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ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Аннотация: в работе отмечено, что, в силу возрастных и психологических 

особенностей несовершеннолетних, их допрос должен проводиться с соблюде-

нием определенных требований и правил. 
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Каждый несовершеннолетний, на наш взгляд, участвующий в уголовном 

процессе, должен обладать особым процессуальным статусом и являться объек-

том повышенного внимания со стороны государственных органов. Государство 

должно предоставлять таким лицам особую защиту, в том, числе право на при-

глашение высококвалифицированного адвоката и право на компенсацию расхо-

дов, связанных с осуществлением его защиты в суде. 

За последнее время можно говорить о кардинальном изменении подхода к 

допросу несовершеннолетнего в ходе судебного следствия. 

Требования международного законодательства, предусмотренные Мини-

мальным стандартом правил Организации объединенных наций, связанных с от-

правлением правосудия в отношении несовершеннолетних, а также рекоменда-

ции Комитета Совета Европы по правосудию закрепляют положения, согласно 

которым, потерпевший несовершеннолетний может не допрашиваться повторно 

в суде [3]. 

Суд может повторно допросить потерпевшего лишь по ходатайству сторон, 

при наличии острой необходимости, указанной в ходатайстве участников судеб-

ного заседания. Такой подход вызван тем, что ребенок, ставший жертвой пре-

ступления может душевно пострадать. 
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Для того, чтобы оглашенные в ходе процесса показания ребенка были при-

знаны достоверными и допустимыми, и их можно было бы положить в основу 

приговора, необходимо, чтобы при допросе в ходе расследования велась видео-

запись. 

Однако на практике сложилась ситуация, когда законные представители 

возражают против применения видеозаписи без каких-либо обоснований, а сле-

дователь ограничивается лишь формальным подходом, не давая исчерпывающих 

объяснений. 

Основная цель правосудия заключается в восстановлении нарушенных прав 

потерпевших, возмещении вреда, причиненного преступлением и компенсации 

морального вреда. 

Ряд изменений уголовно-процессуального законодательства связан с повы-

шением гарантий охраны прав и свобод несовершеннолетнего, восстановления 

имущественных и неимущественных прав. Однако и сегодня уровень возмеще-

ния причиненного вреда несовершеннолетним остается невысоким. Это связано 

с неэффективным применением положений уголовно-процессуального законо-

дательства, связанного с заявлением гражданского иска. 

Основная причина связана с формальным подходом работников следствен-

ных органов к осуществлению своих обязанностей. Представители прокуратуры 

и суд также не всегда используют положения законодательства. 

Также должностные лица недостаточно сил прикладывают к осуществле-

нию процедур примирения и медиации, поскольку четких регламентаций, преду-

сматривающих применение таких процедур в уголовном процессуальном зако-

нодательстве, встретит нельзя [4]. 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» предусматривает что: «Правом обра-

титься в установленном законодательством Российской Федерации порядке в 

суд с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, 

его имуществу, и морального вреда обладают органы и учреждения системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, к которым 
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относятся территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав». 

Однако на практике территориальные органы, участвующие в рассмотрении 

уголовных дел, таким правом не пользуются, поскольку не выработан четкий ал-

горитм действий. 

Очевидно, что ребенок, ставший жертвой преступления, нуждается в психо-

логической и социальной защите, а также реабилитации, как в ходе предвари-

тельного следствия, так и на стадии рассмотрения уголовного дела в суде. При 

этом, к сожалению, государственные органы, практически не разрабатывают 

программ, направленные на помощь таким несовершеннолетним. Во многом это 

связано с недостойный конкретизацией положений закона. 
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