостью1.  

По мнению Ю. П. Михальчук2 закон не исключает одновременного 

участия в следственном действии с участием несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого как педагога, так и психолога. У этих 

участников разные задачи. Педагог в основном приглашается для оказания 

положительного воздействия на подростка, решения вопросов, связанных с 

окружением подростка, его учебой, увлечениями, целью приглашения 

педагога является выявление у допрашиваемого психических недостатков 

и решение вопросов, связанных с психологическими особенностями 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого3.  

На сегодняшний день УПК РФ предусматривает как возможность 

взаимной замены педагога и психолога, так и участие именно психолога по 

определенной категории уголовных дел с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля. 

В связи с этим возникает другой вопрос, почему наряду с 

закреплением в ст. 5 УПК РФ понятия «педагог», не нашло своего 

закрепления понятие «психолог». Между тем психологи представляют 

весьма отличаются от педагогов как в плане образования, и в плане 

специализации и места работы.  

Следует согласиться с Е.В. Марковичевой, Л.Г. Татьяниной, которые 

полагают, что выбор психолога, работающего с несовершеннолетним 

потерпевшим, не может быть случайным. Он должен иметь 

соответствующую подготовку и опыт работы с несовершеннолетними4.  

В связи с этим, 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 

                                                 
1 Макаренко И.А. Криминалистическое учение о личности несовершеннолетнего 

обвиняемого: автореф. дис. ... д–ра юрид. наук. – Саратов. – 2007. – С. 107. 
2 Михальчук Ю. П. Основные уголовно-процессуальные и криминалистические 

аспекты допроса несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии. – 

Краснодар, 2004. – 138 с. 
3  Макаренко И.А. Проблемы участия педагога и психолога в процессе расследования 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних // Российский следователь. – 2007. – 

№ 13. – С. 6. 
4 Марковичева Е.В., Татьянина Л.Г. Проблемы участия педагога и психолога в 

уголовном процессе // Вестник Удмуртского университета. Экономика и право. – 2017. 

– Выпуск 2. –  С.133–138. 
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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)1. 

По мнению Е.А. Семенова, педагог, психолог и врач, как участники 

уголовного судопроизводства должны подпадать под те же требования, что 

и специалист: обладать специальными знаниями и быть 

незаинтересованными в исходе дела. Основная цель их участия в 

следственных действиях это оказывать содействие следователю 

(дознавателю) в применении психологических приемов и методов для 

изучения психологического состояния несовершеннолетнего, в адекватной 

оценке его возможностей по восприятию и воспроизведению 

определенных фактов, событий и обстоятельств2.  

И. В. Гецманова полагает, что «лицо, обладающее специальными 

психологическими знаниями, может выступать в роли специалиста или 

эксперта»3.  

Тождественность функций специалиста, педагога, психолога и врача 

признают и многие другие авторы4. 

Пробелы уголовно-процессуального законодательства, касающиеся 

требований к педагогу и психологу позволяют привлекать в уголовное 

судопроизводство достаточно обширный круг лиц «от преподавателей 

вузов, никогда не работавших с определенными возрастными категориями 

несовершеннолетних, до работников инспекций по делам 

несовершеннолетних, никогда не занимавшихся образовательной 

деятельностью5. 

В 2013 году в п. 62 ст. 5 УПК РФ, на основе определения 

педагогического работника, закрепленного в Федеральном законе «Об 

                                                 
1  Косарева А.Ю. Участие педагога (психолога) в уголовном процессе России // 

Академический журнал Западной Сибири. – 2014. – № 5 (55). – С. 90–91. 
2 Семенов Е. А. Врач, педагог, психолог, переводчик и их правовое положение в 

уголовном процессе России // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2016. 

– № 2 (34). – 503–508. 
3 Герцманова И.В. Использование специальных психологических знаний в уголовном 

процессе: учебное пособие. –  М. – 2013. – С. 29. 
4 См., например: Великий Д.П. Практика применения норм о допустимости 

доказательств в уголовном процессе // Журнал российского права. – 2014. – № 6. – С. 

95–100; Авербах Э.И. Необходимость и достаточность доказательств // Мировой судья. 

– 2014. – № 2. – С. 25–28. 
5 Григорян Г.С., Елагина Е.В. Криминалистические и процессуальные аспекты 

привлечения педагога  и психолога к производству следственных действий с участием 

несовершеннолетних // Криминалистъ. – 2010. –  № 2(7). – С. 67. 
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образовании» № 273–ФЗ от 23 декабря 2012 г.1 было сформулировано 

определение понятия «педагог» в более короткой версии, которая не 

отвечает на ключевые вопросы правоприменителей. 

Во-первых, в п. 21 ст. 2 ФЗ «Об образовании» прямо указано, что 

педагогический работник – это физическое лицо, состоящее в служебных и 

трудовых отношениях с образовательной организацией или организацией, 

осуществляющей обучение2. УПК РФ по поводу характера отношений 

педагога с образовательной организацией разъяснений не дает, поэтому 

остается неясным, может ли лицо, осуществляющее свою педагогическую 

деятельность на основе гражданско-правового договора приглашаться 

следователем для участия в следственных действиях. Это относится, 

например, к преподавателю колледжа, вуза, летнего лагеря и другим 

педагогам, которые работают не на основании трудового договора. 

Положения ФЗ «Об образовании» дают на такой вопрос отрицательный 

ответ, а УПК РФ не дает разъяснений. 

Следует согласиться с Е.В. Марковичевой, Л.Г. Татьяниной, которые 

полагают, что для правильной трактовки понятия педагог, данного в п. 62 

ст. 5 УПК РФ его необходимо применять вместе с нормой, содержащейся в 

п. 21 ст. 2 ФЗ «Об образовании»3.  

Должностные лица органов предварительного расследования либо 

суд должны иметь документальное подтверждение квалификации лица, 

вовлекаемого в качестве педагога в уголовное судопроизводство. К таким 

документам можно отнести трудовой договор или контракт, должностную 

инструкцию в которой указан перечень выполняемых педагогом 

обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних.  

Как верно отмечают с О.Л. Кузьмина, А.Б. Маханек, А.Н. Шашкова, 

«сотрудник полиции также может быть педагогом в уголовном 

судопроизводстве, если он, в частности, состоит в трудовых отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность»4. 

                                                 
1 Марковичева Е.В., Татьянина Л.Г. Проблемы участия педагога и психолога в 

уголовном процессе // Вестник Удмуртского университета. Экономика и право. – 

2017.– Выпуск 2. –  С. 134. 
2 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273–ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». – URL: http: //www.consultant.ru (дата обращения 27.05.2019). 
3 Марковичева Е. В., Татьянина Л. Г. Проблемы участия педагога и психолога в 

уголовном процессе // Вестник Удмуртского университета. Экономика и право. – 

2017.– Выпуск 2. –  С. 134. 
3 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273–ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». – URL: http: //www.consultant.ru (дата обращения 27.05.2019). 
4Кузьмина О.Л., Маханек А.Б., Шашкова А.Н. Проблемы процессуального статуса 

педагога при производстве следственных и иных процессуальных действий с участием 
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Во-вторых, закон не устанавливает дополнительные требования к 

лицу, привлекаемому в качестве педагога в уголовное судопроизводство, 

поэтому даже приглашениеㅤвоспитателя ㅤдетского ㅤсада, ㅤкоторый ㅤявляется 

ㅤпедагогическим ㅤработником ㅤорганизации, ㅤосуществляющей ㅤобучение, 

ㅤбудет ㅤполностью ㅤсоответствовать ㅤтребованиям, ㅤустановленным ㅤп. ㅤ62 ㅤст. ㅤ5 

ㅤУПК ㅤРФ. ㅤПри ㅤэтом ㅤвопрос ㅤэффективности ㅤего ㅤучастия ㅤв ㅤуголовном 

ㅤсудопроизводстве ㅤбудет ㅤоставаться ㅤоткрытым ㅤиз–за ㅤотсутствия ㅤопыта 

ㅤработы ㅤс ㅤопределенной ㅤвозрастной ㅤкатегорией ㅤнесовершеннолетних. ㅤ 

В ㅤсвязи ㅤс ㅤэтим, ㅤпредставляется ㅤнеобходимым ㅤзакрепить ㅤв ㅤст. ㅤ5 ㅤУПК 

ㅤРФ, ㅤобязательное ㅤтребование ㅤопыта ㅤработы ㅤпедагога ㅤне ㅤменее ㅤ1 ㅤгода ㅤс 

ㅤнесовершеннолетними ㅤнеобходимой ㅤвозрастной ㅤгруппы. ㅤЭто ㅤтребование 

ㅤпродиктовано ㅤтем, ㅤчто ㅤневозможность ㅤ«найти ㅤподход ㅤк ㅤребенку, 

ㅤустановить ㅤс ㅤним ㅤпсихологический ㅤконтакт, ㅤрасположить ㅤк ㅤдаче 

ㅤпоказаний, ㅤа ㅤтакже ㅤхарактер ㅤотношений ㅤмежду ㅤпедагогом ㅤи 

ㅤнесовершеннолетним»1 ㅤдаст ㅤскорее ㅤотрицательный, ㅤа ㅤне ㅤположительный 

ㅤэффект ㅤот ㅤучастия ㅤтакого ㅤпедагога ㅤв ㅤследственном ㅤдействии. 

Считаем ㅤне ㅤменее ㅤважным ㅤзакрепление ㅤв ㅤзаконодательстве ㅤтакже 

ㅤобязательных ㅤтребований ㅤк ㅤобразованию ㅤпедагога ㅤс ㅤдифференциаций ㅤот 

ㅤвысшего ㅤобразования ㅤдо ㅤпрофессиональной ㅤподготовки ㅤи ㅤкурсов 

ㅤповышения ㅤквалификации. 

