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В ходе уголовного судопроизводства лицам ведущим производство по 

делу, а также суду необходимо обращаться к лицам, обладающими 

специальными знаниями. 

Преступность несовершеннолетних является одной из серьезнейших 

проблем современного общества. Несмотря на некоторое снижение данного 

показателя, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 

продолжает оставаться значительным. Большое внимание уделяется 

вопросам правовой защиты несовершеннолетних, улучшения 

качества расследования и судебного рассмотрения дел данной категории, 

назначения им справедливого наказания с учетом возрастных и 

психологических особенностей несовершеннолетних правонарушителей. 

Практика показывает, что знание психологических особенностей подростков 

способствует правильному решению задач раскрытия, расследования 

и предупреждения совершения преступлений несовершеннолетними. 

Особенности личности несовершеннолетних правонарушителей, 

обусловленная ими специфика характера, причин, мотивов их действий, 

специфика законодательной регламентации порядка расследования 

и судебного рассмотрения дел с участием несовершеннолетних предъявляют 

дополнительные требования к судьям, прокурорам, следователям, адвокатам. 

Однако знание ими основ психологии не сможет заменить психолога, 

выступающего в роли эксперта, специалиста, консультанта. 

Указанноесвидетельствует о насущных потребностях следователей, 

прокуроров, адвокатов, судей в использовании психологических знаний. 

Возрастание роли таких специальных знаний в 

уголовном судопроизводстве является объективной закономерностью. При 

производстве по делам с участием несовершеннолетних необходимо 

прибегать к помощи психологов, использовать психологические знания в 

форме судебно-психологической экспертизы, участия психолога в качестве 
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специалиста в процессе предварительного расследования и судебного 

рассмотрения уголовных дел, получения психологических консультаций. 

Таким образом, все вышеизложенное обуславливает актуальность темы 

настоящего исследования. 

Целью выпускной квалификационной работы является комплексное 

изучение использования специальных педагогических (психологических) 

знаний в уголовном судопроизводстве по делам с участием 

несовершеннолетних. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

использование специальных знаний и форм в уголовном судопроизводстве, 

проведение экспертиз в отношении несовершеннолетних, получать 

заключение и показания специалиста-педагога (специалиста-психолога), 

определить место педагога (психолога) среди участников уголовного 

судопроизводства, выявить проблемы обеспечения участия педагога 

(психолога)в допросах несовершеннолетнего и иных следственных 

действиях. 

Объектом исследования представляются общественные отношения, 

возникающие в ходе использования специальных знаний педагогом 

(психологом). 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают нормы 

уголовного права, регулирующие особенности использования специальных 

знаний педагогом (психологом). 

Методологической основой исследования будут такие методы как: 

логический, системный, правовой, а также диалектический метод научного 

познания.   

Выпускная квалификационная работа состоит из следующих частей: 

введение, три главы, заключение и библиографический список. 

ГЛАВА 1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И ФОРМЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
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Специальные знания являются важным процессуальным понятием, 

устанавливающим основания участия сведущих лиц в расследовании 

преступлений, однако в настоящее время столь важное понятие не получило 

законодательного закрепления. 

В период формальных доказательств был предусмотрен осмотр 

посредствам сведущих людей. Привлечение врачей к судебному процессу по 

определения причины смерти человека было законодательно установлено 

Воинским артикулом Петра I. Свод Законов Российской империи (1832г.)
1
 

впервые дал понятие "сведущего лица", как особого свидетеля, обладающего 

"особенными сведениями или опытностью в какой-либо науке, искусстве или 

ремесле". Сведущие лицо должно было привлекаться к "исследованию 

происшествия и осмотру" и их показания, по сути, признавались 

самостоятельным источником доказательств. Как и ранее действовавшие 

законы, Устав именовал всех специалистов, привлекавшийся для решения 

вопросов, возникающих у органов следствия и суда, «сведущими людьми». В 

качестве «сведущих людей» предписывалось приглашать лиц, : 

продолжительными занятиями по какой-либо службе или части приобретших 

особенную опытность, обладающих "необходимыми специальными 

сведениями или опытностью в науке, искусстве, ремесле, промысле или 

каком-либо занятии". Предусматривалась ответственность сведущих людей 

за неявку без уважительных причин в виде денежного взыскания. С принятие 

Устава уголовного судопроизводства 1864 г
2
., понятия о "сведущих людях", о 

специальных познаниях и основаниях их участия в уголовном процессе были 

уточнены в основе была свободная оценка доказательств, не имеющая 

заранее установленной силы, для привлечения сведущих лиц 

                                                           
1Устава уголовного судопроизводства 1864 г  Классика Российского права «Консультант 

Плюс» 
2
 Свод Законов Российской империи 1832г. Классика Российского права «Консультант 

Плюс» 
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предусматривалось универсальное средство доказывание - экспертиза. 

Понятие «специальных знаний» в тот период подробно не рассматривались
3
. 

В советский период законодатель определяет специальные познания, 

относящимися к одной из четырѐх областей: «технике», «науке», 

«искусству», «ремеслу». В теории велась разработка структуры специальных 

познаний без учѐта формы их применения. Сегодня, специальные познания 

включают в себя «собственное знание» (структурную часть, 

соответствующую теоретическому уровню познания, включающую научные 

знания, полученные в специальном учебном заведении, и т.п.), умения 

(«знания в их практическом применении »).
4
 

Действующий Уголовно - процессуальный кодекс РФ
5
( далее УПК РФ)  

вообще не определяет, какие знания следует относить к специальным. В нем 

лишь установлен круг сведущих лиц и их полномочия - эксперта, 

специалиста, педагога и переводчика. 

Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации»
6
, определено, что судебная 

экспертиза проводится по вопросам, разрешение которых требует 

специальных знаний в области науки, техники, ремесла или искусства. 

Такое определение специальных знаний представляется устаревшим и 

неприемлемым в силу необоснованного сужения этих сфер, следователю 

могут потребоваться сведения и умения, относящиеся не только к науке, 

технике, искусству, ремеслу, но и ненаучным отраслям знаний. 

Наиболее общее определение, охватывающее знания всех сведущих 

лиц, дано В.Н. Маховым. Он понимает под специальными знаниями, 

присущие различным видам профессиональной деятельности, за 

                                                           
3Памятники русского права. -  М., 1961. Вып. 8.- С. 635. 
4
Махов, В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М.: 

Изд-во РУДН, 2000.- С. 25. 
5
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 01.05.2016) 
6
Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" 
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исключением знаний, являющихся профессиональными для следователя и 

судьи, используемые при расследовании преступлений и рассмотрении 

уголовных дел в суде в целях содействия установлению истины по делу в 

случаях и порядке, определенных уголовно-процессуальным 

законодательством.
7
 Такое понимание было выработано на основе анализа и 

переработки результатов научных исследований соответствующей области. 

 Указанный подход удобен, поскольку дает обобщенное представление 

о сущности специальных знаний, не раскрывая всех их признаков. Такой 

позиции придерживаются многие исследователи. 

Другие ученые более детализируют понятие специальных знаний. 

Однако присутствующее в науке многообразие подходов, несмотря на их 

определенную общность, не вносит полной ясности в определение сущности 

специальных знаний в уголовном процессе. Каждый ученый подчеркивает и 

придает важность отдельным свойствам этого явления в своѐм личном 

представлении. 

Ряд ученых предлагает руководствоваться объективным критерием при 

определении областей, которые могут быть источником специальных знаний. 

Так, что «следователь с момента обучения в вузе уже владеет общими 

профессиональными знаниями (уголовный процесс и др.) и некоторым 

объемом специальных знаний; источниками получения последних являются 

криминалистика, судебная экспертиза, судебная медицина, судебная 

психиатрия и т.п.».
8
 Преимуществом приведенного объективного критерия 

для выделения областей специальных и профессиональных знаний, являются 

его простота и понятность. Таким образом, юридические неправовые 

дисциплины, изученные в вузе будущим следователем, исключены из 

профессиональных знаний. 
                                                           
7Махов, В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений 

Монография. - М.: Изд-во РУДН, 2000. - С.63. 
8
Владимиров, Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Тула: Автограф, 2000; 

Спасович, В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и 

судопроизводством. М.: ЛексЭст, 2001; Фойницкий, И.Я. Курс уголовного 

судопроизводства: в 2 т. СПб.: Альфа, 1996. Т. 2.- С.239 
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А между тем с подобной точкой зрения сложно согласиться. Более 

того, обозначенная позиция, ошибочно привела бы к необходимости 

признать специальными часть профессиональных знаний следователя, а 

именно - знания из области криминалистической экспертизы, судебной 

психологии, судебной медицины. Следует также оговориться, что вопросы 

криминалистики в объеме учебной дисциплины входят в профессиональную 

эрудицию следователя, однако это не касается вопросов криминалистической 

экспертизы. 

