
 
М.А. Шувалова 

 

 

196

За последние годы кардинально изменился 
характер преступлений с участием несовершен-
нолетних. Вместе с заметно сократившимся ко-
личеством преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, упорно растёт общее коли-
чество преступлений против самих несовер-
шеннолетних. В подтверждение этих фактов 
следует отметить, что, по данным правоохрани-
тельных органов, количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними за январь–
май 2019 года по отношению к аналогичному 
периоду за 2018 год снизилось на 9%. Однако 
сухим статистическим данным, выраженным в 
процентах, соответствует ужасающее ежегод-
ное общее количество преступлений, совер-
шённых несовершеннолетними, лишь немногим 
не дотягивающее до отметки в 30 тысяч. Только 
по официальным данным за январь–май         
2019 года зарегистрировано 14.7 тыс. преступ-
лений различной степени тяжести, совершён-
ных несовершеннолетними [1]. Таким образом, 
требуется констатировать, что в среднем 30 тыс. 
раз в год граждане Российской Федерации, не 
достигшие совершеннолетия, по разным причи-
нам и мотивам преступили закон.  

Кроме того, не меньшую обеспокоенность 
вызывает ежегодный рост количества преступ-
лений против несовершеннолетних, особенно 
преступлений, касающихся насильственных 
действий и истязаний сексуального характера. 
Так, в 2018 году Кунцевский районный суд 
Москвы приговорил многодетного отца к           
20 годам лишения свободы за многолетние ис-
тязания и насильственные действия сексуально-
го характера в отношении трех несовершеннолет-
них его родных детей. К сожалению, по словам 
заместителя генпрокурора РФ А. Буксмана, зача-
стую сексуальное насилие происходит годами 
над несовершеннолетними потерпевшими [2]. 

При этом невозможно не согласиться с мне-
нием ряда авторов, утверждающих, что несо-
вершеннолетние, в силу социально-психологи-
ческой незрелости, являются наиболее уязви-
мыми участниками уголовного судопроизвод-
ства [3, с. 70]. 

Более того, как неоднократно указывалось 
[4, с. 82], значительное влияние на производ-
ство предварительного расследования и рас-
смотрение уголовных дел в судебных инстан-
циях с участием несовершеннолетних оказывает 
как психологическое, так и социальное положе-
ние не достигшего совершеннолетия участника 
уголовного процесса. Все отмеченные особен-
ности обусловили участие в уголовном судо-
производстве по делам с участием несовершен-
нолетних не только законного представителя, 
но и психолога или педагога. 

В настоящее время вопрос о процессуальных 
действиях психолога и педагога в уголовном 
судопроизводстве по ряду причин носит весьма 
дискуссионный характер, что свидетельствует о 
существующей проблеме теоретического харак-
тера и его практической реализации. Многие 
ученые-процессуалисты высказывают свое 
мнение о необходимости более детального за-
крепления прав, обязанностей и ответственности 
педагога и психолога, участвующих в уголовном 
судопроизводстве. Так, например С.В. Тетюев 
высказывает мнение, что у педагога и психоло-
га как у самостоятельных участников уголовно-
го судопроизводства должны быть строго ре-
гламентированы права, обязанности, ответ-
ственность и обстоятельства, исключающие их 
участие [5, с. 100]. Н.В. Софийчук, кроме этого, 
предлагает наделить психолога, педагога пра-
вом задавать вопросы всем участникам след-
ственного действия с разрешения следователя, 
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дознавателя, судьи [6, с. 45]. А.Б. Маханек ак-
центирует внимание на необходимости расши-
рения полномочий психолога и педагога на ста-
дии возбуждения уголовного дела, апеллируя 
соответствием данной позиции международной 
практике по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних участников уголовного 
судопроизводства [7, с. 24].  

Важно отметить, что в данном контексте од-
ним из требуемых для решения вопросов, по 
нашему мнению, является проблема организа-
ции уголовного судопроизводства по делам с 
участием несовершеннолетних, независимо от 
их процессуального статуса, обеспечивающих 
дополнительные льготы и гарантии защиты 
прав и законных интересов, посредством созда-
ния дружественного правосудия, не затрагива-
ющего тонкую психическую организацию не-
окрепшего сознания. Многие теоретики выска-
зывают предложения по совершенствованию 
уголовно-процессуального законодательства, 
касающегося повышения охраны прав и свобод 
несовершеннолетних участников уголовного 
судопроизводства [8, с. 78].  

Однако, несмотря на указ Президента РФ «О 
Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 – 2017 годы» [9], а также указ 
Президента РФ «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства» [10], к сожа-
лению, лишь малое количество таких предло-
жений находят свое отражение в уголовно-
процессуальном законодательстве. Вместе с 
тем, именно вышеназванные указы Президента 
России напрямую обусловливают необходи-
мость создания доброжелательной среды для 
несовершеннолетних участников уголовного 
судопроизводства, в первую очередь путем со-
вершенствования процессуальных функций 
психолога и педагога, которые в настоящий мо-
мент требуемого отражения, к сожалению, в 
законодательстве не имеют, что, в свою очередь, 
также подтверждает формальность их участия. 
Невозможно не согласиться с рядом автором, 
утверждающих, что участие психолога и педагога 
в настоящее время является номинальным. Кроме 
этого, как среди практиков, так и теоретиков еди-
ного понимания роли психолога и педагога в уго-
ловном процессе до сих пор нет [4, с. 72].  