Представляется, что при принятии решения о вовлечении педагога в 

уголовное судопроизводство должны учитываться:  

1) наличие специальных педагогических знаний, желательно 

высшего педагогического образования;  

2) опыт работы с возрастной группой несовершеннолетних, 

которой достигло допрашиваемое лицо;  

3) пол педагога, если уголовное дело возбуждено по 

преступлению против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности; 

4) уровень доверия и взаимоотношения несовершеннолетнего с 

приглашенным педагогом2.  

5) степень развития несовершеннолетнего, а также характер 

совершенного им преступления.  

Вопрос о взаимоотношениях несовершеннолетнего с педагогом 

является в научной литературе дискуссионным.  

                                                                                                                                                         

несовершеннолетних // Вестник Калининградского филиала Санкт–Петербургского 

университета МВД России. – 2015. – № 3(41). – С. 29.  
1 Тетюев С. В. Процессуальные особенности допроса несовершеннолетнего 

обвиняемого / под ред. Кудрявцева А.В. – М.: Юрлитинформ, 2006. – С. 125. 
2 Шакирова А. А., Николаева Н. М. Проблемы участия педагога или психолога в 

допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого // Материалы 

международной научно–практической конференции. – Красноярск, 24–25 апреля 2014 

г. – С. 462. 
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С одной стороны, если пригласить на допрос несовершеннолетнему 

незнакомого педагога, то такое участие вряд ли даст положительный 

эффект, ввиду того что педагог подростку является посторонним, а 

знакомый педагог может оказать помощь в установлении 

психологического контакта между следователем и подростком.  

С другой стороны, знакомый педагог является заинтересованным в 

деле лицом, который несет ответственность за воспитание и обучение 

несовершеннолетнего.  

Полагаем, целесообразно пригласить в качестве педагога по 

уголовным делам против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности незнакомое несовершеннолетнему лицо. Это будет 

способствовать преодолению чувства стыда перед известным подростку 

педагогом. 

О требованиях, предъявляемых к педагогу, говорили такие ученые 

как, Л. Л. Каневский, С. В. Тетюев и многие другие, но наиболее полный 

их перечень сформулировал в своей диссертации А. Н. Бычков. 

В частности, он полагает, что «к требованиям, которым должен отвечать 

педагог относятся:  

1. наличие специальных педагогических знаний и практического 

опыта работы в качестве педагога;  

2. незаинтересованность в уголовном деле;  

3. совершеннолетие;  

4. отсутствие языкового барьера с несовершеннолетним; 

5. недопустимость участия в качестве педагогов сотрудников 

правоохранительных органов; 

6. по делам о преступлениях против половой свободы и половой 

неприкосновенности необходимо приглашать педагога одного пола с 

допрашиваемым»1. 

Полагаем, что этот перечень требований можно дополнить. Так, для 

создания атмосферы, располагающей к даче полных и достоверных 

показаний, необходимо наличие благоприятных, доверительных 

отношений между педагогом и несовершеннолетним потерпевшим. 

Одной из дополнительных гарантии обеспечения прав и законных 

интересов несовершеннолетнего лица при производстве следственных 

действий является возможность участия в них психолога.  

По мнению Л.Н. Костиной психологом является специалист, 

который занимается изучением проявлений, способов и форм организации 

психических явлений личности в различных областях человеческой 

деятельности. В процессе развития подростка происходят серьезные 

физиологические изменения. Усиленное функционирование гормональной 

                                                 
1 Бычков А.С. Участие педагога в российском уголовном судопроизводстве, М.: 

Юрлитинформ, 2011 – С. 56. 
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системы повышает нервную возбудимость1. 

Особенности психики подростка проявляются на фоне отсутствия 

достаточного жизненного опыта, знаний и представлений. Цель психолога 

в уголовном процессе заключается определении психологических 

характеристик личности несовершеннолетнего, прогноза его поведения на 

допросе, в консультации об оптимальном поведении следователя при 

общении с данным подозреваемым, обвиняемым. Известно, что подростки 

в связи с недостаточным развитием восприятия и ограниченным 

словарным запасом зачастую могут неверно трактовать события, 

акцентируют внимание на несущественных деталях, склонны путать 

форму, размеры предметов, названия цветов, могут неправильно 

определять время и место произошедшего события. В таком случае, 

помощь психолога следователю, оказываемая, например, в ходе допроса 

может быть крайне существенной. 

В соответствии со ст. 421 УПК РФ, одним из дополнительных 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних является определение уровня 

психического развития и иных особенностей личности 

несовершеннолетнего, что как раз и является предметом исследования 

психологии как науки.  

Что касается требований, предъявляемым к такому участнику 

уголовного судопроизводства как психолог, то применительно к его 

участию в допросе следует учитывать следующие обстоятельства. 

1. Привлекаемое к допросу лицо должно обладать знаниями в 

области психологии и иметь опыт работы с подростками того возраста, к 

которому относится допрашиваемый.  

2. Как правило, участие психолога является необходимым, когда 

несовершеннолетний отстает в психическом развитии, либо страдает 

психическим расстройством.  

На наш взгляд, чтобы исключить встречающиеся на практике случаи 

привлечения психологов, не работающих по специальности, необходимо 

законодательно закрепить требование о том, чтобы психолог, 

привлекаемый к производству следственных действий, помимо диплома о 

высшем психологическом образовании имел стаж работы не менее 3 лет в 

области детской, подростковой, юношеской психологии и на момент 

участия в уголовном судопроизводстве работал по специальности. 

Подытоживая вышеизложенное, следует констатировать, что 

реализация положений, касающихся участия педагога или психолога в 

уголовно-процессуальном законодательстве во многом остается 

                                                 
1 Костина Л. Н. Участие психолога в расследовании уголовных дел о групповых 

преступлениях несовершеннолетних: проблемы и перспективы // Вестник МВД России. 

– 2008. – № 2. – С. 63. 
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неурегулированной.  

Полагаем, что в целях повышения и обеспечения эффективности 

дополнительных гарантий обеспечения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в УПК РФ необходимо предусмотреть 

квалификационные требования к таким участникам уголовного 

судопроизводства как педагог и психолог.  



25 

 

 
 

ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА НА ОТДЕЛЬНЫХ СТАДИЯХ 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА С УЧАСТИЕМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

2.1 Участие педагога и психолога на стадии возбуждения  

уголовного дела 

 

Остаются до сих пор неурегулированными, а потому не теряют своей 

актуальности вопросы участия педагога и психолога при производстве 

следственных и иных процессуальных действий на стадии возбуждения 

уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ. 

В уголовно-процессуальном законе не содержится уточнений, 

регламентирующих содержание проверки сообщения о преступлении. 

Процессуальный статус участников процесса на этом этапе не 

регламентирован, не ясны их права и обязанности. Вопросы участия 

педагога или психолога при принятии заявления о преступлении от 

несовершеннолетнего УПК РФ также не разъясняет, что на практике 

порождает проблемы обеспечения прав и свобод при получении 

объяснений от несовершеннолетних. 

Так, например, на этапе проверки сообщения о преступлении могут 

возникнуть следующие вопросы:  

– когда следует опросить потерпевшего несовершеннолетнего; 

– в каком порядке его необходимо вызвать его для получения 

объяснений; 

– обязательно ли участие законного представителя при получении 

объяснений; 

– обязательно ли участие педагога или психолога при получении 

объяснений; 

– возможно ли опросить несовершеннолетнего без участия его 

законного представителя, педагога и психолога, в случаях, не терпящих 

отлагательства; 

– какими положениями должно руководствоваться уполномоченное 

должностное лицо при получении объяснений от несовершеннолетнего 

потерпевшего1. 

Вышеуказанные нерешенные вопросы, влекут за собой нарушения 

прав и свобод несовершеннолетних в ходе доследственной проверки и 

нередко получают широкий общественный резонанс. В качестве примера 

                                                 
1 Чеботарёва Т. В. Уголовно-процессуальные проблемы стадии возбуждения 

уголовного дела по делам о преступлениях против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних // Вестник Санкт–Петербургского университета МВД России. – 

2016. – № 4 (72). – С. 111. 
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может служить следующая ситуация.  

В ㅤ2015 ㅤгоду ㅤв ㅤРеспублике ㅤКарелия ㅤгазета ㅤ«Северные ㅤберега» 

ㅤопубликовала ㅤстатью ㅤо ㅤнарушении ㅤправ ㅤнесовершеннолетнего ㅤпри 

ㅤполучении ㅤобъяснений ㅤв ㅤходе ㅤдоследственной ㅤпроверки. ㅤЛетом ㅤ2015 ㅤгода 

ㅤинспектор ㅤпо ㅤделам ㅤнесовершеннолетних ㅤпоселка ㅤКалевала ㅤпровела ㅤбеседу 

ㅤс ㅤ10–летним ㅤмальчиком ㅤв ㅤслужебной ㅤмашине ㅤв ㅤотсутствии ㅤродителей, 

ㅤпедагога ㅤи ㅤпсихолога, ㅤчто ㅤвызвало ㅤкритику ㅤсредств ㅤмассовой ㅤинформации 

ㅤи ㅤпоследующие ㅤсудебные ㅤпроцессы ㅤмежду ㅤредакцией ㅤгазеты ㅤи ㅤМВД 

ㅤРоссии ㅤпо ㅤРеспублике ㅤКарелия1. 

В ㅤч. ㅤ4 ㅤст. ㅤ191 ㅤУПК ㅤРФ ㅤуказывается, ㅤчто ㅤпри ㅤпроведении ㅤдопроса 

ㅤнесовершеннолетнего, ㅤне ㅤдостигшего ㅤвозраста ㅤ16 ㅤлет ㅤлибо ㅤдостигшего 

ㅤэтого ㅤвозраста, ㅤно ㅤстрадающего ㅤпсихическим ㅤрасстройством ㅤили 

ㅤотстающего ㅤв ㅤпсихическом ㅤразвитии, ㅤпо ㅤуголовным ㅤделам ㅤо 

ㅤпреступлениях ㅤпротив ㅤполовой ㅤнеприкосновенности ㅤнесовершеннолетнего 

ㅤучастие ㅤпсихолога ㅤобязательно. ㅤПри ㅤэтом ㅤв ㅤзаконе ㅤне ㅤуточняется, 

ㅤобязательно ㅤли ㅤучастие ㅤпсихолога ㅤпри ㅤполучении ㅤобъяснений ㅤот 

ㅤнесовершеннолетнего ㅤпри ㅤпроверке ㅤсообщения ㅤо ㅤпреступлении. 

