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ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Согласно ч. 1 ст. 27 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее –
УК) уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления 16-летнего возраста. Но УК допускает применение
уголовной ответственности и к лицам, совершившим преступления в возрасте
от 14 до 16 лет. Перечень таких преступлений содержится в ч. 2 ст. 27 УК. Их
всего 21. Таким образом, за совершение преступлений могут отвечать
подростки, достигшие возраста 14 или 16 лет. Но пока им не исполнится 18 лет,
они занимают и в уголовном праве и в уголовном процессе особый статус как
несовершеннолетние.
В ч. 8 ст. 4 УК указано, что под несовершеннолетним понимается лицо,
которое на день совершения преступления не достигло возраста 18 лет. В
международно-правовых актах такое лицо называется ребенком. Это понятие
используется и в национальном законодательстве 1 . В силу физической и
умственной незрелости ребенка в уголовном праве установлены особенности
уголовной ответственности и наказания ребенка. В УК Республики Беларусь,
нормы, касающиеся таких особенностей, сосредоточены в самостоятельном
разделе – V, именуемом «Особенности уголовной ответственности лиц,
совершивших преступления в возрасте до 18 лет». Соответственно установлены
и особенности производства по уголовным делам в отношении таких лиц и в
уголовном процессе. Так, в Уголовно-процессуальном кодексе Республики
Беларусь (далее – УПК) имеется самостоятельная глава 45, именуемая
«Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами в
возрасте до 18 лет». При этом, как в УК, так и в УПК особенности
предусмотрены и в отношении несовершеннолетних, то есть если они были
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таковыми на момент производства по уголовному делу, и в отношении лиц,
совершивших преступления в возрасте до 18 лет, даже если в процессе
уголовного

судопроизводства

предусмотренные

они

законодательством

уже

достигли

льготы

18

лет.

распространяются

Поэтому
и

на

совершеннолетних обвиняемых или подозреваемых, но при условии, что они
совершили преступление в несовершеннолетнем возрасте.
Это касается случаев совершения преступления лицом в возрасте до 18
лет. Но несовершеннолетние могут выступать и в роли потерпевших или
свидетелей. Поэтому особенности производства по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних предусмотрены не только в выше названной
главе, но и в целом ряде норм УПК расположенных в иных разделах и главах.
Одним из следственных действий, с помощью которого устанавливается
истина по уголовному делу, является допрос. Он предназначен для получения
показаний,

имеющих

значение

для

уголовного

дела.

Допрос

может

производиться в отношении обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и
свидетеля как в процессе предварительного расследования, так и в судебном
разбирательстве.
Порядку проведения допроса в процессе предварительного расследования
посвящено 7 статей УПК (ст. 215 – 221). Проведению процедуры допроса в
судебном разбирательстве посвящено 4 статьи УПК (327, 329, 330, 332). При
этом для каждой из указанных стадий уголовного процесса зафиксированы
особенности допроса несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля (ст. 221 и
332).

В

главе

45

УПК

предусмотрены

особенности

допроса

несовершеннолетних подозреваемого или обвиняемого (ст. 433 – 435).
При

допросе

несовершеннолетнего

на

стадии

предварительного

расследования в качестве потерпевшего и свидетеля учитывается, прежде всего,
возраст ребенка. Если он не достиг 14 лет, то следователь или дознаватель в
обязательном порядке должен пригласить педагога или психолога для участия в
допросе. Иными словами, участие их (того или другого либо обоих) в данном
случае обязательно. Если допрашивается ребенок в возрасте от 14 до 16 лет,
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педагог или психолог участвуют по усмотрению следователя или дознавателя.
При допросе несовершеннолетних в любых возрастных границах могут
участвовать их родители или другие законные представители.
Указанные лица наделены соответствующими правами. Как педагог или
психолог, а также родитель или законный представитель несовершеннолетнего
имеют право делать замечания с занесением в протокол допроса о нарушении
прав и законных интересов допрашиваемых, а также задавать им вопросы с
разрешения следователя или дознавателя. Эти права должны быть им
разъяснены перед началом допроса.
Несовершеннолетние потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не
предупреждаются об уголовной ответственности за отказ или уклонение от
дачи показаний и за дачу ложных показаний, поскольку такая ответственность
в соответствии со ст. 401 и 402 УК наступает с достижения 16-летнего возраста.
Детям в возрасте до 16 лет лишь указывается говорить только правду.
Несовершеннолетним потерпевшему и свидетелю в возрасте до 18 лет
разъясняется, что они имеют право отказаться от дачи показаний, уличающих в
совершении преступления их самих, членов семьи и близких родственников.
Им также разъясняются другие процессуальные права и обязанности,
предусмотренные ст. 50 и 60 УПК. Об этом обязательно делается отметка в
протоколе допроса, удостоверяемая их подписью.
Такие же особенности предусмотрены для допроса несовершеннолетних
потерпевших и свидетелей в процессе судебного разбирательства.
Согласно ч. 1 ст. 332 УПК при допросе потерпевших и свидетелей в
возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению суда и при допросе этих лиц в
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет участвуют педагог или психолог,
а также могут участвовать родители или иные законные представители
несовершеннолетнего.
Таким образом, если в суде допрашиваются дети в возрасте до 14 лет, то
при допросе обязательно должны участвовать педагог или психолог и могут
участвовать родители или законные представители несовершеннолетнего. Если
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допрашиваются дети, достигшие 14 лет, то педагог или психолог допускаются в
судебный процесс по усмотрению суда. И в этих случаях могут также
участвовать