Поэтому представляется необходимым признать специальными не 

любые знания
9
, которыми не владеет конкретный следователь, прокурор, 

судья, но лишь те, которые выходят за пределы знаний, необходимых 

представителю его профессии для грамотного выполнения своих 

должностных обязанностей. 

Возможным решением проблемы определения объема 

профессиональных знаний мог бы стать образовательный стандарт по 

специальности «Юриспруденция», содержащий четкий перечень предметов, 

освоенных каждым юристом в вузе. 

Однако простое, на первый взгляд, решение вопроса при ближайшем 

рассмотрении предстаѐт неточное. Объем знаний, включенных в 

образовательный стандарт по специальности «Юриспруденция», 

характеризует профессиональные знания юриста. Достойным 

представителем своей профессии может стать, только кто освоив помимо 

указанных, еще и знания, получаемые на спецкурсах по криминалистике (в 

ходе специализации по кафедре криминалистики юридического факультета 

либо обучения на следственном факультете). Лицо, не изучившее 

специальные дисциплины, приобретает такие знания самостоятельно в ходе 

самоподготовки, повышения квалификации и учебы следователей, уже 

                                                           
9Гольдман, А.М. Правовые основания и формы применения специальных познаний в 

советском уголовном процессе // Вопросы экспертизы в работе защитника / под ред. 

Крылова,И.Ф.. Л.: Изд-во Ленинград.ун-та, 1970.- С. 27-44. 
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работая по специальности. Поэтому объективного нормативного критерия 

для определения объема профессиональных знаний следователя не 

существует. 

Следует ограничиться перечислением сфер знаний, которыми 

необходимо владеть сведущие лицо для качественного выполнения своих 

должностных обязанностей - это знания в рамках образовательного стандарта 

по специальности «Юриспруденция»; общие знания по судебной экспертизе, 

оперативно-розыскной деятельности; углубленные знания по отдельным 

направлениям работы следователя и отдельным частным методикам 

расследования преступлений. Знания из иных областей или в объеме, 

превышающем его, являются специальными в уголовно-процессуальном 

смысле. 

Однако сам следователь может быть носителем специальных знаний в 

силу полученного образования, опыта, однако он не вправе использовать эти 

знания в процессуальной форме, т.е. когда результатом их применения 

становится получение доказательства. Тем не менее, сведущие лицо может и 

должен использовать имеющиеся у него специальные знания в ходе своей 

профессиональной деятельности в иных формах, в частности, для 

определения качественности работы специалиста, оценки заключения 

эксперта, в ходе допроса сведущего лица и т.д. 

Невозможность применения следователем специальных в уголовно-

процессуальном смысле знаний в ходе расследования преступления вытекает 

не из сомнений в степени владения адресатом доказывания 

соответствующими применению методиками, а из общей концепции 

уголовного процесса России о недопустимости совмещения разовых 

процессуальных функций в одном лице. Одной из аксиом российского 

уголовного процесса является положение, согласно которому субъект 

доказывания не может быть источником доказательств. 

Более того, согласно УПК РФ следователь отнесен к стороне 

обвинения, в то время как сведущие лица призваны быть беспристрастными 
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и незаинтересованными в исходе дела. Таким образом, сведущие лицо вправе 

использовать специальные знания только в познавательных целях, никак не 

затрагивая удостоверительную сторону расследования. В этом смысле 

следователь тоже может оказаться носителем специального знания, но никак 

не сведущим лицом. 

Фактически сведущие лицо может владеть любым объемом знаний в 

любой области. Эти знания будут являться специальными (при соответствии 

их определенным признакам). Обладание следователем такими знаниями 

существенно улучшает качество расследования и сокращает его сроки, 

поскольку на основе собственных знаний следователь будет способен 

правильно оценить ситуацию, назначить необходимые экспертизы и 

выдвинуть адекватные версии, не прибегая к процессуальным или не 

процессуальным консультациям специалиста. Как правило, следователь 

(дознаватель, судья), «специализирующийся» на расследовании 

(рассмотрении) определенной категории дел, в процессе своей 

профессиональной деятельности овладевает некоторым объемом 

специальных знаний из соответствующей области. 

Более того, зачастую к следователю (дознавателю), расследующему 

преступления определенного вида выдвигается требование о владении им 

знаниями, о сфере деятельности, в которой они совершаются. 

Таким образом, при накоплении опыта расследования преступлений и 

повышении квалификации объем профессиональных знаний следователя 

становится глубже и шире, захватывая некоторую часть знаний (в первую 

очередь из области криминалистической экспертизы, судебной медицины, 

бухгалтерского учета), считающихся специальными для начинающих 

следователей. 

Но следует полностью согласиться с В.Н. Маховым, что расширяя и 

углубляя свои профессиональные знаний за счет некоторой 
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частиспециальных знаний. Следователь остается следователем; при этом не 

расширяются его функции в процессе доказывания
10

. 

Представляется необходимым выделить следующие признаки 

специального знания, применяемого в случаях и порядке, определенном 

уголовно-процессуальным законом, с целью содействия деятельности 

правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений: 

1.специальный характер знаний по отношению к знаниям следователя, 

дознавателя, прокурора, судьи (превышают объем профессиональных знаний 

адресата доказывания); 

2.приобретение знаний в рамках специального образования (для 

научного и ненаучного знания) или самостоятельного обучения (для 

ненаучного знания); 

3.совокупность системы научных или ненаучных сведений и 

практических навыков (умений) по их применению (информационная и 

практическая компоненты); 

4.документированный характер таких сведений (их закрепление в 

специальной или справочной литературе, справках, результатах 

исследования и т.д.) - объективный характер знания, допускающий проверку; 

5.использование специальных знаний в целях исследования скрытых 

свойств и взаимосвязей объектов, явлений; 

6.получение новой информации в результате применения специальных 

знаний.
11

 

Таким образом, специальными знаниями в уголовном процессе следует 

признать системные сведения научного или ненаучного характера, 

приобретенные сведущим лицом в рамках специальной подготовки или 

самообразования, закрепленные в литературе. Они практически 

апробированные, подлежащие применению с целью получения новой 

                                                           
10Махов, В.Н. Указ. соч; Криминалистика / под ред. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 1997.- С. 

354. 
11

 Владимиров Л.Е. Указ. соч.-С. 299 
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информации на основе исследования скрытых свойств и взаимосвязей 

объектов (явлений) в случаях и порядке, определенных уголовно-

процессуальным законом в ходе раскрытия и расследования преступлений. 

Недостаточно одного указания в норме закона на возможность 

применения специальных знаний, необходимо определить их форму, в 

противном случае возникают проблемы в практической реализации 

правового предписания. 

С точки зрения правовой регламентации специальные знания могут 

применяться в двух формах: процессуальной, когда порядок их применения 

регламентируется УПК, а результаты их применения имеют 

доказательственное значение, и непроцессуальной – не регламентируется 

УПК, результаты не имеют статус доказательств. 

Уголовно-процессуальная форма применения специальных знаний – 

это закрепленная в уголовно-процессуальном законе система случаев и 

правил применения в предварительном расследовании и судебном 

разбирательстве уголовных дел специальных познаний сведущих лиц 

определенным образом. 

В процессуальной форме специальные знания используются в виде: 

1) участия специалиста в производстве процессуальных действий для 

содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 

применении технических средств (ст.ст. 58, 74, 80), оказания помощи 

следователю при общении с некоторыми категориями лиц (речь идет в 

первую очередь о педагоге, психологе, переводчике - ст. 191, 280, 425, 59); 

2) производстве экспертизы (ст.ст. 80, 195); 

3) даче специалистом сторонам и суду консультаций и разъяснений для 

постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду 

вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию (ст. 58, 80); 

4) дачи специалистом показаний (ст.ст. 74, 80); 
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          5) привлечения специалистов к участию в документальных 

проверках, ревизиях, исследований документов, предметов, трупов при 

рассмотрении сообщения о преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК). 

В зависимости от обязательности привлечения специалистов при 

проведении следственных действий процессуальные виды использования 

специальных познаний можно классифицировать на две группы: 

1) Требующие обязательного привлечения специалиста: 

- специалиста медика при осмотре трупа и эксгумации (ст. 178 УПК); 

- педагога при допросе малолетних свидетелей и потерпевших (ст.ст. 

191, 280 УПК). 

- педагога или психолога при допросе подозреваемых, обвиняемых, не 

достигших 16 лет (ч. 3 ст. 425 УПК); 

- переводчика, при допросе лиц, не владеющих языком (ст. 18 и др. 

УПК). 