На ㅤнаш ㅤвзгляд, ㅤследует ㅤсогласиться ㅤс ㅤТ. ㅤВ. ㅤЧеботаревой, ㅤкоторая 

ㅤполагает, ㅤчто ㅤучастие ㅤпсихолога ㅤна ㅤстадии ㅤвозбуждения ㅤуголовного ㅤдела ㅤо 

ㅤпреступлении ㅤпротив ㅤполовой ㅤнеприкосновенности ㅤнесовершеннолетнего 

ㅤтакже ㅤявляется ㅤнеобходимым2. ㅤЭто ㅤсвязано ㅤс ㅤтем, ㅤчто ㅤпоказания ㅤдаваемые 

ㅤнесовершеннолетним ㅤдолжны ㅤбыть ㅤтщательно ㅤпроверены ㅤчтобы ㅤне 

ㅤдопустить ㅤнеобоснованного ㅤвозбуждения ㅤуголовного ㅤдела ㅤи ㅤего 

ㅤпоследующего ㅤпрекращения ㅤна ㅤстадии ㅤпредварительного ㅤрасследования 

ㅤили ㅤв ㅤсуде. 

А. ㅤЛевченко ㅤсчитает, ㅤчто ㅤучастие ㅤпсихолога ㅤна ㅤстадии ㅤвозбуждения 

ㅤуголовного ㅤдела ㅤнеобходимо, ㅤтак ㅤкак ㅤдля ㅤпсихики ㅤподростков ㅤхарактерна 

ㅤсклонность ㅤк ㅤфантазиям, ㅤобману, ㅤневерной ㅤтрактовке ㅤпроисходивших ㅤс 

ㅤними ㅤсобытий, ㅤлибо ㅤсовершение ㅤпоступков ㅤиз ㅤмести ㅤили ㅤревности, 

ㅤнапример, ㅤшкольному ㅤучителю ㅤ– ㅤза ㅤплохие ㅤоценки, ㅤотчиму ㅤ– ㅤза ㅤстрогость. 

ㅤБывают ㅤи ㅤдругие ㅤслучаи, ㅤнапример, ㅤкогда ㅤскрыть ㅤфакт ㅤнасилия 

ㅤневозможно, ㅤдети ㅤв ㅤпопытке ㅤприкрыть ㅤчлена ㅤсвоей ㅤсемьи ㅤво ㅤизбежание 

ㅤогласки ㅤи ㅤпозора, ㅤлибо ㅤпод ㅤдавлением ㅤсо ㅤстороны ㅤвзрослых, ㅤчасто 

ㅤуказывают ㅤна ㅤсовершенно ㅤпосторонних ㅤлюдей3. ㅤ 

                                                 
1 Пословицы русского народа опорочили доброе имя МВД по РК / [Электронный 

ресурс] // Сайт «Юридическая служба по защите журналистов и блогеров». – URL: 

http://media–urist.ru/3267.html (дата обращения 27.05.2019). 
2 Чеботарёва Т. В. Уголовно-процессуальные проблемы стадии возбуждения 

уголовного дела по делам о преступлениях против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних // Вестник Санкт–Петербургского университета МВД России. – 

2016. – № 4 (72). – С. 112. 
3 Левченко А. Расследование преступлений, совершаемых против половой 

неприкосновенности малолетних. Типичные следственные ситуации [Электронный 
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Исходя ㅤиз ㅤвышеизложенного, ㅤполагаем, ㅤследует ㅤзакрепить ㅤв ㅤУПК ㅤРФ 

ㅤобязательное ㅤприсутствие ㅤв ㅤнеобходимых ㅤслучаях ㅤпедагога ㅤи ㅤпсихолога 

ㅤпри ㅤполучении ㅤобъяснений ㅤот ㅤнесовершеннолетнего ㅤдо ㅤвозбуждения 

ㅤуголовного ㅤдела. 

Представляется, ㅤчто ㅤрасширение ㅤполномочий ㅤпедагога ㅤи ㅤпсихолога 

ㅤна ㅤстадии ㅤвозбуждения ㅤуголовного ㅤдела ㅤсоответствует ㅤмеждународной 

ㅤпрактике ㅤзащиты ㅤправ ㅤи ㅤсвобод ㅤнесовершеннолетних1, ㅤв ㅤтом ㅤчисле 

ㅤпрактике ㅤЕвропейского ㅤСуда ㅤпо ㅤправам ㅤчеловека. ㅤ  
 

 

2.2 Участие педагога и психолога на стадии предварительного 

расследования  

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

предусматривает обязательное участие педагога или психолога в допросе 

несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего не достигшего возраста 14 

лет и подозреваемого, обвиняемого, подсудимого не достигшего возраста 

16 лет (ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 280, ч. ч. 3, 6 ст. 425 УПК РФ).  

По усмотрению следователя, а также по ходатайству защитника, 

педагог (психолог) может привлекаться к следственным действиям с 

участием несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, не достигших 

16–летнего возраста, а также для подозреваемых (обвиняемых) в возрасте 

свыше 16 лет. При этом, в нормах УПК, посвященных допросу 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого не указываются 

цели участия педагога или психолога в допросе, а также необходимость 

участия этих лиц в других следственных действиях. В научной литературе 

встречаются три точки зрения по поводу участия педагога или психолога в 

следственных действиях:  

– участие педагога или психолога необходимо только в допросах; 

 участие педагога или психолога необходимо только в допросах и 

очных ставках;  

– участие педагога или психолога необходимо во всех следственных 

действиях, при проведении которых несовершеннолетний, независимо от 

его процессуального статуса дает показания.  

Некоторые авторы, например, Н.И. Гуковская полагают, что участие 

                                                                                                                                                         

ресурс] // Сайт «Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного 

контента». – URL: http://www.pedofilov.net/analytics/ rassledovanie–prestupleniy–

sovershaemykh–protiv–polovoy–neprikosnovennosti–maloletnikh–tipichnye–sle  

(дата обращения 27.05.2019). 
1 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) // 

Приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http ://www.consultant.ru (дата обращения 

27.05.2019). 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/40/33
http://www.consultant.ru/
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педагога и психолога является излишним в уголовном судопроизводстве, 

поскольку «наличие посторонних людей при допросе мешает созданию 

доверительной атмосферы, как бы сковывает допрашиваемого»1. 

По мнению А.Н. Винберга, занимающего противоположную точку 

зрения «участие педагогов и психологов положительно влияет на 

результаты процессуального действия»2.  

Представляется, что негативный эффект от участия педагога 

(психолога) в следственном действии может быть обусловлен 

неправильным подбором указанных лиц. 

Проведенный нами анализ следственной практики показывает, что 

чаще всего должностные лица органов предварительного расследования 

привлекают к следственным действиям с участием несовершеннолетнего –

педагога. Так, например, педагог привлекается к ознакомлению с 

постановлением о назначении экспертизы, несмотря на то, что 

несовершеннолетний никаких показаний не дает.  

Результаты опроса, проведенные Е.В. Елагиной, Г.С. Григорян 

показывают, что примерно 67% следователей считают необязательным 

присутствие педагога или психолога при проведении предъявления для 

опознания с участием несовершеннолетнего, поскольку в процессе такого 

следственного действия несовершеннолетний показаний не дает. 

Оставшиеся 33% следователей придерживаются противоположной точки 

зрения, полагая, что хотя несовершеннолетний подозреваемый, 

обвиняемый в этом следственном действии и не играет активной роли, он, 

не менее, находится под психологическим влиянием и подвержен 

стрессам3.  

Привлечение к участию в допросе, производимом с участием 

несовершеннолетнего, педагога необходимо для содействия следователю в 

формулировке вопросов на языке привычном несовершеннолетнему, с 

использованием ясных ему понятий и смысла. ㅤВстречаются ㅤслучаи, ㅤкогда 

ㅤнесовершеннолетний ㅤв ㅤсилу ㅤстрессового ㅤсостояния ㅤне ㅤспособен ㅤпонять 

ㅤзначения ㅤне ㅤтолько ㅤюридических ㅤпонятий, ㅤнапример, ㅤзачитываемых 

ㅤследователем ㅤправ, ㅤно ㅤи ㅤвполне ㅤобыденной ㅤречи. ㅤЦелью ㅤпсихолога ㅤ– 

ㅤявляется ㅤоказание ㅤпомощи ㅤв ㅤустановлении ㅤпсихологического ㅤконтакта 

ㅤмежду ㅤследователем ㅤи ㅤнесовершеннолетним, ㅤполучения ㅤот ㅤпоследнего 

ㅤправдивых ㅤпоказаний, ㅤчто ㅤявляется ㅤосновой ㅤвсестороннего, ㅤполного, 

                                                 
1 Гуковская Н. И. Участие третьих лиц в допросе обвиняемого // Вопросы борьбы с 

преступностью. – М., 1974. – Вып. 6. – С. 112. 
2 Винберг А. Н. Специалист в процессе предварительного расследования // Социалист. 

законность. – 1961. –  № 9. – С. 32. 
3 Григорян Г.С., Елагина Е.В. Криминалистические и процессуальные аспекты 

привлечения педагога и психолога к производству следственных действий с участием 

несовершеннолетних // Криминалистъ. – С.–Пб.: Изд–во С.–Петерб. юрид. ин–та 

Академии Ген. прокуратуры РФ. – 2010.– № 2 (7). – С. 67. 
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ㅤобъективного ㅤисследования ㅤобстоятельств ㅤсовершенного ㅤпреступления. 