Вместе с тем существует еще одна проблема, 
которая носит некую этическую составляющую. 
Как отмечается Е.В. Цветковой [11, с. 20], уча-
стие психолога и педагога при производстве 
предварительного расследования доставляет 
следователям только проблемы в процессе про-
ведения допроса и иных следственных дей-
ствий. Как правило, эти проблемы следователи, 
дознаватели обосновывают обусловленностью 

дополнительных сложностей процессуального 
порядка: поиск психолога и педагога, вызов и 
ожидание педагога или психолога, учёт их при-
сутствия документально и т.д. С другой сторо-
ны, приглашенный психолог, педагог, обладая 
глубокими психологическими и педагогически-
ми знаниями, зачастую с полным отсутствием 
времени, в связи с большой профессиональной 
загруженностью, вызывается для участия в до-
просе и иных следственных действиях, но при 
этом фактически знания, навыки, умения пси-
холога и педагога на практике не применяются. 
Не вызывает сомнений, что законодатель пред-
полагал ввести рассматриваемые процессуаль-
ные фигуры с целью всестороннего применения 
их исключительных педагогических и психоло-
гических знаний, умений и навыков, способ-
ствующих налаживанию контакта с несовер-
шеннолетними, обеспечивающих объективную 
фиксацию в установленном законом порядке 
показаний несовершеннолетних обвиняемых, 
подозреваемых, потерпевших, свидетелей об 
имевшихся фактах, имеющих значение для уго-
ловного дела, которыми иное лицо обладать не 
может. Таким образом, зачастую о педагогиче-
ских и психологических знаниях, применение 
которых просто необходимо в уголовном про-
цессе с участием несовершеннолетних, необос-
нованно забывается, находящиеся в «шаговой 
доступности» и по этой причине приглашённые 
на процесс педагоги и психологи выполняют 
номинальную роль, практически не реализуя 
цель своего участия. 

Более того, в используемых бланках прото-
колов допроса несовершеннолетнего обвиняе-
мого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля 
вообще не подразумевается участие психолога 
(рис. 1), что также подтверждает формализм и 
неэффективность применения психологических 
и педагогических знаний и умений психолога и 
педагога. 

Интересно, что многие ученые-процессуа-
листы предлагают оплачивать участие психоло-
га и педагога в уголовном судопроизводстве, 
такая практика существует в других странах, 
например в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь педагог или психолог 
имеет право получить вознаграждение за вы-
полненную работу, которая не входит в круг его 
прямых служебных обязанностей [12]. Но, воз-
вращаясь к конструктивности предложений об 
обязательной оплате участия психолога и педа-
гога в уголовном судопроизводстве, необходи-
мо отметить, что для реализации данного пред-
ложения применение психологических и педа-
гогических знаний вышеназванных процессу-
альных фигур должно быть эффективным.  
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Также многие авторы справедливо отмеча-
ют, что в уголовно-процессуальном законода-
тельстве, регулирующем участие психолога и 
педагога, нет единообразия в регламентации их 
прав и обязанностей [13, с. 133]. 

Важно отметить также, что законные права и 
интересы несовершеннолетних могут быть 
нарушены именно в силу возрастной недоста-
точности в процессе проведения допроса, иных 
следственных действий. Несовершеннолетние 
участники уголовного процесса могут быть за-
жаты, не обладать достаточными знаниями рус-
ского языка, навыками общения с взрослыми 
(особенно малолетние), могут быть заторможе-
ны и подавлены, вследствие пребывания в 
стрессовой ситуации и выхода из комфортной 
среды (рис. 2). 

Более того, безусловным является тот факт, 
что несовершеннолетние крайне сложно кон-
тактируют с незнакомыми взрослыми. Данным 
фактом подчеркивается исключительная роль 
психолога и педагога в уголовном судопроиз-
водстве. Кроме того, физическое состояние 
несовершеннолетних, которое непременно ста-
нет отражением их психологического состоя-
ния, может стать большим препятствием в уча-