Неиспользование специальных знаний в указанных случаях 

рассматривается как существенное нарушение процессуального закона, 

влекущее утрату доказательственного значения результатов таких действий. 

Иногда в эту группу относят еще одну разновидность – привлечение 

эксперта при экспертизе. Эксперт является разновидностью специалиста, 

«появляется» в случае назначения судебной экспертизы. Однако данная 

форма использования лица (в качестве эксперта при проведении экспертизы), 

обладающего специальными познаниями, в законе и теории обособляется и 

рассматривается отдельно в связи с особенностями статуса эксперта и его 

полномочий по использованию специальных познаний, а также 

особенностями доказательственного значения заключения эксперта
12

. 

2) случаи необязательного участия специалиста. Все эти случаи можно 

условно разделить на следующие группы: 

2.1. привлечение специалиста прямо рекомендуется в законе: 

                                                           
12Фойницкий, И.Я. Указ.соч.- С. 289 
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- при производстве личного обыска (ч. 3 ст. 184) 

- при наложении ареста на почтово-телеграфные отправления (ч. 5 ст. 

185), для осмотра и выемки этих предметов. 

- при производстве освидетельствования (ст. 179) 

- при наложении ареста на имущество (ст. 115) 

- при получении образцов для сравнительного исследования (ст. 202). 

2.2. привлечение специалиста прямо не рекомендуется, но допускается 

по усмотрению следователя. Согласно ст. 168 УПК следователь вправе 

привлечь специалиста к участию в любом следственном действии. При этом 

перечень таких следственных действий не ограничен. По своему усмотрению 

следователь может привлекать специалиста для участия в следственных 

действия для помощи в видеозаписи (при допросах, проверках показаний на 

месте), для помощи в общении и оценке показаний (психолог при допросах) 

и др. 

При участии специалиста в следственных действиях специалист, 

оказывая содействие следователю, не обладает процессуальной 

самостоятельностью. В таких случаях он выступает либо как технический 

помощник следователя (помогает собирать следы преступления, фиксировать 

ход и результаты следственного действия и др.), либо как информационный, 

психологический помощник, оказывающий помощь, например, при общении 

с допрашиваемым лицом. 

В настоящее время в практической деятельности наметилась тенденция 

к групповому участию специалистов, т.е. в состав такой группы входят 

представители разных областей знаний. Так, специалисты в области 

криминалистики могут быть представлены трасологами, баллистами. 

Например, при осмотре места террористического акта с применением 

взрывчатых устройств, как показывает практика необходимо участие 

специалиста в области взрывного дела, специалиста криминалиста для 

работы с традиционными криминалистически значимыми следами (следами 
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рук, ног, инструментов), а также специалиста-медика в случае, если имеются 

пострадавшие от преступления. 

Участвуя в осмотре места преступления, специалист всегда действует 

только под руководством следователя. 

2.3. Исключительно по своему усмотрению стороны обращаются к 

специалистам для дачи специалистами заключений и показания, для помощи 

в постановке эксперту вопросов. 

Федеральным законом от 09.03.2010 г. № 19-ФЗ ч. 1 ст. 144 УПК была 

изложена в новой редакции, согласно которой при проверке сообщения о 

преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель 

следственного органа вправе требовать производства документальных 

проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов и 

привлекать к участию в этих проверках, ревизиях, исследованиях 

специалистов. 

Возникает вопрос о статусе таких предварительных исследований: 

могут ли они признаваться доказательствами, а именно таким видом, как 

«иные документы» (п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК), или же результаты таких 

исследований, проверок и ревизий доказательствами не являются, а могут 

использоваться только для принятия процессуальных решений о 

возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела, а причиной изменений 

ст. 144 является необходимость законодательного регламентирования таких 

предварительных исследований, которые фактически давно имеют место на 

практике (например, предварительное исследование вещества для 

установления принадлежности его к наркотическим средствами и 

определения его размера, исследование трупа для проверки версий о 

криминальной и некриминальной причине смерти и т.д.). 

На наш взгляд, результаты данных исследований не могут приобрести 

статус доказательств. Если допустить такую возможность, то это позволит 

стороне обвинения не назначать соответствующие экспертизы (за 

исключением, когда назначение экспертизы согласно ст. 196 УПК является 
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обязательным), а использовать при доказывании такие исследования, так как 

процедура назначения экспертизы предусматривает выполнение целого 

комплекса процессуальных действий. Такая ситуация недопустима, 

поскольку правила назначения и производства экспертизы, предусмотренные 

УПК, направлены на обеспечение состязательности сторон при 

использовании специальных знаний в такой форме. Обход этой процедуры со 

стороны обвинения, фактически, приведет к существенному нарушению 

права стороны защиты на состязательность и равноправие при 

использовании специальных знаний, причем именно в той форме, которая 

имеет наибольшее доказательственное значение. 
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ГЛАВА 2 ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

 

2.1. Экспертизы в отношении несовершеннолетних в уголовном 

судопроизводстве 

 

Подростковый возраст считается одним из самых трудных и кризисных 

среди всех детских возрастов. В подростковый период развития личности на 

фоне физиологического созревания организма подвергаются изменениям, 

возникают и формируются психологические свойства и процессы, активно 

развивается социальная сторона личности. Все вышеперечисленное 

сказывается как на поведенческой, так и на собственно психологической 

стороне личности подростков и, в конечном счете, определяет специфику 

взаимодействия с ними. При расследовании уголовных дел с участием 

несовершеннолетних в качестве обвиняемых, подозреваемых и в качестве 

свидетелей, потерпевших должны учитываться особенности личности, 

которые отличают всех несовершеннолетних от взрослых. Необходимо 

учитывать некоторые черты, характерные именно для подростков, в 

частности это касается мировосприятия, особенностей межличностного 

общения, возможных акцентуаций характера и др. Так же учитывать и 

особенности влияния микросреды на появление деликвентного или 

криминального поведения подростка, так как мотивация такого поведения 

зачастую исходит из ближайшего окружения подростка и носит характер 

аддикции (психологической зависимости)
13

.  

Таким образом, знание психологических особенностей подростков, 

педагогических основ взаимодействия с ними будет способствовать более 

эффективному расследованию преступлений, а также являться составной 

                                                           
13 . Кудака, М. А., Сборцева, Т. В. Характеристика модели прогнозирования возможных 

рисков аддиктивного поведения подростков в педагогически организованной среде // 

Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2014. № 9 (87). - C. 62-63. 
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частью процесса профилактики и предупреждения совершения преступлений 

несовершеннолетними. В тех случаях, когда участниками уголовного 

судопроизводства становятся несовершеннолетние и малолетние 

потерпевшие и свидетели, специальные медико-психологические знания 

необходимы для сведения к минимуму и недопущения отрицательного 

воздействия на психику несовершеннолетнего особенностей проведения 

расследования преступления и судебного разбирательства. Если 

проанализировать современное состояние психологии и педагогики, то 

можно предположить, что в процессе расследования преступлений и 

рассмотрения уголовного дела с участием несовершеннолетних в суде 

необходимо использование специальных знаний из следующих отраслей 

психологии: психологии личности, юридической, возрастной, социальной 

психологии, а также психопатологии. Также необходимы знания из 

специальных отраслей медицины, касающихся физиологического развития в 

пубертатный период, и педагогики как науки о воспитании и обучении 
14

. 

 Основной целью использования знаний о психологических, 

педагогических и медицинских особенностях несовершеннолетних является 

необходимость установления значимых по делу обстоятельств, обеспечения 

правильного воздействия на формирующуюся личность подростка, 

недостаточно адаптированную к экстремальной для нее ситуации уголовного 

судопроизводства
15

.  

Формы использования специальных знаний при расследовании 

уголовных дел с участием несовершеннолетних определены Уголовно-

процессуальным кодексом, уголовно-процессуальной наукой и практикой. 

Существуют различные точки зрения при ответах на вопрос о формах 

использования специальных знаний, так, по мнению А. П. Гуськовой, это 
                                                           
14

 Тетюев, С. В. Использование педагогических и психологических знаний в производстве 

по уголовным делам с участием несовершеннолетних / под ред. д.ю.н., проф. 

Кудрявцевой,А. В.. М.: Юрлитинформ, 2009.-С. 336. 
15

Курмаева, Н. А. Использование специальных психологических знаний в уголовном 

судопроизводстве по делам с участием несовершеннолетних: дисс. к.ю.н. Саранск, 2010.- 

С. 236 
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может быть психологическая экспертиза или участие психолога как 

специалиста при допросе несовершеннолетнего
16

. Ф. С. Сафуанов, В. Л. 