Иногда ㅤследователи, ㅤдознаватели ㅤне ㅤобеспечивают ㅤучастие ㅤпедагога 

ㅤ(психолога) ㅤв ㅤуголовном ㅤсудопроизводстве ㅤввиду ㅤтого, ㅤчто 

ㅤнесовершеннолетний ㅤдостиг ㅤвозраста ㅤ16 ㅤлет, ㅤхотя ㅤтакое ㅤучастие ㅤбыло ㅤбы 

ㅤжелательным. ㅤПо ㅤрезультатам ㅤизучения ㅤсудебной ㅤпрактики ㅤЕ.В. ㅤЕлагина, 

ㅤГ.С. ㅤГригорян ㅤ ㅤ ㅤустановили, ㅤчто ㅤв ㅤ35 ㅤ% ㅤслучаев ㅤучастие ㅤпедагога ㅤбыло ㅤбы 

ㅤжелательным ㅤв ㅤсвязи ㅤс ㅤличностными ㅤособенностями ㅤподростков, 

ㅤдостигших ㅤ16 ㅤлет. ㅤФактов ㅤпривлечения ㅤк ㅤдопросу ㅤпсихологов ㅤвовсе ㅤне 

ㅤвыявлено1. ㅤВ ㅤсвязи ㅤс ㅤэтим, ㅤполагаем, ㅤчто ㅤприсутствие ㅤпедагога ㅤили 

ㅤпсихолога ㅤна ㅤдопросе ㅤнесовершеннолетнего, ㅤдостигшего ㅤ16–летнего 

ㅤвозраста, ㅤтакже ㅤдолжно ㅤбыть ㅤобязательным. ㅤТакое ㅤмнение ㅤобусловлено 

ㅤрядом ㅤфакторов. ㅤ 

Так, ㅤпри ㅤдопросе, ㅤлюбой ㅤнесовершеннолетний ㅤиспытывает 

ㅤстрессовую ㅤситуацию, ㅤдля ㅤкоторой ㅤхарактерны ㅤсостояния ㅤстраха, 

ㅤнапряжения, ㅤволнения, ㅤа ㅤпедагог ㅤили ㅤпсихолог, ㅤв ㅤзависимости ㅤот ㅤситуации, 

ㅤпоможет ㅤему ㅤпереключить ㅤвнимание, ㅤуспокоиться ㅤи ㅤпри ㅤдаче ㅤпоказаний, 

ㅤтем ㅤсамым ㅤне ㅤупустив ㅤкакие–то ㅤнезначительные, ㅤобстоятельства ㅤдела. ㅤ 

Анализ ㅤч. ㅤ3 ㅤст. ㅤ425 ㅤУПК ㅤРФ, ㅤв ㅤкоторой ㅤсформулировано ㅤтребование 

ㅤобязательного ㅤучастия ㅤпедагога ㅤили ㅤпсихолога ㅤпри ㅤдопросе 

ㅤнесовершеннолетнего, ㅤстрадающего ㅤпсихическим ㅤрасстройством, ㅤдает 

ㅤоснования ㅤполагать, ㅤчто ㅤпедагог ㅤ(психолог) ㅤдолжен ㅤиметь ㅤреальную 

ㅤвозможность ㅤоградить ㅤпсихику ㅤподростка ㅤот ㅤстрессовой ㅤситуации. ㅤТем ㅤне 

ㅤменее, ㅤв ㅤч. ㅤ5 ㅤст. ㅤ425 ㅤУПК ㅤРФ ㅤо ㅤтакой ㅤцели ㅤего ㅤдеятельности ㅤничего ㅤне 

ㅤговорится, ㅤуказываются ㅤлишь ㅤпроцессуальные ㅤвозможности ㅤпедагога 

ㅤ(психолога) ㅤзадавать ㅤвопросы ㅤнесовершеннолетнему ㅤподозреваемому, 

ㅤобвиняемому, ㅤа ㅤпо ㅤокончании ㅤдопроса ㅤзнакомиться ㅤс ㅤпротоколом ㅤдопроса 

ㅤи ㅤделать ㅤписьменные ㅤзамечания ㅤо ㅤправильности ㅤи ㅤполноте ㅤсделанных ㅤв 

ㅤнем ㅤзаписей. ㅤВ ㅤсвязи ㅤс ㅤэтим, ㅤполагаем, ㅤчто ㅤследует ㅤзаконодательно 

ㅤзакрепить ㅤдля ㅤпедагога ㅤи ㅤпсихолога, ㅤпомимо ㅤправа ㅤзадавать ㅤвопросы, 

ㅤвозможность ㅤинформировать ㅤследователя, ㅤа ㅤтакже ㅤего ㅤзаконного 

ㅤпредставителя ㅤи ㅤзащитника ㅤо ㅤсостоянии ㅤнесовершеннолетнего, ㅤа ㅤтакже ㅤв 

ㅤнекоторых ㅤслучаях ㅤприостановить ㅤследственное ㅤдействие, ㅤизменить 

ㅤхарактер ㅤего ㅤпроведения, ㅤруководствуясь ㅤпсихическим ㅤсостоянием 

ㅤнесовершеннолетнего ㅤлица. 

Вопрос о том, какого педагога (знакомого подростку либо 

незнакомого) следует привлекать к участию в допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого является в научной 

литературе одним из дискуссионных.  

                                                 
1 Григорян Г.С., Елагина Е.В. Криминалистические и процессуальные аспекты 

привлечения педагога и психолога к производству следственных действий с участием 

несовершеннолетних // Криминалистъ. – С.–Пб.: Изд–во С.–Петерб. юрид. ин–та 

Академии Ген. прокуратуры РФ, 2010, № 2 (7). – С. 69. 
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В. В. Стрибеж полагает, что при допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого «имеет смысл пригласить педагога, который 

пользуется уважением допрашиваемого и может положительно 

воздействовать на него»1.  

По мнению В. К. Комарова, у подростков «могут быть авторитеты и 

среди руководителей внешкольных кружков, секций, которых можно 

пригласить для участия в допросе вместо педагога»2. М. И. Еникеев также 

указывает, что педагог должен быть авторитетным для подростка лицом, 

способствующим установлению коммуникативного контакта, 

взаимопониманию следователя и несовершеннолетнего3.  

Как правило, к участию в следственных действиях по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних в качестве педагогов 

привлекаются учителя общеобразовательных школ или иных 

образовательных учреждений, в котором обучается несовершеннолетний, 

имеющие высшее педагогическое образование. Ответственность за 

конкретный результат от участия педагога в следственном действии лежит 

на следователе, дознавателе. 

В небольших населенных пунктах, подросток и школьный педагог 

как правило хорошо знакомы, и могут находиться как в хороших, так и в 

конфликтных отношениях, либо их отношения могут носить 

неформальный характер. Множество причин являются основанием для 

того, чтобы несовершеннолетний не захотел участия знакомого педагога в 

уголовном деле. Среди них и чувство стыда, и боязнь огласки, предвзятое 

отношение педагога, возможность психологического воздействия, что в 

целом может отрицательно повлиять на результат допроса или иного 

следственного действия. В таком случае, на наш взгляд, необходимо 

учитывать мнение несовершеннолетнего и пригласить другого педагога, 

который до начала следственного действия должен быть вправе 

предварительно ознакомиться с особенностями личности 

несовершеннолетнего. 

В этой связи представляется аргументированным предложение Т.В. 

Исаковой, которая считает необходимым закрепить в законе перечень 

правомочий несовершеннолетних подозреваемых, касающихся выбора 

                                                 
1 Шакирова А. А., Николаева Н. М. Проблемы участия педагога или психолога в 

допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого // Материалы 

международной научно–практической конференции. – Красноярск, 24–25 апреля 2014 

г. – С. 461. 
2 Скичко О. Ю. Тактико–психологические основы допроса несовершеннолетних 

свидетелей и потерпевших на предварительном следствии. – Саратов: Издательство 

Юристь, 2005. – С. 15. 
3 Еникеев М. И. Основы общей и юридической психологии. – М., 1996. – С. 458. 
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педагога (психолога)1, а также, полагаем, следует дополнить главу 22 УПК 

РФ «Предварительное следствие» нормой, которая обяжет следователя 

выяснить отношение педагога и психолога к несовершеннолетнему, 

гарантировав его беспристрастность. 

Многие следователи дознаватели, признают, что часто, в процессе 

предварительного расследования по уголовному делу с участием 

несовершеннолетнего, роль приглашённого педагога или психолога носит 

формальный характер, ограничивается их присутствием и подписанием 

протокола следственного действия. Такой подход безусловно является 

неправильным, так как их участие представляет собой начальный этап 

социально–педагогической, психологической работы с 

несовершеннолетним участником уголовного судопроизводства, итогом 

которой, помимо дополнительной гарантии прав защиты интересов 

подростка, должна стать реальная помощь в установлении объективной 

истины по уголовному делу. 

Ф. Н. Багаутдинов полагает, это связано с тем, что часто педагог 

впервые видит несовершеннолетнего на следственном действии, не знает 

его психологического состояния, он не может активно участвовать в 

следственном действии и выбирает пассивную позицию2. 

По мнению С. В. Тетюева, вины педагога в этой ситуации нет, 

поскольку, активность и результативность его участия в допросе 

несовершеннолетнего в основном зависит от самого следователя, 

обязанностью которого является до начала следственного действия 

выяснить обстоятельства, которые могут препятствовать участию педагога 

в следственном действии. Помимо этого, педагогу должен быть разъяснен 

порядок допроса, его права и обязанности, задачи и цели его приглашения, 

а также обстоятельства уголовного дела, имеющие значение для допроса3. 

Полагаем, что должностные лица, осуществляющие предварительное 

расследование, должны вдумчиво подходить к приглашению педагога или 

психолога, стремясь обеспечить активное участие этих лиц в уголовном 

судопроизводстве.  

Одним из способов обеспечения активного участия педагога или 

психолога в следственных действиях, на наш взгляд, может служить 

ознакомление этих лиц до начала следственного действия с 

психологическими и психическими характеристиками подростка, а также с 

имеющимися в деле характеризующими данными, предусмотрев в ст. 119 

УПК РФ право педагога и психолога заявлять об этом ходатайства. 

