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juvепilе witness in cases whеrе he is actually prosecuted, The author studied the rights of legal
representative of the miпоr suspect, accused duriпg interrogation, and developed сопсrеtе sug-
gestions for their most effective implementation.

Кеу words: сrimiпаl case, рrеlimiпаrу investigation, investigator, juvenile, vyitness, suspect,
accused, inteпogation.
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В соответствии со ст. 2 Конституции
РФ высшей ценностью в России явля-
ются человек, еIо права и свободы, а

признание, соблюденrте I,r защита прав
и свобод человека, гражданина опреде-
lIены в качестве ocHoBHotl обязанности
Iосударства. Данное правило в полной
мере расtIространяется на несовершен-
ноrIетних, более того, разработано мно-
ЖеСТВО НОРlчIаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ,
которые устанавливают повышенные
правовые и иные социалLtные гарантI]]I

данному слlою нашего общества.
Поскольку в сиIIу ч. 4 ст. 15 Констtt-

туции РФ общепризнанные принцrlпы
и нормы 

^,Iеждународного 
права и меж-

дународные договоры Российской Фе-
дерации являются составной частью
её правовой системы, при конструиро-
вании особенностей уголовлlого про-
цесса в отношении несовершенно/Iет-
них законодатель во многом исходид
из полtожений, которые закреп/Iены в
Минимальных стандартных прави.IIах
Органлtзации Объединённых Наций,
касающихся отправдения правосудия
в отношении несовершеннолетних
(иное их наиL,Iенование - Пекинские
правила). [анный акт был принят 29
ноября l9B5 г. на 96-м лленарном за-
седании Генеральной Ассамбпеи ООН
(резолюция 40/33).

Что касается внутреннего зако-
нодатедьства, то в УПК РФ выдедена
специадьная глава 50, которая уста-
навливает особенности производства
досудебноrо и судебного производства
по угодовным депам в отношении дан-

ной категории пиц, Правоположения
данной г/тавы распространяются на
лиц, которые не достигли к моменту
совершения преступления 1В-летнего
возраста. Нижний предел возраста, с

которого в отношении несовершенно-
летних начинают применяться данные
правиIIа, соответствуют возрасту на-
ступllения 1топовной ответственности

у данной катеIории пица. По обще-
i{y правилу> закреплённому в части 1

ст. 87 УК РФ, несовершеннодетними
прIlзнаются лица, которым ко времени
совершения преступления исполни-
лось i4, но не l{спо/тниrtось 18 лет.

BltecTe с те}1 статья 20 УК РФ диф-
ференчlrрr,ет возраст настуIIления

уголовноli ответственности в зависи-
NIocTlf от конкретных составов пре-
ступленl,tli. Согласно данной статье,

уголовноli ответственности подлежит
лицо, достIIгшее ко времени совер-
шенлlя прест\тl;Iения 16-летнеIо воз-

раста. Прlt совершении ряда деяний
(убийrство, \-\iышленное rтр}IчиненI,Iе
тяжкого вреда здоровью, изнасипо-
вание, кража, грабёж, разбой и др.)
уголовной ответственности подлежат
лица, достI,{гшие ко времени соверше-
ния прест}.tIленIlя 14 лет. Однако даже
в с/Ir{аях, когда несовершеннопетний
достиг возраста, с которого наступает

уIоловная ответственность, но всдед-
ствие отставания в психическом раз-
витии, не связанном с психическим

расстройствоNt, во время совершения
общественно опасного деяния не мог в
полной мере осознавать фактический
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своих действий (бездействия) lr руко-
водить l'tми, он не подлежит уголовной
ответственности.

Правила, установIIенные главой 50

УПК РФ, применяются в тех слу{аях,

когда уrодовное дело возбуждено в от-

ношении несоверlшеннолетнего ипи

когда оно возбу;кдено по факту совер-

шенI,Iя деяния, но впосдедствии быпи

собраны дOказате)тьства, подтвер;кда-

юLцше причастность к еIо совершен!Iю

именно несовершеIIно]Iетнего, Во вто-

ром случае правила применяются с ]\,Io-

мента нача;rа факт1,1,tе ского yго/]овного

прес/IедоваI{r{я несов ерlленнолетнего,

независимо от предостав;Iенноtо е\{у

процессуального статyс а.

