
Допрос 
несовершеннолетнего 
потерпевшего 
или свидетеля 

КРИМИНАЛИСТИКА.

В соответствии со статьей 3 Конвенции 
о правах ребенка во всех действиях в 
отношении детей независимо от того, 
предпринимаются они государственными 
или частными учреждениями, 
занимающимися вопросами социального 
обеспечения, судами, 
административными или 
законодательными органами, 
первоочередное внимание уделяется 
наилучшему обеспечению интересов 
ребенка.



Чтобы допрос несовершеннолетнего прошел с наибольшей 
эффективностью, важно уделить внимание месту его 
проведения и подготовке. Перед следователем встает ряд 
вопросов:

1.     Где лучше провести допрос

2.     Выбрать день и время для допроса.

3.     Составить психологический портрет 

несовершеннолетнего. 



— ПРИСУТСТВИЕ ПЕДАГОГА 
ИЛИ ПСИХОЛОГА

Смыслом участия педагога или психолога в допросе 
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля 
является создание благоприятной психологической атмосферы в 
ходе официального диалога, в результате чего возможно получение 
следственными органами полных, правдивых и достоверных 
показаний.



- в возрасте до семи лет не могут продолжаться без перерыва 
более 30 минут, а в общей сложности - более одного часа;

- в возрасте от семи до четырнадцати лет не могут 
продолжаться более одного часа, а в общей сложности - более 
двух часов;

- в возрасте старше четырнадцати лет не могут продолжаться 
более двух часов, а в общей сложности - более четырех часов 
в день.



— ПРИСУТСТВИЕ ЗАКОННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Следует учесть, что следователь вправе не допустить 
к участию в допросе несовершеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля его законного представителя и (или) представителя, 
если это противоречит интересам несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля. 

В таком случае следователь обеспечивает участие в допросе 
другого законного представителя несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля.



В ходе допроса потерпевшие и свидетели в возрасте до 
шестнадцати лет не предупреждаются об ответственности 
за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 
показаний. При разъяснении указанным потерпевшим и 
свидетелям их процессуальных прав, предусмотренных 
соответственно 42 и 56 УПК РФ, им указывается на 
необходимость говорить правду.



Согласно части 6 статьи 281 УПК РФ оглашение 
показаний несовершеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля, ранее данных при производстве 
предварительного расследования или судебного 
разбирательства, а также демонстрация 
фотографических негативов и снимков, диапозитивов, 
сделанных в ходе допросов, воспроизведение аудио- и 
видеозаписи, киносъемки допросов осуществляются в 
отсутствие несовершеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля без проведения допроса.