                                                 
1  Исакова Т. В. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: 

дис. …канд. юрид. наук. – Иркутск, 2009. – С. 98. 
2 Багаутдинов Ф. Н. Ювенальная юстиция начинается с предварительного следствия // 

Рос. юстиция. – 2002. – № 9. – С. 44. 
3 Тетюев С.В. Зачем уголовному процессу педагог? // Рос. юстиция. – 2010. – № 6. – С. 

29. 
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Целесообразной также будет возможность свидания и предварительной 

беседы с несовершеннолетним и законным представителем до начала 

следственного действия.  

Очевидным является, что возможность педагога и психолога 

знакомиться с материалами уголовного дела может повлечь за собой 

разглашение ими данных предварительного расследования. Так, педагог 

или психолог, приглашенный к участию в следственном действии к 

несовершеннолетнему, который страдает психическим расстройством, 

получив допуск к его диагнозу, может рассказать об этом другим лицам, 

например, учителям той же школы, где учится несовершеннолетний. 

Именно по этой причине полагаем целесообразным предусмотреть в 

ст. 161 УПК РФ норму о недопустимости разглашения педагогом или 

психологом информации, полученной в ходе ознакомления с материалами 

уголовного дела, и обязать следователя предупредить этих участников об 

этом. 

В научной литературе сложилось мнение, что для наилучшего 

достижения целей следственного действия с участием 

несовершеннолетнего весьма важно привлекать одного и того педагога или 

психолога, хотя следователями в ряде случаев могут привлекаться и 

разные лица для участия в разных следственных действиях. В УПК РФ это 

вопрос не уточняется, хотя привлечение одного и того же педагога и 

психолога для участия в нескольких следственных действиях с участием 

несовершеннолетнего зачастую бывает проблематичным. Обычно это 

связно с нежеланием указанных лиц принимать участие в расследовании 

уголовного дела. Заставить являться участвовать в уголовном деле с 

позиции закона не представляется возможным, ввиду того, что такая мера 

процессуального принуждения как обязательство о явке, в отличие от 

законного представителя и защитника к ним не применяется. 

По мнению Н.В. Машинской, для обеспечения явки конкретного 

педагога или психолога для участия в следственных действиях, следует 

предусмотреть право защитника, законного представителя, а также 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого заявить об этом. О 

возможности заявить такое ходатайство следователю необходимо 

сообщить в момент извещения несовершеннолетнего и его законного 

представителя о явке для производства допроса. Если указанные лица «не 

выразили желания привлечь к участию в деле конкретного педагога или 

психолога, тогда следователь или дознаватель вправе пригласить любого 

педагога или психолога1. 

                                                 
1 Машинская Н. В. Проблемы обеспечения эффективного участия педагога и психолога 

в досудебном производстве по уголовным делам несовершеннолетних // Вестник 

Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и 

социальные науки. – 2015. – № 2. – С. 124. 
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Для того чтобы у органов предварительного расследования не 

возникало трудностей с поиском педагогов или психологов, а также для 

обеспечения эффективности их участия в следственных действиях, 

представляется целесообразным создать для этого единую базу данных о 

лицах, которых можно приглашать для участия в следственных действиях. 

На наш взгляд, создание банка данных должно быть создано с учетом 

согласия педагогов и психологов оказывать помощь сотрудникам 

правоохранительных органов и суду.  

 

2.3 Участие педагога и психолога на стадии судебного 

разбирательства 

 

Необходимость учета возрастных и индивидуальных 

психологических особенностей подростков, обуславливает наличие в УПК 

РФ ст. 280 и ч. 6 ст. 245, которые предусматривают участие педагога и 

психолога в судебном разбирательстве по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Так, участие педагога и психолога направлено на оказание помощи в 

проведении судебных действий, связанных с дачей несовершеннолетним 

показаний, а также направлено на установление обстоятельств, 

подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 421 УПК РФ1.  

Целью участия педагога и психолога в судебном разбирательстве 

является учет физиологических, социально-психологических особенностей 

несовершеннолетнего лица, а также содействие суду при производстве 

допроса несовершеннолетних подсудимых, потерпевших, свидетелей.  

Рассмотрение вопросов, связанных с участием педагога и психолога 

в суде следует начать со стадии подготовки уголовного дела к судебному 

заседанию. Касаясь целесообразности судебного участия вышеуказанных 

лиц, Д. А. Рогозин отмечает, что «на стадии назначения дела к слушанию 

судье целесообразно рассматривать вопросы, перечисленные в ст. 228 

УПК, совместно с психологом либо педагогом»2. 

На наш взгляд, когда на стадии подготовки к судебному 

разбирательству судом решается вопрос об избрании или изменении меры 

пресечения в отношении несовершеннолетнего обвиняемого, проведение 

предварительного слушания с участием педагога или психолога является 

необходимым. Представляется, что участие педагога или психолога 

целесообразно на предварительном слушании при решении судом 

                                                 
1 Бычков А.С. Участие педагога в российском уголовном судопроизводстве, М.: 

Юрлитинформ 2011 – С. 64. 
2 Рогозин Д. А. Правовые, социальные и психологические основы производства по 

уголовным делам несовершеннолетних : дис. ... канд. юрид. наук. – Оренбург, 2001 – 

С. 57. 



34 

 

 

следующих вопросов: 

– об изменении меры пресечения в отношении несовершеннолетнего 

обвиняемого;  

– о закрытом характере судебного процесса с участием 

несовершеннолетнего обвиняемого;  

– о целесообразности допроса несовершеннолетнего при решении 

вопросов о признании доказательств недопустимыми или о приобщении 

новых доказательств. 

Полагаем, что педагог может быть приглашен для участия в 

предварительном слушании по инициативе одной из сторон. В частности, 

сторона защиты может с помощью педагога или психолога обосновать 

нецелесообразность применения к несовершеннолетнему меры пресечения 

в виде заключения под стражу, а сторона обвинения, может с помощью 

приглашенного по ее инициативе педагога или психолога использовать его 

помощь для опровержения ходатайства стороны защиты об изменении 

меры пресечения. При этом, по собственной инициативе педагог не вправе 

обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения1. 

Не утрачивает своей актуальности проблема равнозначности 

гарантий, предусмотренных для различных несовершеннолетних 

участников уголовного судопроизводства на различных стадиях 

уголовного процесса. Изменения последних лет в сторону повышения 

процессуальной защиты несовершеннолетних путем возможности 

приглашения педагога и психолога в уголовный процесс относятся в 

основном к стадии досудебного производства по уголовному делу. Как 

верно отмечает Н. В. Софийчук, «права несовершеннолетнего с любым 

процессуальным статусом и на всех стадиях уголовного процесса должны 

быть одинаково гарантированы»2. 

Одной из дополнительных гарантий защиты прав 

несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства на стадии 

судебного разбирательства является возможность его проведения в 

закрытом порядке. Это отчасти связано с тем, что для несовершеннолетних 

участников судопроизводства, в том числе потерпевших и свидетелей, 

участие в суде является серьезным психологическим испытанием, страх 

вызывает как обстановка судебного заседания, так и поведение 

окружающих в суде. 

Закрытый характер судебных заседаний по уголовным делам с 

                                                 
1 Бычков А.С. Участие педагога в российском уголовном судопроизводстве, М.: 

Юрлитинформ 2011 – С. 64. 
2 Софийчук Н.В. Педагог, психолог в уголовном процессе: некоторые проблемы 

правовой регламентации процессуального статуса и его реализации // Научно–

практический журнал Вологодского института права и экономики ФСИН. 

Преступление. Наказание. Исправление. – Вологда: Изд–во Волог. ин–та права и экон. 

ФСИН России. – 2014. –  № 3 (27). – С. 43. 
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участием несовершеннолетних предусматривается законодательством 

большинства цивилизованных государств. Это выражается в частности в 

том, что данные, установленные в ходе судебного разбирательства и 

фиксируемые в судебных документах, носят конфиденциальный характер1. 

Пункт 2 ч. 2 ст. 241 УПК РФ предусматривает производство 

закрытого судебного разбирательства только по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных лицами, не достигшими 16 лет. 

Следовательно, уголовные дела о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет рассматриваются 

открытом судебном заседании. Исключения составляют судебные 

процессы о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, а также преступлениях, которые могут привести к 

разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников 

уголовного судопроизводства, либо сведений, унижающих их честь и 

достоинство. Полагаем, что закрытым должно быть любое судебное 

разбирательство, где участвует несовершеннолетнее лицо. В данном 

вопросе мы разделяем точку зрения Д. А. Рогозина, который предлагает 

предоставить суду право решать вопрос о конфиденциальности судебного 

процесса без ограничения возраста несовершеннолетнего2. 

Анализ действующего уголовно-процессуального законодательства 

свидетельствует о недостатках правового регулирования судебного 

процесса с участием несовершеннолетних.  

В российской судебной практике рассмотрения дел с участием 

несовершеннолетних можно встретить различные случаи, когда в 

нарушение ч. 3 ст. 425 УПК допрос несовершеннолетних проводится без 

педагога и психолога.  

Так, например, в судебном заседании Сахалинского областного суда 

несовершеннолетний К., который на момент рассмотрения дела судом 

первой инстанции не достиг возраста 16 лет, был допрошен в качестве 

подозреваемого без участия педагога или психолога3.  