стии этой категории в уголовном судопроизвод-
стве в любом процессуальном статусе. По 
нашему мнению, именно в этих ситуациях 
необходимо применение как психологических, 
так и педагогических знаний. Важно подчерк-
нуть, что в соответствии с ч. 4 ст. 421 УПК РФ в 
ходе предварительного расследования меди-
цинское освидетельствование несовершенно-
летнего проводится однократно [14]. Однако в 
последующем физическое и психологическое 
состояние несовершеннолетнего может изме-
ниться в худшую сторону, препятствующую по 
ряду причин проведению допроса и иных след-
ственных действий. Возникшая болезнь, полу-
ченная травма могут существенно повлиять на 
психологическое состояние несовершеннолет-
него. Несомненно, каждый раз проводить 
углубленное медицинское обследование несо-
вершеннолетнему участнику уголовного про-
цесса не представляется возможным. Однако 
внешние признаки, такие как гематомы на теле, 
изменение цвета кожи на лице, общее поведе-
ние и другие признаки, которые обычно не при-
нимаются во внимание, могут если не воспре-
пятствовать, то существенно затруднить прове-
дение допроса и иных следственных действий. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент бланка протокола допроса несовершеннолетнего обвиняемого 

 

 
Рис. 2. Сравнение состояния несовершеннолетнего при его выходе из комфортной среды  

вследствие возникающих факторов при производстве следственных действий 
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В связи с этим одним из аспектов применения 
психологических и педагогических знаний мо-
жет стать своего рода если не разрешение, то 
как минимум констатация с отражением в про-
токоле психологом или педагогом факта о со-
стоянии несовершеннолетнего по внешним при-
знакам перед каждым следственным действием 
либо добавление в протокол дополнительной 
информации со стороны психолога и педагога о 
том, в каком состоянии несовершеннолетний 
давал показания, чтобы протокол действительно 
являлся полноценным доказательством по уго-
ловному делу. 

Таким образом, по нашему мнению, также 
минимально, что должно найти отражение в 
протоколе, – это внешнее по результатам 
осмотра состояние несовершеннолетнего, а 
также его морально-психологическое состоя-
ние. Данное предложение подтверждается мне-
нием многих психологов о неадекватности, по-
рождающей неправдивость высказываний несо-
вершеннолетних, которые в силу возрастных 
особенностей склонны к выдумыванию и пре-
увеличению в стрессовых ситуациях. 

Однако невозможно не отметить тот факт, 
что вышеперечисленные предложения по изме-
нению и дополнению протоколов допроса несо-
вершеннолетних приведут к увеличению вре-
мени их последующего оформления, что может 
негативно сказаться на общем времени прове-
дения допроса, которое согласно УПК РФ стро-
го регламентировано [14]. Вместе с тем оформле-
ние этих процессуальных документов вручную 
может повлечь за собой не всегда корректное вер-
бальное отображение информации о состоянии 
несовершеннолетнего и, кроме того, в силу осо-
бенностей почерка – относительную неразборчи-
вость написанного. Данная проблема может быть 
решена исходя из положения главы 56 УПК РФ: в 
соответствии со ст. 474 процессуальные докумен-
ты могут быть выполнены типографским, элек-
тронным и иным способом [14]. Однако практика 
показывает, что протоколы допроса несовершен-
нолетних зачастую составляются вручную, при 
этом используется бланк допроса, который уже 
рассматривался нами выше. 

По нашему мнению, решением имеющихся 
вопросов может выступать следующее. 

Первое. В бланк допроса необходимо вклю-
чить систему граф о внешнем и психологиче-
ском состоянии несовершеннолетних перед 
следственными действиями. Эта система граф 
может представлять собой строки для заполне-
ния вручную с подстрочными вопросами-
подсказками для заполняющего. 

Второе. Одним из перспективных направле-
ний решения данной проблемы по сокращению 

времени оформления процессуальных докумен-
тов может стать автоматическое нанесение ин-
формации на бланки допроса в виде оттисков 
печатей, заранее заготовленных для психолога и 
педагога. При этом формальное отображение 
возможных вариантов информации о состоянии 
несовершеннолетнего может располагаться на 
нескольких печатях или на одной, комбиниро-
ванной (сборной). 

Третье. В процессе судебного разбиратель-
ства при ознакомлении с протоколом допроса в 
ходе предварительного расследования суд дол-
жен принять во внимание состояние несовер-
шеннолетнего на момент составления протокола.  

В качестве выводов необходимо отметить 
следующее. 

Во-первых, роль психологов и педагогов не-
обоснованно занижена, а в некоторых случаях 
вообще представляется номинальной. 

Во-вторых, психологи и педагоги, как спе-
циалисты узкой направленности, обладают спо-
собностями, знаниями и умениями, которые 
действительно позволяют обеспечить контакт с 
несовершеннолетними участниками уголовного 
судопроизводства, при этом обеспечив допол-
нительные гарантии по защите их прав и закон-
ных интересов. 

В-третьих, необходимо принимать во внима-
ние, что достоверность и объективность показа-
ний несовершеннолетнего напрямую зависят от 
его физического и психологического состояния. 

В-четвёртых, оформление процессуальных до-
кументов вручную является архаичным способом, 
зачастую затягивающим процесс проведения до-
проса и иных следственных действий. Автомати-
зация, хотя бы частичная, может способствовать 
более эффективному составлению процессуаль-
ных документов, а следовательно, проведению 
допроса и иных следственных действий. 
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