Васильев полагают, что специальные знания в уголовном судопроизводстве 

можно использовать в трех формах, а именно при производстве судебной 

экспертизы, путем привлечения специалиста припроизводстве следственных 

действий, а также в виде справочно-консультационной деятельности 

специалиста
17

. C. B. Тетюев, анализируя формы использования 

психологических знаний в уголовном судопроизводстве с участием 

несовершеннолетних, помимо вышеуказанных форм выделяет еще две – это 

использование дознавателем, следователем, прокурором, судьей, адвокатом 

собственных психологических знаний и анализ характеристик на 

несовершеннолетних с места их учебы
18

. Анализируя возможности 

психологии в деятельности по расследованию преступлений, также можно 

выделить такие методы использования психологических знаний как 

составление психологических портретов правонарушителей, социометрия, 

которые можно использовать для определения статуса лица в преступной 

группе, определения лидера. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

предусматривает такие формы использования специальных знаний как 

заключение и показания специалиста, в том числе показания эксперта-

психолога, полученные в ходе его допроса. Традиционно формы 

использования специальных знаний разделяют на две группы – 

процессуальные и непроцессуальные. К процессуальным формам принято 

относить производство судебно-психологических (комплексных 

психологических) экспертиз, допрос эксперта-психолога по данному им 

заключению, участие специалиста-психолога в следственных действиях с 

                                                           
16

Гуськова, А. П. Теоретические и практические аспекты установления данных о личности 

обвиняемого в российском уголовном судопроизводстве: учебное пособие. Изд. 2-е, 

перераб. и доп. М.: ИГ «Юрист», 2002.- С.160. 
17

Сафуанов, Ф. С. Судебно-психологическая экспертиза. М.: Юрайт, 2014.-С.421. 
18

 Тетюев, С. В. Использование педагогических и психологических знаний в производстве 

по уголовным делам с участием несовершеннолетних / под ред. д.ю.н., проф. 

Кудрявцевой,А. В.. М.: Юрлитинформ, 2009.-С.336. 
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участием несовершеннолетних, заключение специалиста-психолога. 

Непроцессуальными формами использования специальных знаний считаются 

консультативно-справочная деятельность психолога или иного специалиста и 

использование собственных знаний в области психологии, педагогики и 

медицины следователем, прокурором, судьей, адвокатом
19

.  

Одной из основных и наиболее распространенных форм использования 

специальных знаний при расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, является судебно-психологическая экспертиза. К 

сожалению, как показывает практика, сложными для следователей являются 

не только формулировка вопросов для судебно-психологической экспертизы, 

но и понимание и оценка ее выводов, часто для разъяснения выводов 

судебно-психологической экспертизы проводится допрос эксперта-

психолога. Допрос эксперта следователем или судом осуществляется после 

того, как эксперт представил свое заключение либо сообщение о 

невозможности дать заключение 
20

. Основания для допроса эксперта могут 

быть теми же, что и для производства дополнительной экспертизы – 

недостаточная ясность или неполнота заключения эксперта. Но, в отличие от 

дополнительной экспертизы, при допросе эксперта устно разъясняется или 

дополняется данное им заключение без проведения дополнительных 

исследований, поэтому допрос эксперта можно рассматривать как 

дополнительную форму использования специальных знаний при 

расследовании преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних. 

Следующей формой использования специальных знаний является 

участие специалиста в производстве следственных действий. Данная форма 

предполагает использование его знаний для содействия в обнаружении, 

закреплении и изъятии предметов и документов, для разъяснения вопросов, 

входящих в его профессиональную компетенцию, для снижения негативного 

                                                           
19

Курмаева, Н. А. Использование специальных психологических знаний в уголовном 

судопроизводстве по делам с участием несовершеннолетних: дисс. к.ю.н. Саранск, 2010.-

С.236  
20

Васильев, В. Л. Юридическая психология. СПб.: Питер, 2009. – С. 640. 
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воздействия атмосферы расследования на психику несовершеннолетнего. 

Так, например, при допросе несовершеннолетнего знание специалистом-

психологом особенностей восприятия, запоминания, воспроизведения 

подростка будут способствовать лучшему установлению контакта между 

допрашивающим и несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым, 

помимо этого, специалист способствует охране прав и законных интересов 

несовершеннолетнего и снятию психического напряжения. Участвуя в 

следственных действиях, специалист помогает следователю не только 

получить, но и правильно оценить информацию, исходящую от 

несовершеннолетнего, определить оптимальные условия для проведения 

следственных действий
21

.  

Одной из новых и наименее распространенных форм использования 

специальных знаний в расследовании преступлений с участием 

несовершеннолетних является заключение специалиста, которое 

представляет собой письменное рассуждение с анализом и выводами по 

вопросам, сформулированным сторонами специалисту. В отличие от 

судебно-психологической экспертизы, дача заключения не предполагает 

проведения исследования, цель заключения, как правило, заключается в 

оценке результатов судебно-психологической экспертизы, каких-либо 

поступков, действий несовершеннолетнего, возможно, в разъяснении 

терминологии, которую использовали эксперты. Консультативно-справочная 

деятельность специалиста-психолога представляет собой информирование 

следователя или суда о наличии и особенностях психических явлений, 

свойств, состояний несовершеннолетнего, а также рекомендацию наиболее 

оптимальных способов взаимодействия с подростком и его окружением. 

Также данный вид деятельности может быть использован при решении 

вопроса о целесообразности назначения судебно-психологической 

                                                           
21

Курмаева, Н. А. Использование специальных психологических знаний в уголовном 

судопроизводстве по делам с участием несовершеннолетних: дисс. к.ю.н. Саранск, 2010.- 

С.236. 
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экспертизы, формулировании вопросов перед экспертом, планировании 

отдельных следственных действий. Использование консультативной помощи 

психолога возможно при составлении характеристики, в данном случае, как 

правило, используется помощь психолога из образовательного учреждения, 

где обучается несовершеннолетний . Как показывает практика расследования 

уголовных дел с участием несовершеннолетних, психолог необходим при 

производстве предварительного расследования и судебном рассмотрении 

каждого такого дела, так как собственных психологических знаний 

сотрудников правоохранительных органов не хватает. В последние годы 

активно разрабатывается вопрос о ювенальной юстиции, институт которой 

предполагает рассмотрение уголовных дел с участием несовершеннолетних 

и, соответственно, специальную подготовку лиц, участвующих в 

расследовании таких правонарушений и преступлений и их судебном 

рассмотрении. Однако в настоящее время проблема могла бы быть решена за 

счет специальной подготовки и обучения юристов, непосредственно 

занимающихся расследованием преступлений с участием 

несовершеннолетних, в рамках повышения квалификации или 

дополнительного психолого-педагогического образования. Анализируя 

вышеизложенное, можно сделать вывод, что все формы использования 

специальных знаний в расследовании уголовных дел с участием 

несовершеннолетних имеют одинаково важное процессуальное значение. 

Использование специальных знаний в процессе расследования зависит от 

уровня собственных знаний лиц, организующих расследование, и наличия 

возможностей привлекать специалистов. Основной задачей юридической 

психологии и криминалистики должно стать внедрение специальных 

психологических знаний в процесс расследования преступлений с участием 

несовершеннолетних. Привлечение психологов в процесс расследования 

будет способствовать повышению его эффективности и качества, снижению 

негативных последствий для психики несовершеннолетних его участников, 

профилактике возможных рецидивов криминального поведения подростков. 
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Однако, наряду с классификацией различных видов экспертиз, заслуживает 

внимания и требует отдельного рассмотрения такая форма применения 

специальных знаний, как привлечение педагога и (или) психолога к 

производству следственных и судебных действий. Природе этой 

деятельности не уделено в законе достаточного внимания. Закон 

предусматривает возможность привлечения этих только к участию в допросе. 

Но, по логике вещей они могут быть привлечены к производству и других 

следственных действий с участием несовершеннолетних, связанных с 

получением от них показаний, в частности, к проведению очной ставки, 

проверке показаний на месте. Более проблематично их привлечение к 

опознанию, обыску, осмотру места происшествия, следственному 

эксперименту. В последних случаях речь может идти лишь о правозащитной, 

а не о познавательно-удостоверительной деятельности этих лиц. 

Остановимся и на такой форме использования специальных психологических 

знаний в уголовном судопроизводстве как консультативно-справочная 

деятельность психолога и педагога, которую выделяют среди других форм 

использования специальных знаний М.В. Костицкий, Л.А. Мифтахова, В.И. 