Другой пример. Президиум Челябинского областного суда отменил 

приговор и направил дело на новое рассмотрение в связи с тем, что в 

нарушение требований ст. 280 УПК РФ судом первой инстанции 

                                                 
1 Бычков А. С. Участие педагога в российском уголовном судопроизводстве, М.: 

Юрлитинформ, 2011 – С. 66. 
2 Рогозин Д. А. Правовые, социальные и психологические основы производства по 

уголовным делам несовершеннолетних : дис. ... канд. юрид. наук. – Оренбург, 2001 – 

С. 57. 
3 Допрос подсудимого, не достигшего возраста 16 лет, в отсутствие педагога или 

психолога при рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей 

послужил основанием для отмены приговора: определение Верховного Суда РФ от 

02.03.2010 № 64–О10–5СП [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». – URL: http: //www.consultant.ru (дата обращения 27.05.2019). 
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потерпевшая, которой на момент судебного разбирательства исполнилось 

13 лет и у которой, согласно данным судебно–психиатрической 

экспертизы, имелись признаки социализированного расстройства 

личности, была допрошена в отсутствие педагога1. Из вышеизложенного 

очевидно, что приговор подлежит отмене в связи с существенным 

нарушением прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства, которое выразилось в том, что участие в деле психолога 

не было обеспечено, однако, следует согласиться с Тетюевым С.В., что в 

данном случае, было бы более уместно участие психолога, нежели 

педагога2. 

Уголовно-процессуальный закон не содержит однозначных 

требований к педагогу и психологу, а также не конкретизирует случаи, 

кого из них в каком случае привлекать в судебный процесс. Поэтому 

судебная практика в различных регионах России складывается по– 

разному.  

Например, Верховный суд Удмуртской Республики дал 

нижестоящим судам разъяснения, что педагог должен знать детскую 

психологию, иметь опыт работы с несовершеннолетними, обладать 

доверием со стороны подростков, располагать их к откровенности. В 

качестве педагога может быть допущен муниципальный служащий органа 

управления образованием, у которого имеется педагогическое 

образование, не работающий с детьми, но имеющий практику работы с 

несовершеннолетними в образовательном учреждении3. 

Кемеровский областной суд, указал на нецелесообразность 

привлечения в качестве педагогов муниципальных служащих органа 

управления образованием, имеющих педагогическое образование, но не 

работающих с детьми, при этом отмечая, что педагог должен не только 

иметь соответствующее образование, но и обладать достаточным 

практическим опытом работы с подростками4. 

                                                 
1 Обзор судебной практики Челябинского областного суда за первый квартал 2011 года 

[Электронный ресурс] // http://www.chel–oblsud.ru (Дата обращения: 27.05.2019). 
2 Тетюев С. В. Участие педагога и психолога в уголовном судопроизводстве // Судья. – 

2014. – № 10. – С. 29–32. 
3 Справка по итогам изучения судебной практики применения Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. № 7 «О судебной 

практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» за 2009 год и первое 

полугодие 2010 года [Электронный ресурс] // 

http://vs.udm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=493 (Дата обращения: 

27.05.2019). 
4 Справка Кемеровского областного суда от 30 июля 2010 г. N 01–08/26–521 о судебной 

практике рассмотрения судами Кемеровской области уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] // 

http://oblsud.kmr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=135 (Дата обращения: 

27.05.2019). 

http://www.chel-oblsud.ru/
http://vs.udm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=493
http://oblsud.kmr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=135
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Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении 

от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних»1 особо подчеркнул, что 

показания подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, полученные без 

участия педагога или психолога в случаях, предусмотренных частью 

третьей ст. 425 УПК РФ, являются недопустимыми доказательствами. 

Полагаем, что причины вышеуказанных нарушений связаны с 

«отсутствием четкого понимания целей и задач участия психолога и 

педагога в уголовном судопроизводстве, а также неясности их 

процессуального статуса»2. При этом необходимость привлечения педагога 

или психолога к рассмотрению уголовного дела в суде установлено ст. 425 

УПК РФ, в которой указывается, что участие педагога, психолога является 

обязательным в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, не достигшего 16 лет либо достигшего этого возраста, но 

страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии.  

Е.В. Марковичева, Л.Г. Татьянина3 обращают внимание на то, что 

часть норм, регламентирующих участие педагога или психолога в 

досудебном производстве, автоматически распространяет свое действие и 

на стадию судебного разбирательства, что на практике влечет за собой ряд 

проблем.  

Так, например, в законе отсутствуют нормы, определяющие, по 

инициативе какой из сторон педагог или психолог вовлекаются в 

уголовный процесс на стадии судебного разбирательства.  

Представляется что такое право есть у судьи, хотя такое ходатайство 

может быть заявлено и защитником. Считаем целесообразным наделить 

таким правом несовершеннолетнего подсудимого и его законного 

представителя.  Это вполне вписывается в рамки п. 1 ч. 1 ст. 428 УПК РФ, 

в соответствии с которым законный представитель вправе заявлять 

ходатайства на стадии судебного разбирательства. 

Таким образом, полагаем необходимым более конкретно 

сформулировать положения УПК, регулирующие участие педагога или 

                                                 
1 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 29.11.2016) [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http: //www.consultant.ru 

(дата обращения 27.05.2019). 
2 Галдин М.В. Изменения в УПК РФ о педагоге // Вопросы ювенальной юстиции. – М.: 

Юрист. – 2013. – № 5 (49). – С. 17–19  
3 Марковичева Е.В., Татьянина Л.Г. Проблемы участия педагога и психолога в 

уголовном процессе // Вестник Удмуртского университета. Экономика и право. – 2017. 

– Выпуск 2. – С. 133. 
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психолога на стадии судебного разбирательства. 

По мнению Р.Г. Рогожкиной, судьи по уголовным делам с участием 

несовершеннолетних должны быть подготовлены не только в области 

права, но и по вопросам педагогики и психологии1, ввиду того, что 

несовершеннолетние, особенно выступающие в качестве свидетелей или 

потерпевших по делу, как лица с неокрепшей психикой, нуждаются в 

создании особой атмосферы и отношения к себе. Найти к ним подход, 

особенно, если несовершеннолетнее лицо страдает психическими 

расстройствами, способны только лица, обладающие специальными 

знаниями. Таким образом, не только психологи и педагоги, но и основные 

участники уголовного процесса – судьи, должностные лица следственных 

органов, должны обладать базовыми знаниями в области психологии. 

Следует также отметить, что при извещении судом образовательного 

учреждения, в котором обучается несовершеннолетний обвиняемый, его 

администрация, как правило, направляет в суд для участия в рассмотрении 

уголовного дела его классного руководителя либо иного «свободного от 

основной деятельности» педагога (учителя), что не противоречит 

действующему законодательству2. Полагаем, результатом такого подхода 

является формальное участие педагога в суде либо его выступление на 

стороне защиты, что является нарушением уголовно-процессуального 

законодательства. 

Н. ㅤВ. ㅤСилкина, ㅤА. ㅤА. ㅤМалик, ㅤизучив ㅤположения ㅤприказа 

ㅤМинистерства ㅤздравоохранения ㅤи ㅤсоциального ㅤразвития ㅤРоссийской 

ㅤФедерации ㅤот ㅤ26 ㅤавгуста ㅤ2010 ㅤг. ㅤ№ ㅤ761н3, ㅤкасающиеся ㅤквалификационных 

ㅤхарактеристик ㅤдолжностей ㅤработников ㅤобразования ㅤпришли ㅤк ㅤвыводу, ㅤчто 

ㅤнаиболее ㅤподходящими ㅤдля ㅤприглашения ㅤв ㅤуголовное ㅤсудопроизводство ㅤс 

ㅤучастием ㅤнесовершеннолетних ㅤявляются ㅤдолжности ㅤсоциального ㅤпедагога 

ㅤи ㅤпедагога–психолога. ㅤПри ㅤэтом, ㅤавторы ㅤотмечают, ㅤчто ㅤ«незнание 

ㅤпедагогом ㅤили ㅤпсихологом ㅤ«международного ㅤзаконодательства ㅤв ㅤобласти 

ㅤзащиты ㅤправ ㅤдетей» ㅤзатрудняет ㅤквалифицированное ㅤобеспечение 

ㅤсоблюдения ㅤправ ㅤи ㅤзаконных ㅤинтересов ㅤнесовершеннолетних ㅤв ㅤсуде4. ㅤ 

                                                 
1 Рогожкина Р. Г. Участие педагога (психолога) как гарантия защиты прав 

несовершеннолетнего в уголовном процессе // Сборник статей Международной 

научно–практической конференции. В 2–х частях. – Пенза, 2017. – С. 136. 
2 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 2012 г. № 273–

ФЗ [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: 

http: //www.consultant.ru (дата обращения 27.05.2019). 
3 Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 

№ 761 н] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http: 

//www.consultant.ru (дата обращения 27.05.2019). 
4 Силкина Н. В. Малик А. А. Роль педагогической поддержки при рассмотрении 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних на стадии судебного следствия // 
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Для ㅤосуществления ㅤпрофессиональной ㅤподготовки ㅤи ㅤпереподготовки 

ㅤпедагогов ㅤи ㅤпсихологов ㅤв ㅤцелях ㅤэффективного ㅤучастия ㅤв ㅤсудебных 

ㅤпроцессах, ㅤН. ㅤВ. ㅤСилкина, ㅤА.А. ㅤМалик ㅤпредлагают ㅤприобретать ㅤперечень 

ㅤнеобходимых ㅤзнаний ㅤи ㅤумений. ㅤПедагоги ㅤи ㅤпсихологи, ㅤпринимающие 

ㅤучастие ㅤв ㅤсудебном ㅤразбирательстве ㅤдолжны ㅤзнать: ㅤ 

– ㅤнормы ㅤУПК ㅤРФ, ㅤрегламентирующие ㅤправа ㅤнесовершеннолетних 

ㅤподозреваемых, ㅤобвиняемых, ㅤподсудимых, ㅤа ㅤтакже ㅤих ㅤзаконных 

ㅤпредставителей; 

 ㅤ– ㅤнормы ㅤУПК ㅤРФ, ㅤкасающиеся ㅤдопроса ㅤнесовершеннолетних 

ㅤподозреваемого, ㅤобвиняемого, ㅤподсудимого, ㅤв ㅤтом ㅤчисле ㅤв ㅤчасти 

ㅤвременной ㅤпродолжительности ㅤдопроса ㅤнесовершеннолетнего; 