Основным способоrt собtтранtlя

доказатеIIьств в досудебношt проllз-

ВОДСТВе ПО УГОЛОВНL,IМ ДеIIаМ В СООТ-

ветствии c,t. 1 ст. Sб УПК РФ явпяется

производство следственных действий,

среди которых допрос имеет первосте-

пенное значение. Именно путём непо-

средственного общения с,]едоRателя с

допрашиtsаемL,Iм лицом устанавлива-
ются мноIие обстоятельства из чис;-lа

подлежащих доказыванию, что позво-

ляет обосновать вывод о виновности

,{;ir{ Itевi{IIовности конкретного лиI]а в

соRерlхении преступ7Iения,
Общие правила допроса установле-

ны в ст. 189 УПК РФ, где, в частности,

обозначено, что слtедоватеIIь не вправе

задавать наводяIцие вогlросы, в ocTa,Ib-

ном же он свободен в выборе тактики

допроса. Вместе с тем примените/lьно

к несовершеннолетнему таких правил

явно недостатоtIно> чтобы обеспечить

его права и создать надлежащие усло-

Вия ДДя поJIуLIения показаний,

Законодатель попытался разреlпить
эту пробпему) введя в УПК РФ допол-

нитеrtьные механизмы обеспеченtтя

прав несовершеннолетнего, К HilM, в

частности, относятся: производство

допроса с y{acTr]IeМ законного предста-

витепя, педагога; сокращённые cpoкl,{

про}iзводства допроса; обязательное

участие защr{тника при производстве

по уIо,товным делам в отношении не-

соверlпенноJIетних) удаление несо-

верIшеннолет}Iего из зала судебноrо

заседания в IIериол да,Iи показаниf,r

взрос/Iыми подсудимыми и т,п, Вместе

с тем, как показывает изу{ение мате-

prIa]IoB уголовньIх дед, и до настояIцеIо

времени с,чществует цепый ряд про-

блем, связанных с обеспечениеNI прав

не совершенно/Iетi]I,1х, которые треЬуют

на\п{ноIо l{сследова}{лIя и разрешения,
Пре;кпе всего) обращает на себя

BHl,IivlaHIIe СОДе}r7КаНI,1е СТ, 191 УПК

РФ, устанав.III1ваюlliет1 особенности

допроса несоверlхеннолетнего или

свидетеля.
Мr,rнимальный возрастной предел,

с котороIо возможен допрос несовер-

LIеннолетнего tIотерпевIlIеIо или сви-

детеля, законом не опредедён, Вместе

с тем при допросе MaiIo/IeTHeгo лица

следует принимать во внимание осо-

бенности еIо восприяTия и памяти,

высокYю с,гепень внушаемости 1{ кр,1-

тическI,I относиться к его IIоказаниям,

Если лttцо не достигJIо 14-летнего

возраста, то в еI,о допросе в обязатель-

ном порядке принимает участие пе-

дагог [1, с. t8-19l. В качестве педаIога

приг/Iашается лицо,I'Iмеющее высшее

,rрофе.сrоrrа[ьное образование и об-

опоurощ.a необходимыпл опытом, Ка-

TeIopиLIecKI,I запрещено проводить до-

прос с участием сотрудника органов

внутренних деII в качестве педtlгоIа,

даже если он и имеет необходl,тмое пе-

дагогическое образование,

Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция 2016/Na2
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По усмотрению сrrедоватепя педагог

участвует и в допросе лица, достиrшего
14-летнего, но не достигшего 18-летне-

го возраста. Такое растие целесообраз-
но в случаях, когда допраштlваемый
необщитепен, односложно отвечает на
поставпенные вопросы, боится давать
показания. Одновременно слtедователь

должен по возможности организовать

допрос несовершеннопетнего вне свое-
го служебного кабинета, в привычной

для лица обстанt-lвке,
Надичие у законного прелставите-

дя права присутствовать при допросе
несовершеннолетнеIо потерпевшего
,Iлr1 свидете.IIя означает, что при же/Iа-