Исаенко, Н.А. Курмаева и другие авторы
22

. В самом общем виде данная 

форма участия психолога и педагога в уголовном процессе представляет 

собой информирование следователя или суда о возможности существования 

тех или иных явлений, существенных для определения направления 

расследования, с точки зрения современного уровня развития 

психологической и педагогической науки и практики. Дня получения 

консультации, то есть информации справочного характера, к психологу 

может обратиться и адвокат. Это могут быть данные о типичных 

особенностях восприятия, памяти и мышления детей определенного 

возраста, о возможном влиянии на психические процессы и поведение 

человека различных психических состояний, возникших вследствие стресса, 

                                                           
22Петровская, М. С .Вестник Самарского государственного университета№ 2-1 / 2012- 

С.173. 
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сильного страха и др. Консультативно-справочная деятельность психолога и 

педагога проявляется порой и в практике составления психологического 

портрета преступника. Также в информировании органов предварительного 

расследования и суда о целесообразности проведения какой-либо 

экспертизы, о необходимом круге вопросов для постановки их перед 

экспертом-психологом, о необходимости истребования материалов, нужных 

для исследования и т.п. Такие консультации, как имеющие 

непроцессуальный характер, не подлежат приобщению к материалам дела. 

Но если речь идет о заключении специалиста (ч. 3 ст. 80 УПК), оно, хотя 

фактически и представляет собой консультацию, но как самостоятельный вид 

доказательств должно быть приобщено к материалам дела. Возможна 

последовательная смена различных форм использования специальных 

психологических и педагогических знаний в уголовном процессе. Лицо, 

обладающее специальными педагогическими или психологическими 

знаниями, может выступать в роли эксперта, специалиста, консультанта или 

самостоятельного участника процесса. В следственной и судебной практике 

возможны и другие формы использования специальных психологических и 

педагогических знаний, которые лишь отчасти регулируются уголовно-

процессуальным законодательством.  

Обобщая все выше сказанное можно с достаточным основанием 

выделить формы использования психологических и педагогических знаний 

при производстве по уголовному делу:  

а) проведение педагогической или психологической экспертизы и 

участие педагога и психолога в проведении комплексных экспертиз 

(например, психолого-педагогической);  

б) участие педагога и психолога в качестве специалиста: - для 

содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 

применении технических средств в исследовании материалов уголовного 

дела (ст. 58 УПК РФ).  Консультирование участников процесса при 
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постановке вопросов эксперту, а также при разъяснении сторонам и суду 

вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию; 

 в) непосредственное участие педагога и психолога в допросе 

несовершеннолетних и других следственных действий с правозащитной 

целью. Она состоит в том, что педагог и психолог привлекаются к 

следственному действию не столько для того, чтобы помогать следователю 

успешно его провести. А для того, чтобы, опираясь на свои 

профессиональные знания, оберегать интересы подростка;  

г) использование профессиональными участниками процесса 

имеющихся у них педагогических и психологических знаний для разработки 

и применения тактические приемов. 

 

Одной из основных процессуальных форм использования специальных 

психологических знаний, выступает педагогическая и/или психологическая 

судебная экспертиза. 

Экспертиза несовершеннолетних является разновидностью судебно-

психологических исследований и имеет важное, а подчас даже и 

первостепенное, значение при расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними преступниками, так как способствует прояснению 

мотивов обвиняемого, уточнению состояния обследуемого во время 

совершения преступления, и так далее. Экспертиза несовершеннолетних 

обвиняемых так же способна обнаружить возрастную симуляцию 

предполагаемого преступника. Возраст наступления уголовной 

ответственности в Российской Федерации составляет 14 лет, что установлено 

законодательно. Предполагается, что, достигнув данного возраста, подросток 

усвоил основные социальные и нравственные нормы, а также способен 

всецело понимать смысл своих действий и осознавать их возможные 

последствия. Закон, тем не менее, рассматривает случаи задержки 

психического развития подростков, причем особо подчеркивается тот факт, 
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что причиной данных задержек не являются разнообразные душевные 

недуги. 

Основополагающей целью экспертизы несовершеннолетних 

обвиняемых, таким образом, является исследование способности подростков 

в полной мере руководить своими поступками и осознавать их истинный 

смысл и влияние на окружающих. Экспертиза производится, как правило, в 

отношении подозреваемых лиц, у которых наблюдаются признаки 

несоответствия календарному возрасту, признаки задержек и отклонений в 

развитии (как психологическом, так и интеллектуальном), не связанных с 

психическими заболеваниями. На сегодняшний день разработаны критерии 

оценки способности человека к осознанию содержания своих действий и 

способности руководить ими. 

Человек полностью осознает значение совершаемых им поступков, 

если: 

o Правильно трактует содержание своего поведения; 

o Понимает цели предпринятых им усилий и совершенных поступков; 

o Предвидит прямой результат своих действий, а также их косвенные 

последствия; 

o Производит оценку собственных действий исходя из существующих на 

сегодняшний день положений закона, а также с точки зрения 

преобладающей в обществе морали и нравственных принципов. 

Способность человека управлять своими действиями выражается в 

следующем: 

o Возможность свободного и осознанного целеполагания для своих 

последующих действий. 

o Свобода в выборе способов достижения поставленных целей. 

Современная теория развития личности устанавливает, что 

способность человека к полному осознанию и руководству собственными 

действиями достигается при достаточно высоком уровне психической и 

интеллектуальной зрелости, что, в свою очередь, является показателем 
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состояния человека и представляет собой результат его личностного 

развития. 

Задержки в развитии подростков могут иметь самые разнообразные 

причины, проявляться во множестве форм и видов. Экспертиза 

несовершеннолетних обвиняемых в обязательном порядке учитывает общие 

закономерности развития психики подростка, а именно: 

o Постепенное усложнение психической деятельности; 

o Изменение структуры познавательных процессов – по пути углубления 

и совершенствования таковых; 

o Формирование более сложной парадигмы отношений с окружающим 

миром; 

o Совершенствование практической и умственной деятельности; 

o Эволюция сознания и самосознания. 

При этом следует понимать, что становление психики ребенка и 

подростка осуществляется в постоянном контакте с внешним миром и под 

его непрерывным воздействием. Причины отставания подростка в развитии в 

обязательном порядке рассматриваются при производстве экспертизы 

несовершеннолетних обвиняемых. 

Экспертиза несовершеннолетних обвиняемых устанавливает 

психический возраст обследуемого подростка. Основная же задача эксперта 

заключается в определении факта достижения обследуемым 

психологического состояния, при котором он способен определять цели 

своей деятельности, руководить ею и осознавать природу и последствия 

своих действий. 

При проведении экспертных мероприятий, а также в ходе 

расследования совершенного преступления, во главу угла ставится 

соблюдение судебными и следственными органами прав 

несовершеннолетних граждан. 

Среди двух видов экспертиз психологическая является наиболее 

разработанной в теории и практике. Судебно-психологические экспертизы, 
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как правило, классифицируют по характеру вопросов, решаемых при их 

производстве. Иную классификацию судебно-психологических экспертиз в 

отношении несовершеннолетних участников уголовного процесса предлагает 

Н.А. Курмаева, которая подразделяет их на виды по характеру выводов 

эксперта 
23

:  

 судебно-психологическую экспертизу способности 

несовершеннолетнего, привлекаемого в качестве обвиняемого или 

подозреваемого, с отставанием в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством, полностью осознавать характер и 

общественную опасность собственных действий и управлять ими;  

 судебно-психологическую экспертизу особенностей влияния 

индивидуально-психологических свойств личности несовершеннолетнего на 

его поведение во время совершения преступления;  

 судебно-психологическую экспертизу способности 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших правильно воспринимать 

обстоятельства, отражающие сущность уголовного дела, и давать о них 

правильные показания;  

 судебно-психологическую экспертизу способности 

несовершеннолетних потерпевших по делам о сексуальных посягательствах 

понимать характер и значение совершаемых с ними действий и оказывать 

сопротивление;  

 судебно-психологическую экспертизу мотивации криминального 

поведения несовершеннолетних, привлекаемых в качестве обвиняемых или 

подозреваемых, а также мотивации их показаний по расследуемому делу; 

 судебно-психологическую экспертизу несовершеннолетних членов 

преступной группы с целью установления социально-психологической 

структуры группы;  

                                                           
23Сорокотягина,Д.А., Сорокотягин, И.Н. Судебно- психологическая экспертиза: Учебно-

практическое пособие. Екатеринбург, 1993.- С.13; Сорокотягина, Д.А., Сорокотягин, И.Н. 

Судебная экспертиза: Учебное пособие. Ростов н/Д., 2006.- С.66. 
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 посмертную судебно-психологическую экспертизу 

несовершеннолетних;  

 судебно-психологическую экспертизу аффективного поведения 

несовершеннолетнего 
24

.  