– ㅤнормы ㅤУПК ㅤРФ ㅤкасающиеся ㅤдопроса, ㅤа ㅤтакже ㅤпроизводства ㅤиных 

ㅤследственных ㅤдействий ㅤс ㅤучастием ㅤнесовершеннолетних ㅤпотерпевшего ㅤи 

ㅤсвидетеля, ㅤв ㅤтом ㅤчисле ㅤв ㅤчасти ㅤих ㅤвременной ㅤпродолжительности; 

 ㅤ– ㅤтеоретические ㅤосновы ㅤпсихологии ㅤотклоняющегося ㅤповедения; ㅤ 

– ㅤособенности ㅤпедагогической ㅤдеятельности ㅤв ㅤусловиях ㅤсудебной 

ㅤпрактики; ㅤ 

– ㅤметодику ㅤорганизации ㅤработы ㅤс ㅤподростками ㅤс ㅤотклоняющимся 

ㅤповедением. ㅤ 

Кроме ㅤтого, ㅤони ㅤдолжны ㅤуметь: 

– ㅤработать ㅤс ㅤнормативно–правовой ㅤдокументацией; 

– ㅤпроводить ㅤбеседы ㅤс ㅤподростками ㅤс ㅤотклоняющимся ㅤповедением; ㅤ 

– ㅤуметь ㅤприменять ㅤпедагогические ㅤметоды ㅤи ㅤприемы ㅤработы ㅤс 

ㅤподростками ㅤнеобходимого ㅤвозраста. ㅤ 

Полагаем, ㅤтакая ㅤинформация ㅤдолжна ㅤсодержаться ㅤв ㅤпрактических 

ㅤматериалах ㅤпо ㅤорганизационно-методической ㅤподдержке ㅤпедагога ㅤи 

ㅤпсихолога ㅤв ㅤобласти ㅤработы ㅤс ㅤнесовершеннолетними ㅤна ㅤстадии ㅤсудебного 

ㅤразбирательства. 

                                                                                                                                                         

Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. – Новосибирск, 

2015. – № 4 (35). – С. 77. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования, можно сделать 

следующие выводы и рекомендации. 

Первое упоминание о педагоге, как об участнике уголовного 

судопроизводства относится к дореволюционному периоду, где Уставом 

уголовного судопроизводства 1864 года были закреплены положения, 

посвященные производству с участием несовершеннолетних лиц.  

В советский период, воспитатели и учителя также привлекались к 

допросу несовершеннолетних обвиняемых и свидетелей, а УПК РСФСР 

1960 года впервые закрепил возможность участия педагога в допросах 

несовершеннолетних потерпевших, свидетелей и обвиняемых, а в 

некоторых случаях и подозреваемых. С 1968 года судам было 

рекомендовано приглашать психологов-экспертов к участию в судебных 

процессах по делам несовершеннолетних.  

УПК РФ закрепил случаи обязательного участия педагога или 

психолога в допросе несовершеннолетнего, причем не только 

обвиняемого, но и подозреваемого, предусмотрел возможность участия 

психолога в указанном следственном действии, расширил возможности 

факультативного участия педагога или психолога в допросе 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших, а в ст. 5 был включен п. 

62, в котором было закреплено определение понятия «педагог».   

В настоящее время, согласно п. 62 ст. 5 УПК РФ педагог – 

педагогический работник, выполняющий в образовательной организации 

или организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и 

воспитанию обучающихся.  

Понятие «психолог» в уголовно-процессуальном законе не 

раскрывается, также, как и не конкретизируются случаи, когда к 

следственным действиям с участием несовершеннолетнего привлекается 

педагог, а когда психолог. 

Законодатель до сих пор не определил правовой статус психолога, а 

также требования, которым должны отвечать педагог и психолог, 

привлекаемые к участию в деле для защиты прав несовершеннолетнего 

лица.  

В целях закрепления процессуального статуса педагога (психолога) в 

уголовном судопроизводстве, считаем необходимым дополнить главу 8 

УПК РФ «Иные участники уголовного судопроизводства» статьей 58.1 

Педагог (психолог) следующего содержания: 

«1. ㅤПедагог ㅤ(психолог) ㅤвправе: ㅤ 

1) ㅤзнать ㅤцель ㅤсвоего ㅤвызова, ㅤа ㅤпоставленные ㅤперед ㅤним ㅤтакже ㅤзадачи; 
ㅤ 

2) ㅤотказаться ㅤот ㅤучастия ㅤв ㅤследственном ㅤдействии, ㅤесли ㅤне ㅤобладает 

ㅤнеобходимыми ㅤспециальными ㅤзнаниями; ㅤ 
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3) ㅤзнакомиться ㅤс ㅤматериалами ㅤуголовного ㅤдела, ㅤхарактеризующими 

ㅤличность ㅤнесовершеннолетнего ㅤдо ㅤначала ㅤпроизводства ㅤследственного 

ㅤдействия; ㅤ 

4) ㅤпредварительно ㅤпобеседовать ㅤс ㅤнесовершеннолетним ㅤперед 

ㅤначалом ㅤпроведения ㅤследственного ㅤдействия; ㅤ 

5) ㅤс ㅤразрешения ㅤдознавателя, ㅤследователя ㅤи ㅤсуда ㅤзадавать 

ㅤнесовершеннолетнему ㅤвопросы; ㅤ 

6) ㅤзнакомиться ㅤс ㅤпротоколом ㅤследственного ㅤдействия, ㅤв ㅤкотором ㅤон 

ㅤучаствовал, ㅤи ㅤделать ㅤписьменные ㅤзамечания ㅤо ㅤправильности ㅤи ㅤполноте 

ㅤсделанных ㅤв ㅤнем ㅤзаписей; ㅤ 

7) ㅤзаявлять ㅤходатайства ㅤи ㅤделать ㅤзаявления, ㅤподлежащие ㅤзанесению ㅤв 

ㅤпротокол; ㅤ 

8) ㅤприносить ㅤжалобы ㅤна ㅤдействия ㅤ(бездействие) ㅤи ㅤрешения 

ㅤдознавателя, ㅤследователя, ㅤпрокурора ㅤи ㅤсуда, ㅤограничивающие ㅤего ㅤправа; ㅤ 

9) ㅤзаявить ㅤсамоотвод ㅤпо ㅤоснованиям ㅤпредусмотренным ㅤУПК ㅤРФ; ㅤ 

10) ㅤзаявить ㅤходатайство ㅤо ㅤприменении ㅤмер ㅤбезопасности, ㅤна 

ㅤосновании ㅤч. ㅤ3 ㅤст. ㅤ11 ㅤнастоящего ㅤКодекса; ㅤ 

11) ㅤполучать ㅤвознаграждение ㅤза ㅤвыполненную ㅤим ㅤработу ㅤи 

ㅤвозмещение ㅤрасходов, ㅤпонесенных ㅤпри ㅤпроизводстве ㅤпо ㅤуголовному ㅤделу. ㅤ 

2. ㅤПедагог ㅤ(психолог) ㅤобязан: ㅤ 

1) ㅤявляться ㅤпо ㅤвызову ㅤдознавателя, ㅤследователя ㅤи ㅤсуда; ㅤ 

2) ㅤпредставлять ㅤдознавателю, ㅤследователю ㅤи ㅤсуду ㅤдокументы, 

ㅤподтверждающие ㅤего ㅤобразование, ㅤквалификацию ㅤв ㅤобласти ㅤпедагогики ㅤи 

ㅤпсихологии ㅤи/или ㅤсообщать ㅤсведения ㅤоб ㅤопыте ㅤработы ㅤс ㅤсоответствующей 

ㅤвозрастной ㅤгруппой ㅤнесовершеннолетних; ㅤ 

3) ㅤучаствовать ㅤв ㅤпроизводстве ㅤследственных ㅤдействий ㅤи ㅤв ㅤсудебном 

ㅤразбирательстве, ㅤиспользуя ㅤсвои ㅤспециальные ㅤзнания, ㅤдля ㅤсодействия 

ㅤустановлению ㅤобстоятельств, ㅤподлежащих ㅤдоказыванию; ㅤ 

4) ㅤсоблюдать ㅤпорядок ㅤпри ㅤпроизводстве ㅤследственных ㅤдействий ㅤи ㅤво 

ㅤвремя ㅤсудебного ㅤзаседания; ㅤ 

3. ㅤПедагог ㅤ(психолог) ㅤне ㅤвправе ㅤразглашать ㅤданные 

ㅤпредварительного ㅤрасследования, ㅤставшие ㅤему ㅤизвестными ㅤв ㅤсвязи ㅤс 

ㅤучастием ㅤв ㅤпроизводстве ㅤпо ㅤуголовному ㅤделу ㅤв ㅤкачестве ㅤпедагога 

ㅤ(психолога), ㅤесли ㅤон ㅤбыл ㅤоб ㅤэтом ㅤзаранее ㅤпредупрежден ㅤв ㅤпорядке, 

ㅤустановленном ㅤстатьей ㅤ161 ㅤнастоящего ㅤКодекса. ㅤЗа ㅤразглашение ㅤданных 

ㅤпредварительного ㅤрасследования ㅤпедагог ㅤ(психолог) ㅤнесет ㅤответственность 

ㅤв ㅤсоответствии ㅤсо ㅤстатьей ㅤ310 ㅤУголовного ㅤкодекса ㅤРоссийской ㅤФедерации. ㅤ 

4. ㅤЗа ㅤотказ ㅤили ㅤуклонение ㅤпедагога ㅤ(психолога) ㅤот ㅤвыполнения ㅤсвоих 

ㅤобязанностей ㅤбез ㅤуважительных ㅤпричин ㅤна ㅤнего ㅤможет ㅤбыть ㅤналожено 

ㅤденежное ㅤвзыскание ㅤв ㅤразмере ㅤи ㅤпорядке, ㅤпредусмотренных ㅤстатьями ㅤ117, 

ㅤ118 ㅤнастоящего ㅤКодекса». 

