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Аннотация: в статье рассматриваются особенности расследования 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в отношении половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. Также рассмотрены вопросы об 

особенностях производства следственных действий при расследовании таких 

преступлений и недопустимые способы психологического воздействия на 

несовершеннолетнего при расследовании половых преступлений. 

Ключевые слова: расследование сексуальных преступлений, 

особенности производства следственных действий в отношении 
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Abstract: the article examines the features of the investigation of crimes 

committed by minors in relation to the sexual inviolability of minors. Also 

considered are the issues of the peculiarities of the production of investigative 

actions in the investigation of such crimes and the unacceptable methods of 

psychological influence on a minor in the investigation of sexual crimes. 
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Особенности производства следственных действий в отношении 

несовершеннолетних обуславливаются некоторыми особенностями их 

психофизиологического развития, наличием у них относительно небольшого 

жизненного опыта и некоторыми другими факторами. Так, к примеру, 

перечень данных факторов выглядит следующим образом: психическое, а 

также физическое развитие личности, проблемные аспекты социализации и 

осознания места и роли в обществе, статистическая распространенность 

некоторых преступных деяний среди несовершеннолетних1. 

Касательно данных преступлений, совершаемых против половой 

свободы, особенностями выступают зачастую групповой характер такого 

преступления и его совершение в отношении несовершеннолетнего лица2. 

Данные факторы также влияют на расследование совершенного деяния, что и 

порождает некоторую специфику его расследования, а также производства 

отдельных следственных действий. 

При производстве по уголовному делу в отношении 

несовершеннолетних, являющимися непосредственными участниками 

уголовного судопроизводства, необходимо установление точного возраста 

такого лица. В первую очередь, таковое необходимо, если 

несовершеннолетний является лицом, совершившим преступное деяние. Так, 

лицо, которое еще не достигло к моменту совершения преступления возраста 

четырнадцати лет, не подлежит уголовной ответственности. Кроме того, 

                                                           
1 Тимина Т.Н. Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве России. // Уголовная политика, уголовное 

законодательство: правоприменительная практика. 2016. Статья в сборнике статей. С. 121-124. 
2 Кочетова В.П., Пырьева Е.И. Криминалистический анализ личности преступника и потерпевшей по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и против половой свободы личности, совершенных 

несовершеннолетними // Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов несовершеннолетних. – 2019. - № 

1 (6). – С. 39-45. 
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установление возраста несовершеннолетнего определяет процедуру 

производства определенных следственных действий. 

Гарантия правомочий и защита законных интересов 

несовершеннолетних является первостепенной задачей государства, в связи с 

чем, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство 

Российской Федерации учитывает не только несовершеннолетний возраст как 

таковой, но и определяет его некоторые границы – от 14-ти до 16-ти лет, от 16-

ти до 18-ти лет, определяющие как возможность наступления уголовной 

ответственности, так и процессуальные особенности производства некоторых 

следственных действий3. 

Действующее законодательство не определяет минимального возраста, 

при достижении которого лицо может быть подвергнуто допросу в качестве 

потерпевшего или свидетеля. Ст. 20 Уголовного кодекса РФ устанавливает 

лишь минимальный возраст, равный четырнадцати годам, при котором лицо 

может быть привлечено к участию в расследовании уголовного дела в качестве 

подозреваемого или обвиняемого.  

Однако при производстве следственных действий несовершеннолетний 

обладает некоторыми особенностями. Так, в соответствии со ст. 191 УПК РФ, 

в зависимости от того, достигло ли допрашиваемое лицо к моменту допроса 

возраста 16 лет, к участию в допросе привлекается психолог или педагог. По 

достижении указанного возраста, рассматриваемые специалисты 

привлекаются к участию в таком следственном действии как допрос по 

усмотрению следователя4. При этом стоит отметить, что присутствие 

педагога/психолога при производстве допроса такой категории лиц, как 

                                                           
3 Махмутова Г.А. Правовой статус несовершеннолетних участников в уголовном судопроизводстве. // Молодой ученый. 

2018. № 235. С. 164-165. 
4 Носкова Е.В. Об особенностях процессуального статуса специалиста и эксперта при производстве по делам 

несовершеннолетних. // Правовые проблемы укрепления российской государственности. 2018. Статья в сборнике трудов 

конференции. С. 259-270. 
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несовершеннолетний подозреваемый или обвиняемый, является 

обязательным5.  