Данная классификация судебно-психологических экспертиз 

несовершеннолетних, на мой взгляд, имеет научное и практическое значение, 

она позволяет систематизировать перечень вопросов, относящихся к 

компетенции эксперта-психолога при производстве каждого вида 

экспертного исследования. Однако предложенные автором 

классификационные группы представляются чрезмерно дробными, а 

некоторые классификации (о мотивации поступков, социально-

психологических особенностях членов преступных групп) вообще выходят за 

пределы компетенции эксперта-психолога, так как относятся к 

обстоятельствам предмета доказывания (п. 2 и 3 ст. 73 УПК), которые обязан 

устанавливать следователь.  

Кроме названных видов судебно-психологической экспертизы все 

большее распространение по делам несовершеннолетних получают 

комплексные экспертизы с использованием как психологических, так и 

педагогических и иных специальных знаний, такие как: психолого-

психиатрическая, психолого-педагогическая, психолого-искусствоведческая, 

психолого-физиологическая. Могут быть назначены и такие виды 

комплексных экспертиз, как медико-психологическая, психолого-

сексологическая и др.  

 

 

 

                                                           
24Попов, А.Н. Правоведение. Производство по делам о преступлениях 

несовершеннолетних: Учебное пособие для студентов всех специальностей и всех форм 

обучения. Книга 1. Красноярск, 2004.- С.44 – 45. 
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2.2. Участие педагога (психолога) в следственных действиях 

 

Глава 50 УПК РФ содержит нормы, регламентирующие особенности 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. При 

расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их 

участием, возникают вопросы по применению ряда норм, отнесенных к 

данной категории. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

предусматривает обязательное участие педагога (психолога) в допросе 

несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего в возрасте до 14 лет и 

подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) в возрасте до 16 лет (ч. 1 ст. 

191, ч. 1 ст. 280, чч. 3, 6 ст. 425 УПК РФ). Для несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей, не достигших 16-летнего возраста, а для 

подозреваемых (обвиняемых) в возрасте свыше 16 лет педагог приглашается 

по усмотрению следователя, а также по ходатайству защитника. На наш 

взгляд,  присутствие педагога на допросе несовершеннолетнего, достигшего 

16-летнего возраста, должно быть  также обязательным. Это требование 

обуславливается рядом факторов. Так, допрос для несовершеннолетнего 

стрессовая ситуация, любой несовершеннолетний испытывает состояние 

страха, напряжения, волнения, а  педагог поможет  ему переключить 

внимание, успокоиться и при даче показаний не упустить какие-то 

незначительные, на взгляд несовершеннолетнего, обстоятельства дела. 

Встречаются случаи, когда несовершеннолетний в силу стрессового 

состояния не способен понять значения не только юридических понятий, 

например зачитываемых следователем прав, но и вполне обыденной речи. 

В  пункте 58 ст. 5 УПК РФ раскрывается понятие участников 

уголовного судопроизводства, которыми являются лица, принимающие 

участие в уголовном процессе. Можно было бы отнести к данным лицам 

педагога, принимающего участие в следственных действиях, производимых с 

участием несовершеннолетнего. 
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Однако в главах 6, 7, 8 УПК РФ, дающих в совокупности 

исчерпывающий перечень участников уголовного судопроизводства, их прав 

и обязанностей, педагог не упоминается, в отличие от таких участников 

уголовного судопроизводства, как защитник, законный представитель, 

специалист, чьи права и обязанности регламентированы в полном объеме. 

Права педагога в уголовном процессе оговариваются только в ч. 5 ст. 425 

УПК РФ: «педагог или психолог вправе с разрешения следователя, 

дознавателя задавать вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, 

обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться с протоколом допроса и 

делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем 

записей», и ч. 3 ст. 280 УПК РФ: «педагог вправе с разрешения 

председательствующего задавать вопросы несовершеннолетнему 

потерпевшему, свидетелю». В перечисленных статьях Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации обязанности педагога как 

участника уголовного судопроизводства не определены. Не оговариваются 

также цели его присутствия на допросе, поэтому остается неясным, имеет ли 

право педагог прервать допрос, если считает это необходимым из 

педагогических соображений, повлиять на ход допроса. Фактически его 

право задавать вопросы является его единственной обязанностью, причем, 

поскольку он не является участником уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения, то не понятно, какие вопросы он вправе задавать. 

Отсутствие специальной статьи дает возможность следователям 

достаточно произвольно трактовать термин «педагог». Согласно 

общепринятому определению педагог - учитель общеобразовательной 

школы, преподаватель профессионально-технического, среднего 

специального или высшего учебного заведения, воспитатель в дошкольном 

учреждении, школе-интернате, детском доме, воспитательной колонии, 

работник внешкольного учреждения и др. Но и научный сотрудник, 

разрабатывающий проблемы педагогики как науки, и др.  Такое расширенное 

толкование позволяет привлекать в качестве педагога в уголовном процессе 
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широкий круг лиц - от преподавателей вузов,  никогда не работавших с 

определенными возрастными категориями несовершеннолетних, до 

работников инспекций по делам несовершеннолетних, никогда не 

занимавшихся образовательной деятельностью. На практике, как правило, в 

качестве педагогов привлекаются учителя общеобразовательных школ, 

имеющие диплом о педагогическом образовании. Встречаются случаи (и 

довольно часто), когда к участию в следственном действии привлекаются 

педагоги, у которых нет опыта работы с данной категорией 

несовершеннолетних, например  педагоги начальной школы для участия в 

допросе несовершеннолетнего в возрасте от 11 до 18 лет. 

Из норм УПК РФ неясно, для чего же  необходимо участие педагога в 

следственных действиях. На мой взгляд, основная цель привлечения педагога 

к участию в следственных действиях, производимых  с участием 

несовершеннолетнего, - предоставление следователю возможности 

использовать педагогические и психологические знания как при подготовке к 

следственному действию, так и при его проведении и фиксации показаний. 

Педагог должен содействовать тому, чтобы вопросы формулировались 

следователем на привычном несовершеннолетнему  языке, включали ясные и 

осознаваемые им понятия, были конкретными, не содержали 

двусмысленностей. Участие педагога в следственных действиях, 

производимых с  участием несовершеннолетнего, имеет большое значение  

для установления психологического контакта между следователем и 

несовершеннолетним, получения от последнего правдивых показаний. 

Введение в главу 8 УПК РФ «Иные участники уголовного 

судопроизводства» статьи  «Педагог», в которой бы оговаривалось, что 

педагог - это лицо, обладающее специальными педагогическими знаниями, и 

устанавливался порядок привлечения лица в качестве педагога, аналогичный 

порядку привлечения лица в качестве специалиста, позволит определить 

статус педагога в уголовном процессе. 
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Тот факт,  что педагог упоминается только в ст.ст. 191, 280 и 425 УПК 

РФ, дает возможность по разному трактовать вопрос о необходимости 

участия педагога в тех или иных следственных действиях.  

Так, в научной литературе встречаются три точки зрения на эту 

проблему: 

1. участие педагога необходимо только в допросах; 

2. участие педагога необходимо в допросах и очных ставках; 

3. участие педагога необходимо во всех следственных действиях, при 

проведении которых несовершеннолетний дает показания. 

Следователи часто привлекают педагогов ко всем следственным и даже 

к иным процессуальным действиям, производимым с участием 

несовершеннолетнего. Например, педагог привлекается к ознакомлению с 

постановлением о назначении экспертизы, хотя никаких  показаний 

несовершеннолетний в этот момент  не дает.  

Проанализировав ч. 3 ст. 425 УПК РФ, в которой сформулировано 

требование обязательного участия педагога или психолога при допросе 

несовершеннолетних, страдающих психическим расстройством, можно 

сделать вывод, что педагог должен иметь реальную возможность оградить 

психику несовершеннолетнего в  определенных случаях. Однако права 

педагога, указанные в ч. 5 ст. 425 УПК РФ, а именно задавать вопросы 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по окончании 

допроса знакомиться с протоколом допроса и делать письменные замечания 

о правильности  и полноте сделанных в нем записей, не дают возможности 

педагогу оградить психику несовершеннолетнего, даже если он видит, что 

это нужно сделать. В связи с этим, на наш взгляд, следует расширить права 

педагога, предоставив ему возможность не только задавать вопросы, но и 

информировать следователя, законного представителя и защитника о  

состоянии несовершеннолетнего, необходимости в связи с психическим 

состоянием последнего приостановить следственное действие, изменить 

характер его проведения. Введение такого права существенно защитило бы 
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права несовершеннолетнего участника уголовного процесса. В связи с этим 

необходимо в главу 22 УПК РФ «Предварительное следствие» ввести статью 

«Участие педагога», аналогичную ст.ст. 168—170 УПК РФ. Появление 

нормы, обязывающей следователя выяснить отношение педагога к 

подозреваемому (обвиняемому), потерпевшему и свидетелю, аналогичной 

норме, касающейся специалиста (ч. 2 ст. 168 УПК РФ), будет гарантировать 

беспристрастное отношение к несовершеннолетнему. 