при

допросе

родители

или

законные

представители

несовершеннолетнего.
Законными

представителями

подозреваемого,

обвиняемого,

потерпевшего являются их родители, усыновители, опекуны или попечители,
представляющие

при

производстве

по

уголовному

делу

интересы

несовершеннолетних. Законными представителями не могут быть лица,
признанные недееспособными. При отсутствии у подозреваемого, обвиняемого
лица, потерпевшего, законного представителя из числа указанных выше лиц
орган, ведущий уголовный процесс, признает их законным представителем
орган опеки и попечительства.
Как педагог или психолог, так и родители или законные представители
несовершеннолетнего имеют право с разрешения председательствующего
задавать вопросы потерпевшему и свидетелю.
Перед

допросом

потерпевшего

и

свидетеля,

не

достигших

шестнадцатилетнего возраста, председательствующий разъясняет им права и
обязанности, предусмотренные УПК (ст. 50 и 60). Об ответственности за отказ
либо уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний эти
лица не предупреждаются и подписка у них не берется.
Особенностью является и то, что по ходатайству сторон или по
инициативе

суда

допрос

восемнадцатилетнего

потерпевшего

возраста,

может

и
быть

свидетеля,

не

достигших

проведен

в

отсутствие

обвиняемого. После возвращения обвиняемого в зал судебного заседания ему
должны быть сообщены показания этих лиц и предоставлена возможность
задавать им вопросы.
Потерпевший и свидетель, не достигшие шестнадцатилетнего возраста,
по окончании их допроса удаляются из зала судебного заседания, кроме
случаев, когда суд признает необходимым их дальнейшее присутствие.
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Имеет свои особенности и допрос несовершеннолетних в качестве
подозреваемых или обвиняемых. Так, если в отношении взрослого лица
продолжительность допроса в течение одного дня не может превышать восьми
часов, а непрерывно он не может длиться более четырех часов (ст. 215 УПК), то
допрос несовершеннолетних подозреваемого или обвиняемого не может
продолжаться без перерыва более двух часов, а в общей сложности – более
четырех часов в день (ч. 1 ст. 434 УПК).
При допросе несовершеннолетних подозреваемого или обвиняемого
участие защитника обязательно. При этом он вправе с разрешения следователя,
прокурора задавать вопросы допрашиваемому, а по окончании допроса
знакомиться с протоколом и делать письменные замечания о правильности и
полноте записи показаний.
При допросе несовершеннолетних подозреваемого или обвиняемого
обязательно также участие педагога или психолога, которые вправе с
разрешения следователя, прокурора задавать вопросы подозреваемому или
обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться с протоколом допроса и
делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем
записей. Эти права следователь, прокурор обязаны разъяснить педагогу или
психологу перед допросом несовершеннолетнего, о чем делается отметка в
протоколе допроса.
Аналогичные нормы предусмотрены для участия педагога или психолога
при допросе несовершеннолетнего обвиняемого в судебном заседании.
УПК (ст. 436) также предусматривает обязательное участие родителей
или других законных представителей несовершеннолетних подозреваемого или
обвиняемого в предварительном следствии.
Законный представитель допускается к участию в уголовном деле
постановлением следователя с момента первого допроса несовершеннолетнего
в качестве подозреваемого или обвиняемого. При допуске к участию в деле
законному представителю разъясняются его права, предусмотренные в ст. 57
УПК. Круг его прав достаточно широк. В частности, он имеет право: знать
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сущность подозрения, обвинения, содержание предъявленного иска; знать о
вызовах представляемого им участника уголовного процесса в орган, ведущий
процесс, и сопровождать его; участвовать по его ходатайству или ходатайству
представляемого им лица в производимых органом уголовного преследования с
участием представляемого им лица следственных или других процессуальных
действиях; давать пояснения; представлять доказательства; заявлять отводы и
ходатайства, возражать против действий органа уголовного преследования и
требовать внесения его возражений в протокол следственного или другого
процессуального действия, проводимого с его участием; участвовать в
судебном заседании суда первой инстанции, в том числе в исследовании
доказательств, а также в заседаниях судов кассационной, надзорной инстанций
и

при

производстве

по

уголовному

делу

по

вновь

открывшимся

обстоятельствам; выступать при отсутствии у представляемого им обвиняемого
защитника в судебных прениях с речью и репликой и др. (см. ст. 57 УПК).
Законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном
деле, если в ходе предварительного следствия установлено, что его действия
наносят

ущерб

интересам

несовершеннолетних

подозреваемого

или

обвиняемого. Об этом следователь выносит мотивированное постановление. В
таком случае к участию в деле должен быть допущен другой законный
представитель

несовершеннолетнего.