нии ему дол}кна быть обеспечена со-
ответствующая возI\{ожность. Вместе

с тем при отсутствии законноIо пред-

ставитеIIя, который был надлежащим
образом извещён об имеющемся у
него flpaBe, полу{енные в ходе допроса
доказате/Iьства юрrlдлIческоtii сtтлы не

утрачивают.
Особую проблелrу вызывают слy-

чаи, когда несовершеннолетнllil. ttrle-

ющиl,i статус свидетеrtя, проверяется
на причастность к совершенIIю пре-

ступления. С одной стороны, если от-
сутствуют основания для признанIIя

лица подозреваемым (ч. 1. ст.46 УПК
РФ), на несовершеннолетнего распро-
страняются все права, предусмотрен-
ные в соответствии со ст.56 Кодекса

для свидетеля. Но, с другой стороны,
поскоrrьку несовершеннопетний часто
не в состоянии в попной мере осозна-
вать юридические последствия своих
слов, он может не воспользоваться
принадлежащими ему правами, в том
числе возможностью не давать показа-
ния rrротив себя лично, а также против
своих близких родственников, закре-
ппённой в ст. 51 Конституции РФ.

Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция 2016 / N9 2

В данном случае роль защитника
несовершенно/Iетнето свидетеля, в от-

ношении которого разрешается во-

прос об }.головном преспедованилI,

переоценить трудно. Однако в ст.51

УПК РФ, устанавливающей спучаи
обязательного участия защитника,
прописано тоIIько то, что защитник в

обязательном порядке участвует дишь
в слr{аях, когда несовершеннопетний
имеет процессуаrtьный статус подо-

зреваемого ипиобвиняемого (п.2 ч. 1).

Таким образом, в законе не оговорены
ситуации, когда в отношеЕии несовер-
шеннолетнего лица фактически осу-

ществ/Iяется уголовное пресдедование,
но оно всё ещё находится в tIоложении
свидетеля.

Щействительно, у свидетедя имеет-
ся право являться на допрос с адвока-
том (п. б ч.4 ст. 56 УПК РФ), однако в

слг{аях, когда несовершеннолетний
илLI его законный представитель дан-
ным правоiчI не воспоIIьзовались, ни-

KaKl{x неrатI{вных послtедствий с точки
зренl{я доказывания для стороны о6-
вIIненIlя не наступает. fiополнительно
oTNleTII}I, что в ч. З ст.49 УПК РФ в пе-

речне уоментов, с которых защитник
вправе г{аствовать в уго/Iовном деIIе,

I,1меются ,1 стопь ранние, как участие с

момента начаIIа осуществ/Iения любых

мер процессуального принужден}Iя,

затрагивающих права и свободы лица,
подозреваемого в совершении престу-
пленtrlя, в том числе пица, в отношении
которого осуществпяется проверка на

стадиI,I возбуждения уголовного дела.
При этом законодатепь не ставит зна-
ка равенства мех(Ду понятиями (подо-

зреваемый> и (лицо, подозреваемое в

совершении преступдения>, во втором
слr{ае такое лицо формапьноIо ста-
туса подозреваемого не имеет. В этой
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]ь защитника
;{детеля, в от-

решается во-

геследовании,
:нако в ст.51
iощей спylли

защитника,
,с защитник в
:iacTB}€T лишь
:шеннопетний
статус подо-

i,ого (п. 2 ч. 1).

не оговорены
ен}{и несовер-
lТ]{Ч€СКИ ОС}-

ресдедование,
{ в положении

]етепя имеет-
lрос с адвока-
РФ), однако в
:шеннопетний
тавитепь дан-
l3ОВПЛИСЬ, НИ-

1ствий с точки
i стороны об-
ополнительно
}-ПК РФ в пе-
]ыI защитник
0.-loBHoM деле,
, как г{астие с

3;lения любых
прIlнуждения,
.вободы IIица,
ценL1}1 престу-
t. в отношении
я проверка на
)--Iовного дела.
не ставит зна*