Встречаются случаи, когда в небольших населенных пунктах 

несовершеннолетний посещает ту же школу, где работает педагог, они 

хорошо знакомы и зачастую находятся в конфликтных отношениях. 

Законный же представитель, наоборот, может быть связан с педагогом 

неформальными отношениями (дети учатся в той школе, где работает 

педагог, оказывается спонсорская помощь школе и т. д.). Это может привести 

к тому, что преподаватель, выступающий в роли педагога, будет не в 

состоянии объективно оценивать происходящее, в том числе возможное 

психологическое воздействие на несовершеннолетнего, что в целом может 

отрицательно сказаться на результатах допроса или иного следственного 

действия. 

Зачастую следователями привлекаются разные педагоги для участия в 

нескольких следственных действиях. В законе не оговаривается, что с одним 

и тем же несовершеннолетним должно  работать в качестве педагога одно и 

то же лицо. Неоднократно же привлечь к участию в следственных действиях 

одного педагога практически невозможно, поскольку  в большинстве случаев 

педагоги неохотно соглашаются на участие в уголовном судопроизводстве. 

Порядок же обязательного привлечения конкретного педагога законом не 

предусмотрен. Обязательств по явке на следственные действия у лиц, 

выступающих в уголовном процессе в качестве педагога, в отличие от 

законных представителей и защитников, нет. 

Таким образом, в случае, когда  педагог впервые видит 

несовершеннолетнего на следственном действии, не знает его 
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психологического состояния, возраста, он не может активно участвовать в 

следственном действии и выбирает пассивную позицию. В связи с этим 

необходимо расширить права педагога по ознакомлению с  

психологическими и психическими характеристиками несовершеннолетнего 

до начала следственного действия. Целесообразно предусмотреть в ст. 119 

УПК РФ право педагога заявлять ходатайства об ознакомлении с 

имеющимися в деле характеризующими данными несовершеннолетнего, а 

также о кратковременном свидании с несовершеннолетним  и законным 

представителем до начала следственного действия. Естественно, при этом 

следователь должен будет предупредить педагога о недопустимости 

разглашения данных предварительного расследования в порядке, 

предусмотренном ст. 161 УПК РФ. 

Введение нормы о недопустимости разглашения полученной 

информации необходимо и потому, что встречаются ситуации, когда педагог, 

привлеченный к проведению следственного действия с участием 

несовершеннолетнего, страдающего психическим расстройством, в силу 

своих обязанностей узнает медицинскую тайну и получает реальную 

возможность «по секрету» сообщить об этом преподавателям, 

занимающимся воспитанием несовершеннолетнего в школе. 

Участие педагога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого) не исключает участия психолога, так как педагог 

приглашается для оказания помощи в урегулировании вопросов, связанных с 

особенностями несовершеннолетнего, для оказания положительного 

воздействия на него. В разрешении вопросов, связанных с выявлением 

психических недостатков, психологических особенностей 

несовершеннолетнего, следователю необходимо  прибегнуть к помощи  

психолога. Привлечение к участию в следственных действиях, производимых 

с участием несовершеннолетнего, психолога должно способствовать 

обеспечению дачи правдивых показаний, что является основой 

всестороннего, полного, объективного исследования обстоятельств 
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совершенного преступления. Статья 421 УПК РФ предусматривает в 

качестве одного из обстоятельств, подлежащих установлению по делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними, — определение уровня 

психического развития и иных особенностей личности несовершеннолетнего, 

а именно психология как наука занимается выявлением закономерностей 

функционирования и развития психики. 

Все рассмотренные выше вопросы участия педагога в следственных 

действиях, производимых с участием несовершеннолетнего, могут быть 

отнесены и к участию психолога. Я думаю в УПК РФ необходимо также 

отразить, какое лицо может быть допущено в качестве психолога к участию в 

следственных действиях, производимых  с участием несовершеннолетнего. 

Представляется, что это должно быть лицо, имеющее высшее 

психологическое образование со специализацией в области детской, 

подростковой, юношеской психологии и имеющее стаж работы по 

специальности не менее трех лет, на момент производства следственных 

действий работающее по данной специальности. На практике в качестве 

психологов часто привлекаются лица, имеющие соответствующий диплом, 

незначительный стаж работы, но к моменту производства следственных 

действий по каким-то причинам уже давно не работающие по специальности. 

Это совершенно недопустимо, поскольку функции, как педагога, так и 

психолога  не должны ограничиваться только присутствием на следственных 

действиях и подписанием протоколов. Их участие в следственных действиях 

можно расценивать как начальное звено цепочки социально-педагогической, 

психологической работы с несовершеннолетним подозреваемым 

(обвиняемым), которая должна быть осуществлена в  интересах последнего,  

и в то же время способствовать установлению объективной истины по 

уголовному делу. 
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2.3. Получение заключения и показаний специалиста-педагога (специалиста-

психолога) 

 

Специалист - это лицо, обладающее специальными знаниями и 

навыками, не заинтересованное в исходе дела и привлекаемое в процесс с 

целью дачи консультаций, пояснений, выполнения отдельных 

процессуальных действий и т.п. Специалист дает консультации в суде, 

сообщает научные положения, справочные данные из теории и практики 

соответствующей области человеческой деятельности. 

 Использование психолога в качестве консультанта носит 

внепроцессуальный характер. Такая форма сотрудничества может быть 

установлена для получения следователем информации справочного 

характера, которая известна специалисту-психологу. Это могут быть данные 

о типичных особенностях восприятия, о характерном влиянии на 

психические процессы и поведение человека различных психических 

состояний - алкогольного или наркотического опьянения, стресса, сильного 

страха, дефицита времени. Консультации могут быть даны и по конкретным 

уголовным делам: психолог может задать направление изучения личности 

обвиняемого в зависимости от вида совершенного им преступления, 

подсказать возможные источники информации о человеке, дать 

рекомендации по установлению с ним психологического контакта и др. 

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

заключение специалиста (в данном случае это заключение психолога для 

суда)- это один из видов доказательств по делу. Заключение специалиста - 

представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным 

перед специалистом сторонами (ст. 80 УПК). В необходимых случаях при 

осмотре письменных или вещественных доказательств, воспроизведении 

аудио- или видеозаписи, назначении экспертизы, допросе свидетелей, 

принятии мер по обеспечению доказательств суд может привлекать 

специалистов для получения консультаций, пояснений.  
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Лицо, вызванное в качестве специалиста, обязано явиться в суд, 

отвечать на поставленные судом вопросы, давать в устной или письменной 

форме консультации и пояснения. Специалист дает суду консультацию в 

устной или письменной форме, исходя из профессиональных знаний, без 

проведения специальных исследований, назначаемых на основании 

определения суда. Консультация специалиста, данная в письменной форме, 

оглашается в судебном заседании и приобщается к делу. Консультации и 

пояснения специалиста, данные в устной форме, заносятся в протокол 

судебного заседания. 

Заключение психолога  дается со всеми сопроводительными 

документами, необходимыми для того, чтобы документ был принят к 

рассмотрению и  при необходимости, приобщен к делу. 

Психологическое заключение дается только по поводу 

психологического состояния человека - ребенка или взрослого, а также по 

поводу взаимоотношений между родителями (родителем) и детьми 

(ребенком). Может быть описан моральный вред и его последствия для 

психологического состояния, обратившегося за консультацией. При этом 

может быть дана квалифицированная письменная психологическая 

консультация и пояснения по поводу заданных специалисту-психологу 

любых вопросов в рамках его профессиональной компетенции (в области 

психологии). 