По

этой

же

причине

законный

представитель мотивированным определением суда может быть отстранен от
участия в судебном разбирательстве. В этом случае суд должен решить вопрос
о допуске другого законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого.
Родители или иные законные представители несовершеннолетнего
обвиняемого должны быть вызваны в суд. В судебном разбирательстве они
пользуются такими же правами, как и в процессе предварительного следствия
(ст. 57 УПК).
Неявка законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого,
надлежащим образом извещенного о месте и времени рассмотрения уголовного
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дела и не заявившего ходатайства об его отложении, не препятствует
рассмотрению уголовного дела, если суд не найдет его участие необходимым.
При допросе несовершеннолетних, как и при проведении других
следственных действий, крайне важен учет требований, содержащихся в таком
международном акте, как Минимальные стандартные правила Организации
Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985 г.
В частности, в нем указывается, что контакты между органами по
обеспечению

правопорядка

осуществляются

таким

и

несовершеннолетним

образом,

чтобы

уважать

правонарушителем
правовой

статус

несовершеннолетнего, содействовать благополучию несовершеннолетнего и
избегать причинения ей или ему ущерба, с должным учетом обстоятельств дела
(правило 10.3). Выражение «избегать причинения ущерба», по общему
признанию, является весьма гибкой формулировкой и охватывает многие
стороны

возможных

действий

(например,

грубые

формы

словесного

обращения, физическое насилие, осуждение окружающих). Уже само участие в
процессах правосудия в отношении несовершеннолетних может «причинять
ущерб» несовершеннолетним, поэтому термин «избегать причинения ущерба»
следует толковать широко, как причинение прежде всего наименьшего ущерба
несовершеннолетним, а также любого дополнительного или излишнего ущерба.
При этом весьма важное значение имеет сострадание и мягкий, но
требовательный подход (Комментарий к правилу 10.3) 2 .
Основные

процессуальные

гарантии,

такие,

как

презумпция

невиновности, право быть поставленным в известность о предъявленном
обвинении, право на отказ давать показания, право иметь адвоката, право на
присутствие родителей или опекуна, право на очную ставку со свидетелями и
их перекрестный допрос и право на апелляцию в вышестоящую инстанцию

2
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должны быть гарантированы на всех этапах судебного разбирательства –
говорится в указанном документе (Правило 7.1) 3 .
Поэтому для того, чтобы несовершеннолетним не был причинен
моральный ущерб при их допросе, чтобы предусмотренные законодательством
их процессуальные права были реально соблюдены в полном объеме, важное
значение имеет участие в допросе не только педагога и адвоката (если
допрашивается обвиняемый или подозреваемый), но и психолога, статус
которого определен в УПК (ст. 62) как специалиста, который наделен
соответствующими правами и обязанностями. Именно психолог, и не просто
психолог, а специализирующийся в детской психологии, на наш взгляд, имеет
возможность в полной мере оградить несовершеннолетнего от каких-либо
нарушений их прав и законных интересов, реально защитить их от возможных
травм их психики, неадекватных реакций на вторжение в их сознание
юридических процедур.
Участие специалиста-психолога в допросе несовершеннолетнего будет
успешным, если он сумеет установить с ним соответствующий контакт,
который приведет к должной откровенности допрашиваемого, имеющей
неоценимое значение для установления истины по уголовному делу.
Главное же заключается еще и в том, чтобы ни следователь или
дознаватель,

ни

судья,

пригласившие

для

участия

в

допросе

несовершеннолетнего специалиста-психолога, не подходили к этому вопросу
формально,

ограничившись

лишь

формальной

стороной:

при

допросе

присутствует человек, имеющий диплом о психологическом образовании. А
является ли он специалистом в области детской психологии, умеет ли повести
сознание несовершеннолетнего в должное русло и оказать необходимую
помощь в установлении истины по делу, не травмировав в то же время психику
ребенка, – это осталось бы за пределами интересов компетентных лиц органа,
ведущего уголовный процесс.

3

Там же.
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Специалист-психолог

может

выступать

и

в

роли

индикатора,

осуществляющего наблюдение за ходом допроса, поведением при нем
родителей

или

других

законных

представителей

несовершеннолетнего,

деятельностью защитника, корректируя их вопросы и в целом поведение с
точки

зрения

нормального

психологического

восприятия

их

несовершеннолетним и адекватной его реакции на происходящее во время
допроса.