ат]lями (подо-

rОЗРеВаеМОе В

11д", Во ВтороМ
\!а;lьного ста-
J{}IeeT. В этой

связrI MtI пред/Iагаем расш,{рить c]Iy-

LIaи обязательного участI,Iя защитника,

указав в п. 2 ч. 1 ст. 5l УПК РФ, LITo за-

rцrlтник, в LIисле прочего, должен быть

предоставлен несоверIхеннолетнему в

слраях, котда в отноIпениlI HeIo 1,1Me-

ются обстоятельства, предусмотрен-

Hbie п, 5 и б ч.3 ст.49 Кодекса, Кроме

тоIо, если этоIо сделано не бьIло, то все

СВеДеНI,IЯ, ПОIIУЧеННЫе ОТ HeCOBePlXeH-

нолетнеIо свидетеля, в силу ст, 75 УПК
РФ допжны признаваться нещоп}ст}1-

мыми доказатеItьств ами,

Особенности допроса несоверlпен"

ноIIетнеIо подозреваеt{ото, оОвI{няе-

Moro отраженьI в ст,425 УПК РФ, За

исключеIIием ]тllч пололенlIй ]опгос

производится в обтrlелt порядке, yста-

новленном статьямI4 164, 166-167, 17,],

187, 189-190 упк рФ.

В ч. 1 ст.425 УПК РФ установле-
на максимальная продо/Iжительность

допроса FIесовершенноIIетнего подо-

зреваемоIо и обвиняемого! которая в

два раза меньше, чем пр1,I допросе со-

верIlIеннолетнето [ица (ч, 2-3 ст, 187

Кодекса). Это спуlкит допо[нI,ттельноi{

гарантией против психолоIических

перегрузок, в результа,ге KoTopbix l{e-

совершIеннолетнI,{й может оговорI,{ть

себя или ины]!{ образоtи навред,,{ть сво-

им собственным интересаNl [2, с,10],

Хотя в законе это и не оговорено, пред-

став]lяется, чт(] IIерерыв между д:у,:

допросами допх(ен быть по краинеи

МеРе Не МеНL,Ш]ИМ, ЧеМ аНаЛОГИЧНЫИ

перерtIв при допросе совершеннолет-

негоiица (r... ,r. менее одноIо часа),

Участие защитника в допросе несо-

вершеннолетнего подозреваемоIо, оо-

вrlняемоIо в сиllу ч. 2 ст,425 УПК РФ,

обязательно [4, с.6l, Еспи лицо при-

обретает статус подозреваемого (на-

пример, всIIедствие ето задерх{анлrя),

то защrIтник до,тжен ylМeTb св]4дан],Iе с

подзащитным е rIё до первоtо допроса)

а также принимать участие в перБом lI

поспедующI4х допросах этого /Iица,

При допросе несовершенно/Iетнего

подозреваемоIо и обвиняемого защит-

Нr{К, КаК И ВО ВСеХ OCTaПbHt,IX С/IУ{аЯХ)