Также целесообразно отметить, что присутствие на допросе педагога 

либо психолога является обязательным в случаях, когда несовершеннолетний 

достиг возраста 16-ти лет, но страдает психическим расстройством или отстает 

в психическом развитии. Так же в процессе проведения допроса 

несовершеннолетнего законный представитель имеет полное право на то, 

чтобы присутствовать на нем6. 

Также уголовно-процессуальное законодательство указывает на 

следующий момент. Так, потерпевшие и свидетели, которые имеют возраст до 

шестнадцати лет, не предупреждаются об уголовной ответственности за дачу 

ложных показаний. Следователь должен исключительно предупредить таких 

лиц о необходимости говорить правду. 

Важно отметить и то, что присутствие психолога на допросе или очной 

ставке необходимо в случае, когда несовершеннолетний, который не достиг 

возраста 16-ти лет, или достигший его, страдает психическим расстройством 

или отстает в психическом развитии. 

Что касается расследования преступлений против половой свободы 

несовершеннолетних, совершенных несовершеннолетними, то в данном 

случае допрос выступает в качестве основного следственного действия. В силу 

своего относительно небольшого жизненного опыта несовершеннолетние 

немного иначе воспринимают действительное, поступки и слова других 

людей, в том числе, своих сверстников, а также иногда не умеют дать 

конкретный ответ на вопрос или же задать этот самый вопрос корректно. В 

связи с этим, при допросе следователю необходимо установить изначально 

само событие преступления. Было ли оно? 

                                                           
5 Бакурина А.И. Роль педагога и психолога в уголовном судопроизводстве с участием несовершеннолетнего. // Бюллетень 

инновационных технологий. 2017. Т. 1. № 3 (3). С. 27-30. 
6 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 08.09.2021). 
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Для этого требуется допросить потерпевшего о том, какие действия, 

понуждающие к половому сношению, совершал в отношении него виновный, 

о чем он говорил, задавал ли вопрос о том, хочет ли потерпевшая вступить с 

ним в половой контакт. В случае, если этот вопрос был задан, как потерпевшая 

отреагировала на него, дала ли ответ и какой был ответ. 

Наряду с этим целесообразно выяснить у подозреваемого 

(обвиняемого), как он выражал свои намерения вступить в половую связь с 

потерпевшей, спрашивал ли он у нее о ее желании или нежелании вступать с 

ним в контакт, изъявляла ли сама потерпевшая желание вступить с ним в 

половой контакт, как это выражалось, был ли прямой отказ от полового 

сношения от потерпевшей, какие действия совершала сама потерпевшая. 

Однако, при производстве допроса несовершеннолетнего потерпевшего 

или подозреваемого (обвиняемого) следователь должен соблюдать нормы 

уголовно-процессуального законодательства в части ограничений, 

установленных в отношении несовершеннолетних, а также придерживаться 

морально-этических норм и использовать психологические и 

криминалистические приемы и методы, которые не повлияют отрицательно на 

психофизиологическое состояние ребенка. 

Тактические приемы допроса несовершеннолетних свидетелей важно 

выбирать определенным образом. Так, важно брать во внимание особенности 

формирования их показаний. также сюда относятся и естественные 

возрастные и индивидуальные отличия, существующие в психологии 

несовершеннолетних.  

Так, для того, чтобы распознать ложь, нельзя применять так называемые 

приемы эмоционального влияние. Это связано с тем, что они зачастую 

оказывают достаточно отрицательное воздействие на психику ребенка, 

вызывая негативные эмоции, приводящих к злости и агрессии7. 

                                                           
7 Прохоров А.О., Велиева С.В. Психические состояния детей школьного возраста // Вопросы психологии. 2003. № 5. С. 

57. 
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Помимо указанного, существуют также особенности производства 

такого следственного действия, как очная ставка с участием 

несовершеннолетних. При производстве очной ставки с несовершеннолетним, 

не достигшим 16-летнего возраста либо страдающим психическим 

расстройством, участие педагога или психолога обязательно. Это касается как 

потерпевшего и свидетеля, так и подозреваемого или обвиняемого 

несовершеннолетнего. Если несовершеннолетний участник достиг на момент 

производства очной ставки 16-летнего возраста, отсутствуют обстоятельства, 

озвученные выше, педагог или психолог могут быть приглашены по 

инициативе следователя либо, если речь идёт о подозреваемом или 

обвиняемом, то еще и по ходатайству защитника.  