Считаем ㅤне ㅤменее ㅤважным ㅤзакрепление ㅤв ㅤуголовно-процессуальном 

ㅤзаконе ㅤобязательных ㅤтребований ㅤк ㅤпедагогу, ㅤсреди ㅤкоторых: ㅤ 
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1) наличие ㅤспециальных ㅤпедагогических ㅤзнаний, ㅤжелательно ㅤвысшего 

ㅤпедагогического ㅤобразования; ㅤ 

2) опыт работы с возрастной группой несовершеннолетних, которой 

достигло допрашиваемое лицо;  

3) пол педагога, если уголовное дело возбуждено по преступлению 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

4) уровень доверия и взаимоотношения несовершеннолетнего с 

приглашенным педагогом.  

Для психолога целесообразно закрепить следующие 

законодательные требования: 

1. Привлекаемое к допросу лицо должно обладать знаниями в 

области психологии и иметь опыт работы с подростками того возраста, к 

которому относится допрашиваемый.  

2. Участие психолога должно быть необходимым, когда 

несовершеннолетний отстает в психическом развитии, либо страдает 

психическим расстройством.  

3. Психолог, привлекаемый к производству следственных действий, 

помимо диплома о высшем психологическом образовании должен иметь 

стаж работы не менее 3 лет в области детской, подростковой, юношеской 

психологии и на момент участия в уголовном судопроизводстве работать 

по специальности. 

В целях совершенствования деятельности педагога (психолога) на 

стадии возбуждения уголовного дела считаем необходимым 

предусмотреть обязательное участие психолога на стадии возбуждения 

уголовного дела, особенно о преступлениях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего. Это связано с тем, что 

показания даваемые несовершеннолетним должны быть тщательно 

проверены чтобы не допустить необоснованного возбуждения уголовного 

дела и его последующего прекращения на стадии предварительного 

расследования или в суде. В связи с этим, предлагаем закрепить в УПК РФ 

обязательное присутствие в необходимых случаях педагога и психолога 

при получении объяснений от несовершеннолетнего до возбуждения 

уголовного дела. 
 

В целях совершенствования деятельности педагога (психолога) на 

стадии предварительного расследования считаем необходимым: 

Во-первых, дополнить УПК РФ нормой о целях участия педагога 

(психолога) в допросе несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого, закрепив для педагога и психолога, помимо права задавать 

вопросы, возможность информировать следователя, а также его законного 

представителя и защитника о состоянии несовершеннолетнего, а также в 

некоторых случаях приостановить следственное действие, изменить 

характер его проведения, руководствуясь психическим состоянием 

несовершеннолетнего лица. 
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Во-вторых, закрепить в законе перечень правомочий 

несовершеннолетних подозреваемых, касающихся выбора педагога 

(психолога), а также дополнить главу 22 УПК РФ «Предварительное 

следствие» нормой, которая обяжет следователя выяснить отношение 

педагога и психолога к несовершеннолетнему, гарантировав его 

беспристрастность. 

В-третьих, в целях обеспечения активного участия педагога или 

психолога в следственных действиях, знакомить этих лиц до начала 

следственного действия с психологическими и психическими 

характеристиками подростка, а также с имеющимися в деле 

характеризующими данными, для чего предусмотреть в ст. 119 УПК РФ 

право педагога и психолога заявлять об этом ходатайства. Целесообразной 

также будет возможность свидания и предварительной беседы с 

несовершеннолетним и законным представителем до начала следственного 

действия.  

В-четвертых, предусмотреть в ст. 161 УПК РФ норму о 

недопустимости разглашения педагогом или психологом информации, 

полученной в ходе ознакомления с материалами уголовного дела, и 

обязать следователя предупредить этих участников об этом. 

В-пятых, для обеспечения явки конкретного педагога или психолога 

для участия в следственных действиях, предусмотреть право защитника, 

законного представителя, а также несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого заявить об этом. О возможности заявить такое ходатайство 

следователю необходимо сообщить в момент извещения 

несовершеннолетнего и его законного представителя о явке для 

производства допроса. Если указанные лица «не выразили желания 

привлечь к участию в деле конкретного педагога или психолога, тогда 

следователь или дознаватель вправе пригласить любого педагога или 

психолога. 

В-шестых, представляется целесообразным создать единую базу 

данных о лицах, которых можно приглашать для участия в следственных 

действиях в качестве педагогов и психологов. На наш взгляд, создание 

банка данных должно быть создано с учетом согласия педагогов и 

психологов оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов 

и суду.  

В целях совершенствования деятельности педагога (психолога) на 

стадии судебного разбирательства считаем необходимым: 

Во-первых, предусмотреть возможность участия педагога или 

психолога на предварительном слушании при решении судом следующих 

вопросов: 

– об изменении меры пресечения в отношении несовершеннолетнего 

обвиняемого;  

– о закрытом характере судебного процесса с участием 
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несовершеннолетнего обвиняемого;  

– о целесообразности допроса несовершеннолетнего при решении 

вопросов о признании доказательств недопустимыми или о приобщении 

новых доказательств. 

Во-вторых, дополнить УПК РФ нормой, которая определяет по 

инициативе какой из сторон педагог или психолог вовлекаются в 

уголовный процесс на стадии судебного разбирательства. Представляется 

что такое право есть у судьи, хотя такое ходатайство может быть заявлено 

и защитником. Считаем целесообразным наделить таким правом 

несовершеннолетнего подсудимого и его законного представителя.  Это 

вполне вписывается в рамки п. 1 ч. 1 ст. 428 УПК РФ, в соответствии с 

которым законный представитель вправе заявлять ходатайства на стадии 

судебного разбирательства. 

В-третьих, полагаем, что по уголовным делам с участием 

несовершеннолетних судьи должны быть подготовлены не только в 

области права, но и по вопросам педагогики и психологии, а педагоги и 

психологи, принимающие участие в судебном разбирательстве должны 

знать:  

– ㅤнормы ㅤУПК ㅤРФ, ㅤрегламентирующие ㅤправа ㅤнесовершеннолетних 

ㅤподозреваемых, ㅤобвиняемых, ㅤподсудимых, ㅤа ㅤтакже ㅤих ㅤзаконных 

ㅤпредставителей; 

 ㅤ– ㅤнормы ㅤУПК ㅤРФ, ㅤкасающиеся ㅤдопроса ㅤнесовершеннолетних 

ㅤподозреваемого, ㅤобвиняемого, ㅤподсудимого, ㅤв ㅤтом ㅤчисле ㅤв ㅤчасти 

ㅤвременной ㅤпродолжительности ㅤдопроса ㅤнесовершеннолетнего; 

– ㅤнормы ㅤУПК ㅤРФ, ㅤкасающиеся ㅤдопроса, ㅤа ㅤтакже ㅤпроизводства ㅤиных 

ㅤследственных ㅤдействий ㅤс ㅤучастием ㅤнесовершеннолетних ㅤпотерпевшего ㅤи 

ㅤсвидетеля, ㅤв ㅤтом ㅤчисле ㅤв ㅤчасти ㅤих ㅤвременной ㅤпродолжительности; 

 ㅤ– ㅤтеоретические ㅤосновы ㅤпсихологии ㅤотклоняющегося ㅤповедения; ㅤ 

– ㅤособенности ㅤпедагогической ㅤдеятельности ㅤв ㅤусловиях ㅤсудебной 

ㅤпрактики; ㅤ 

– ㅤметодику ㅤорганизации ㅤработы ㅤс ㅤподростками ㅤс ㅤотклоняющимся 

ㅤповедением. ㅤ 

Кроме ㅤтого, ㅤони ㅤдолжны ㅤуметь: 

– ㅤработать ㅤс ㅤнормативно–правовой ㅤдокументацией; 

– ㅤпроводить ㅤбеседы ㅤс ㅤподростками ㅤс ㅤотклоняющимся ㅤповедением; ㅤ 

– ㅤуметь ㅤприменять ㅤпедагогические ㅤметоды ㅤи ㅤприемы ㅤработы ㅤс 

ㅤподростками ㅤнеобходимого ㅤвозраста. 

Полагаем, такая информация должна содержаться в практических 

материалах по организационно-методической поддержке педагога и 

психолога в области работы с несовершеннолетними на стадии судебного 

разбирательства. 

Таким образом, представляется необходимым более конкретно 

сформулировать положения УПК РФ, регулирующие участие педагога или 
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психолога на стадиях возбуждения уголовного дела, предварительного 

расследования и судебного разбирательства. На наш взгляд, закрепление в 

УПК РФ предложенных нами дополнений будет являться необходимым 

шагом на пути совершенствования норм действующего уголовно-

процессуального закона, посвященных таким участникам процесса как 

педагог и психолог. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Привлечение педагога (психолога) к следственным действиям  

с участием несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет1 

 

70%

30%

Приглашается педагог Приглашается психолог

 

 

                                                 
1 Результаты анкетирования среди следователей следственных отделов органов 

внутренних дел г. Воронежа по вопросам участия педагога и психолога в уголовном 

судопроизводстве с участием несовершеннолетних. Анкетирование проводилось в 

марте 2018 года. Стаж работы следователей преимущественно до 3х лет. Опрошено 20 

человек. 
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Приложение 2 

 

Порядок привлечения педагога (психолога) к допросу 

несовершеннолетнего 

 

90%

0% 10%

по-знакомству

по гражданско-правовому-договору

по договору, заключенному с социальным учреждением
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Приложение 3 

 

 

Привлечение педагога (психолога) к допросу 

несовершеннолетнего 

 

60%
30%

10%

в обязательном порядке

на усмотрение следователя

по ходатайству законного представителя
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Приложение 4 

 

Практика проведения предшествующей беседы 

несовершеннолетнего с педагогом (психологом) 

 

5% 10%25%

60%

во всех случаях

да, если ходатайствует законный представитель

да, в целях обьяснения несовершеннолетнему необходимости говорить правду

в этом нет небходимости
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Приложение 5 

 

Изменения, которые необходимо внести в УПК РФ для 

совершенствования следственных действий с участием 

несовершеннолетнего 

45%

40%

15%

приглашать педагогов (психологов) незнакомых несовершеннолетнему

закрепить обязательное проведением беседы несовершеннолетнего с
психологом до начала следственного действия 

другое 

 