в рамках оказания юридl,Iческой по-

моIцI4 своему подзаil{итному вправе

давать ему в присутствии следователя

KpaTKrIe консуIIьтацил1, задавать с ра3-

решенI,Iя следователя вопросы допра-

ШИВаеN,lОМУ JrИЦ/V, Де/IаТЬ ПИСЬМеННL,Iе

замечания по поводу правиIIьностI4 и

полноты записей в IIротоколе данно-

го следственноIо действия [3, с, 19],

С.,-tедовате;rь }1ожет отвести вопросы

заш]Iтн]Iка, но обязан занести отве-

Jённые вопросI]I в протокол (ч, 2 ст, 53

упк рФ).
В ч. З ст.425 УПК РФ установпено

требование об обязательном участии
педагота иIII,I психоJIога в допросе не-

соверIленноItетнеIо подозреваемого

или оtjвиняемоIо, ffанное поlrожение

является обязатепьным как R слуLIае,

когда пицо не достI,{гlrо 16-летнего воз-

раста, так и в ситуации, коIда /Iицо

страдает псI/IхI,Iческим расстроиством

и'Iи отстаёт в психическом развитии,

хотя этого всзраста и достI,{гло,

Щпя приглашенI,Iя педаIоIа во вто-

ром случае вовсе не обязательно,

чтобы на момент производстRа след-

ственного действия была назначена и

проведеЕIа судебная экспертt,lза, Еспи

несовершеннопетнт,tй, достигшии

16-летнего возраста, но страдающi4и

ilсr,IхI,Iческим paccTpolrcTBoM иди от-

стающий в психI,1ческом развитии,
бушет шопрошен в отсутствие педаго-

Iа и;lлI психоlrоIа и без формаlrьного

производства в отношенилI его ,уl,о:
HoI;I экспертrIзы, это повлечёт за cobo,I

\z/
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признание собранных доказатеIIьств
недопустимыми (ст. 75 УПК РФ).

Педагог или психолог принимает

r{астие в допросе в качестве сIIециа/Iи-

ста, поэтому на него в попном объёме

распространяются права и обязанно-

сти данноIо r{астника },годовноIо су-

допроизводства (ст. 58 УПК РФ). При
этом в качестве педагога или психоJIога

не может быть испопьзован штатный
сотрудник органов внутренних деII

Российской Федерации, даже и имею-

щий педагогическое образование.
Педаrог или психо,гlот может быть

приrпашён дпя допроса лица как по
ходатайству защитника, так и по ини-

циативе должностных лиц угодов-
ного судопроизводства. I4 в том, и в

другом сIIучае педагог или психоIIог

допжен создавать наддежащую пси-
хологическую атмосферу допроса, не

допускать травмирования псих}Iки

подростка. Следоватепь, дознаватель
не доIIжен прямо IIIIи косвенно прrI-

влекать данное лицо для l,tзоблt,rченltя

несовершеннолетнего или ущемления
его прав,

Педагот илипсихопог вправе с раз-

решения спедоватедя, дознаватепя за-

давать допрашиваемому /Iицу вопро-

сы. Основная цель данных вопросов
состоит в том, LITO педаIог иллI психо_

IIог выясняет, доброво;tьно ди несо-

вершеннолетний даёт показания, не

было ли на него оказано незаконное

давление и т.п. Щолжностные пица,

проводящие допрос, вправе отвести
вопросы педагога или психодога, если

они не имеют отношения к существу

уго/IовноIо дела или явIIяются наводя-

щими (т.е. содержат отвеъ часть отве-

та либо подсказку).
После участия педагога или психо-

лога в допросе ипиином следственном

действии производится его допрос,
Нецепесообразно, чтобы в ходе допро-
са IIицо пересказыва.IIо показания не-

совершенно.IIетнего, поскольку данные
СВеДеНИЯ СаМОСТОЯТе/It,НЫМИ ДОКа3а-

теIIьствами не признаются. Предме-

том показаний педагога или психолога

являются сведения о том, в какой об-

становке и при каких условиях про-

иЗВоДI,IЛСЯ ДОПРОС, а ТаКЖе В КаКОМ

психологическом состоянии во время

допроса находиIIся несовершенноJтет-

ний подозреваемый ипи обвиняемый.

Поскольку права несовершенноrlет-

неIо подозреваемоIо, обвиняемого ре-
а/Iизуются не только им /Iично, но и его

законным представитепем, пробпемы

yпстия данного лица в досудебном
производстве также явIIяются остро

актуаIIьными.
Порядок участия законного пред-

ставителя несовершеннолетнего подо-

зреваемого, обвиняемого в ходе досу-
дебното производства по угоIIовному
целу, регламентирован ст. 426 УПК РФ.

Прлt этом в соответствии со ст.48 Ко-

цекса )частIIе законных представите-

пеlr по данныlll уIоловньIм де/Iам явrIя-

ется обязательнL,IN{.