При этом, если несовершеннолетний является свидетелем или 

потерпевшим по уголовному делу о преступлении против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, то участие психолога 

обязательно. Временные границы производства очной ставки с 

непосредственным участием несовершеннолетнего так же, как и допроса, 

регламентируются законодательно. Они не могут превышать четырех часов в 

день и длиться свыше, чем два часа без перерыва. 

Однако, очная ставка по уголовным делам о половой 

неприкосновенности несовершеннолетних проводится крайне редко. Это 

связано в большей степени с этическими нормами. В большинстве своем 

несовершеннолетние потерпевшие боятся говорить правду в присутствии лиц, 

с которыми проводится очная ставка8. 

Обширная практика расследования уголовных дел о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними в отношении половой 

неприкосновенности несовершеннолетних указывает на то, что допрос как 

основное следственное действие традиционно проводится в 78% случаев с 

                                                           
8 Тулеева А.Д., Хохлова Д.П. Тактические особенности производства очной ставки с участием несовершеннолетнего // 

Научно-практические исследования. – 2019. - № 5.2 (20). – С. 62-65. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(60) 2021              

Alley-science.ru  

применением видеосъемки в целях исключения возможности отказа 

несовершеннолетнего от показаний и обвинения в суде под влиянием 

виновного или страха говорить о произошедшем событии в судебном 

заседании перед виновным и иными участниками судебного процесса9. 

Также следственная практика говорит о том, что в ходе допроса 

несовершеннолетних наиболее эффективно применять тактические 

комбинации, при которых чередуется тактика допроса. Такой допрос позволит 

наиболее полно получить необходимую информацию, несовершеннолетний 

не будет слишком выкладываться эмоционально, пытаться самостоятельно 

вспоминать то, что в данный момент ему сложно вспомнить. Так, из анализа 

изученных уголовных дел следует, что необходимо комбинировать 

тактические приемы, направленные на оказание помощи 

несовершеннолетнему для восстановления в памяти и уточнения показаний, 

детализация показаний, повторный допрос, допрос с предъявлением 

доказательств и т.д. Именно такая тактика производства допроса 

использовалась следователями в 92% случаев расследования уголовных дел о 

преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних10. 

При этом, ведение видео- или киносъемки при проведении допроса 

несовершеннолетнего или очной ставки с его участием является 

обязательным, за исключением случаев, когда сам несовершеннолетний или 

его законный представитель возражает против проведения такой съемки. 

Таким образом, проблематика рассматриваемого вопроса заключается в 

том, что на законодательном уровне регулируются исключительно правовая 

специфика проведения следственных действий относительно 

                                                           
9Сажаев А.М. Проблемы криминалистики и судебно-экспертной деятельности: материалы Всероссийской научно-

практической конференции (Новосибирск, 20 июня 2019 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. - М.: Московская академия. 
Следственного комитета Российской Федерации, 2019. С.71 

 
10 Степанова О.Ю. Уголовная ответственность за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних: совершенствование законодательной регламентации и правоприменения: дис. …канд. юрид. наук. 

М., 2018. С.139. 
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несовершеннолетних. При этом никак не регулируется тактическая и 

психологическая специфика их производства.  

Более того, уголовно-процессуальный закон указывает, что присутствие 

педагога или психолога при производстве допроса с участием 

несовершеннолетних, старше шестнадцати лет, не является обязательным. 

Однако, по нашему мнению, следователь не обладает всеми необходимыми 

навыками общения с подростками и не знает детально их психологию, что 

может отрицательно сказываться на качестве допросов.  

Неправильное использование тактических приемов в ходе производства 

следственных действий с участием несовершеннолетних, а также не 

налаженный контакт следователя с несовершеннолетним может привести к 

даче ложных показаний, отказу несовершеннолетнего давать показания или 

даже к появлению у несовершеннолетнего психологической травмы. 

В связи с изложенным, считаем необходимым на законодательном 

уровне закрепить положения о необходимости производства допроса 

несовершеннолетних потерпевших и свидетелей о преступлениях против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних в присутствии психолога, 

вне зависимости от возраста допрашиваемого лица. 

Также полагаем, что статью 191 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации необходимо дополнить частью 6 следующего 

содержания: 

«6. При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки 

показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, 

всем участникам следственного действия запрещается применять такие 

тактические и психологические приемы, которые оказывают негативное 

влияние на психологическое состояние допрашиваемого и его показания.». 
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