Законныrrtt представителями несо-

вершенIrолетнего подозреваемого или

обвиняемого соIласно пункту 1,2 ст.5

УПК РФ являются родители, усыно-
витеди, опекуны и/Iи попечrIтеди не-

совершеннолетнеfо, представитеди

r{реждениiт либо организаций, на по-

печении которых находится JIицо, ор-

ганы опеки и попечительства.
В соответствии со ст. 15 Пекинских

правил родитеlIи или опекуны имеют

право y-IacTBoBaTb в судебном ра3-
биратепьстве, и компетентный орган

власти может потребовать их присут-

ствия в интересах несовершеннолетне-
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tтся его допрос.
:lоы в ходе допро-
Jо показания не-
lLrcKoПbKy ДаННЫе
:lьными доказа-
наются. Предме-
]га II;Iи психолога
To\I, в какой об-

,,\ \,словиях про-
l также в каком
гоянии во время
iесовершеннодет-
l-TlI обвиняемый.
tесовершеннолет-
обвl.rняемого ре-

{11 .l]Iчно, но и его
.ге.,lем, проблемы
]а в досудебном
яв;]яются остро

законноIо пред-
-lнолетнеIо подо-
ого в ходе досу-
а по уголовному
а ст,426 УПк РФ.
-B]f]I со ст. 48 Ко-
iы\ представите-
tЕы}{ деIIам явля-

,авItтепями несо-
Jзгеваемога ипи
о п\-I]кту 12 ст. 5
,о]]1тепи, усыно-
попечители не-
прецставитеIIи

анltзаций, на по-
0JIlтся дицо, ор-
е.-Iьства.

.т. 15 Пекинскl-rх
опек}arrы имеют

i сl.дебном раз-
Iетентный орган
]tsать их присут-
}вершеннолетне-

Iо. Однако компетентныЙ орган вIIасти

может отказать им в таком гIaсTI4I,I,
есдлт имеются основания полагать, что

это необходrIмо в интересах несовер-

шеннолетнего.
В ч. 1 ст. 426уПК РФ нескопько не-

чётко обозначеЕIо> что законные тlред-

ставитеди допускаются к г{астrIю в

уIодовном депе <с момента первоIо до-

проса несовершеннолетнеIо подозре-

ваемого ипи обьиняемого), В данном
с1Ir{ае законодатель имел в виду, что за-

конный представl{те/IL, вправе rrpl,IcyT-

ствовать уже на перRоlчI допросе пред-

ставляемого I4M несовершеннолетнего.

В постановленIItI спе1овате,lя (до-

знаватепя) о допyске законного п}rед-

ставителя несовершеннолетнего по-

дозреваемоrо (обвl,tняеrtого), в чllсле

прочих сведенl,tй, долх(ны l,{злагаться

конкретные основанrIя допуска к }гча-

стию в уIоловном де,1е законного пред-

ставитеrIя несовершенноIIетнего подо-

зреваемого ипи обвиняемог0 (возраст

/Iица, а также наличие родства иIIи

иных отношений, указанных в пун-

кте 12 ст. 5 УПК РФ).
Права законноý{у представителю

разъясняются при }Ix допуске к уча-
стlIю в уголовном деле, т,е. ещё до lla-

1,

2,

LIaлa производства тех либо иных след-

с-твенных действий.
Участие в допросе несовершенно-

петнего подозреваемого и обвиняемо-

го - неотъемлемое право законного

представителя. Кроме того, сrIедова-

теIIь не вправе без достаточных осно-

ваний ограниLIивать участие законно-

го представителя в иI]ых с'Iедственных

действrтях. Представляется, что в дан-
ном сдучае чказание в качестве тре-

бования на <разрешение сllедователяD

HocI,IT неконструктивныlir характер,

пocKoilt,K)r дюбое огранI,1чение допуска
законного представителя явдяется c)r-

щес,IвенныN{ нарушrенrIем закона.

Законныtц rIредставr{тель несо-

вершенно;Iетнего подозреваемоIо и

обвttняелtого вправе знакомиться с

ПLrоТокоЛа}1l1 ЛrIшЬ ТеХ слеДсТВенНt,lх

детiствиti, в которых он прлIнимал пич-

ное участие. Письменные замечант'{я

независимо от их содержанI,Iя подле-

жат занесению в протокол.

Таким образом, в ходе доrrроса не-

совершеннолетнrIх на стадии предва-

рительного расс[едования должны в

попной мере обеспечиваться процес-

суальные TIpaBa как его самого, так и
его законного представите/Iя.

4,
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