При необходимости психолог может  выехать в суд для ответа на 

вопросы суда и сторон. 
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ГЛАВА 3  УЧАСТИЕ ПЕДАГОГА (ПСИХОЛОГА) В ДОПРОСЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

3.1. Место педагога (психолога) среди участников уголовного 

судопроизводства 

 

 

В ходе расследования уголовных дел, возбужденных в отношении 

несовершеннолетних, одним из самых распространенных следственных 

действий является допрос. Под допросом понимается самостоятельное 

следственное действие, заключающееся в получении и фиксации в 

процессуальной форме показаний лиц о фактах и обстоятельствах, имеющих 

значение для установления истины по делу. Допрос выступает одним из 

видов взаимодействия, межличностного общения и обмена информацией 

между допрашивающим и допрашиваемым. Осуществление 

психологического взаимодействия с несовершеннолетними допрашиваемыми 

сопряжено с особыми трудностями, обусловленными в первую очередь их 

возрастными особенностями, связанными со специфической динамикой 

прохождения психических процессов, эмоциональным и поведенческим 

реагированием подростков в сложных ситуациях, к категории которых 

относится и допрос. В зависимости от возрастного периода и 

индивидуальных характеристик несовершеннолетнего сама процедура 

допроса может восприниматься им как изначально конфликтогенная 

ситуация
25

 . Таким образом, необходимо учитывать возрастные и умственные 

особенности несовершеннолетнего, от которых во многом будет зависеть 

результат допроса. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации одним из условий допроса несовершеннолетних 

подозреваемых (обвиняемых), не достигших возраста шестнадцати лет, либо 

достигших этого возраста, но страдающих психическим расстройством или 

                                                           
25Романов, В.В. Юридическая психология. — М.: 1998.- С.126. 
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отстающих в психическом развитии, является обязательное присутствие 

педагога или психолога. Вопрос присутствия педагога, при проведении 

допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) неоднократно 

изучался и до сих пор вызывает интерес у большинства ученых, которые, на 

наш взгляд, так и не пришли к единому мнению. Так, например, по мнению 

И.А. Макаренко, законодатель, предусматривая обязательное присутствие 

педагога при допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), 

четко не регламентирует его права, обязанности, полномочия, а также цели, 

задачи и роль его присутствия при проведении данного следственного 

действия
26

. Поддерживая эту точку зрения, С.В. Тетюев, кроме того, 

отмечает отсутствие четкого понимания цели и задач педагога, 

участвующего в допросе, приводит лишь к его формальному присутствию
27

. 

По мнению М.В. Лифанова, одной из основных задач участия педагога в ходе 

проведения допроса несовершеннолетнего является оказание помощи 

следователю в установлении психологического контакта с 

несовершеннолетним
28

. Уважая мнение М.В. Лифанова, можно с ним не 

согласиться. Анализ следственной практики показал, что в большинстве 

случаев на допрос приглашается педагог, знакомый несовершеннолетнему, с 

которым он непосредственно встречался. Я считаю, участие такого педагога 

было бы оптимально, например, при допросе несовершеннолетнего 

свидетеля, а не подозреваемого (обвиняемого). Несовершеннолетний 

подозреваемый (обвиняемый) чаще всего воспитывается в неблагополучной 

семье, он не пользуется большой любовью не только у сверстников, но и у 

учителей-педагогов. И поэтому участие педагога в таких случаях вряд ли 

приведет к положительному эффекту, с точки зрения преодоления 

замкнутости подростка и установления психологического контакта с ним. С 

                                                           
26Макаренко, И.А. Проблемы участия педагога и психолога в процессе расследования 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних // Рос.следователь. 2007. № 13.-С.24 
27

 Тетюев, С.В. Зачем уголовному процессу педагог? // Рос.юстиция. 2010. № 6.- С. 37–40 
28

 Лифанов, М.В. Участие педагога и психолога в допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого // Эксперт-криминалист. 2011. № 3.- С. 18–19 
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другой стороны, приглашение на допрос педагога, незнакомого подростку, 

может создать негативный эффект, так как для несовершеннолетнего 

обвиняемого этот педагог будет совершенно чужим человеком, как и 

следователь. Отдельные авторы выделяют иные задачи участия педагога в 

ходе проведения допроса несовершеннолетнего обвиняемого. Так, В.Я. 

Рыбальская отмечает, что присутствие педагога при допросе является 

гарантом правильного проведения допроса и обеспечения прав 

допрашиваемого
29

. Уважая мнение В.Я. Рыбальской, сложно с ней 

согласиться, поскольку защиту прав и законных интересов осуществляет 

предусмотренный в обязательном порядке уголовно-процессуальным 

законом защитник несовершеннолетнего, а также его законный 

представитель.
30

 В свою очередь, С.В. Тетюевым выделяются следующие 

задачи участия педагога при производстве допроса: создание 

непринужденной обстановки допроса; обеспечение оптимального 

эмоционального состояния подростка; оказание помощи в формулировании 

педагогически корректных вопросов; составление плана допроса; 

определение оптимальной его продолжительности; оказание содействия 

следователю в фиксации показаний
31

. Относясь с уважением к мнению С.В. 

Тетюева, полагаю, что перечисленные задачи не в полной мере отражают 

всю необходимость участия педагога. Обеспечение оптимального 

эмоционального состояния подростка не является основной задачей педагога 

в допросе несовершеннолетнего. Так, В.Л. Васильев подчеркивает, что 

отношение педагогов в большинстве случаев лучше к тем детям, которые 

проявляют стремление к учебе
32

. В последнее время подростки открыто 

                                                           
29Рыбальская,В.Я. О процессуальных гарантиях прав потерпевших в производстве по 

делам несовершеннолетних // Проблемы борьбы с преступностью: тр. Омск. ВШМ и 

Иркутск.ун-та. Омск;Иркутск, 1975. - С.85 
30Тетюев, С.В. Зачем уголовному процессу педагог? // Рос.юстиция. 2010. № 6.- С. 37–40. 
31Васильев, В.Л. Юридическая психология. СПб.: Питер, 2005.- С.435. 
32Сафуанов, Ф.С., Васкэ, Е.В. Методологические принципы психологического 

взаимодействия работников следственных органов с несовершеннолетними 

при допросе // Юрид. психол. – 2011. – № 2 – С.47. 
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проявляют свою неприязнь к преподавателям, что также не исключает 

негативное отношение педагога к такому подростку. Также педагог не может 

обеспечить оптимальное состояние допрашиваемого обвиняемого в связи с 

тем, что в ряде случаев подросток будет стесняться, стыдиться того, что 

совершил противоправные деяния, будет испытывать в присутствии педагога 

чувство страха, ненависти, агрессивности. В частности, такая ситуация 

может привести к потере психологического контакта, а соответственно и к 

затруднению при допросе. Я полагаю, что педагог не в полной мере может 

оказать помощь следователю в формулировании педагогически корректных 

вопросов. По моему мнению, чтобы грамотно и доступно для подростка 

сформировать и поставить вопрос, необходимы в большинстве случаев 

специальные научные познания в области детской и подростковой 

психологии. Что, в свою очередь, относится к компетенции психолога. 

Составление плана проведения допроса несовершеннолетнего не будет 

являться задачей педагога. Следователь сам, на свое усмотрение выбирает 

тактику проведения допроса. В качестве одного из тактических приемов 

следователя выступает составление плана допроса, что тем самым является 

непосредственной прерогативой следователя. План допроса не является 

неизменным и может редактироваться следователем в ходе проведения 

допроса по своему усмотрению, в зависимости от поведения допрашиваемого 

лица. Оказание содействия следователю в фиксации показаний, также не 

является задачей педагога. Показания допрашиваемого фиксируются в 

протоколе следственного действия только уполномоченным на то лицом - 

следователем. По окончании допроса протокол предъявляется для 

ознакомления лицам, участвующим в данном следственном действии. 

Педагог вправе вносить свои замечания о правильности, полноте сделанных 

записей, об уточнении и дополнении протокола лишь по окончанию допроса, 

о чем делается соответствующая запись, удостоверенная подписью педагога. 

Мне кажется, привлечение педагога в процесс расследования уголовных дел 

целесообразнее проводить, если педагог будет допрашиваться в качестве 
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свидетеля. Полученные показания педагога будут более эффективны при 

подготовке следователя к допросу несовершеннолетнего обвиняемого. В 

данном случае педагог может охарактеризовать личность, подсказать 

следователю об отношении несовершеннолетнего к учебе, сверстникам, об 

известных ему увлечениях несовершеннолетнего. Что касается привлечения 

психолога для участия в проведении допроса несовершеннолетнего, считаем, 

что его присутствие будет более обоснованным, чем участие педагога. 

Психолог, являясь специалистом, обладающим научными знаниями в 

области психологии несовершеннолетних, имеющий профессиональные 

навыки общения с ними, оказывает посильную помощь не только 

несовершеннолетнему, но и следователю. На мой взгляд, присутствуя при 

допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), психолог 

способствует установлению психологического контакта между следователем 

и допрашиваемым несовершеннолетним; созданию благоприятной 

обстановки допроса; формулированию корректных вопросов, для их полного 

восприятия несовершеннолетним. Не исключаем, что психолог также может 

ориентировать допрашиваемого лица к правдивым и достоверным 

показаниям. Немаловажна помощь психолога в предотвращении состояния 

агрессивности, нервозности, чувства стыдливости, настороженности, 

замкнутости, возникающие у несовершеннолетнего в ходе проведении 

допроса. 

Сотрудничество с психологом приобретает большое значение при 

расследовании дел об организованной преступности и групповых 

преступлениях. Психолог способен оказать содействие в выявлении 

внутренней структуры группы, характера взаимосвязей между ее 

участниками, выяснить сложившееся распределение ролей в группе, ее 

лидеров, способствовать поиску уязвимого звена и эффективного способа 

воздействия на него в процессе раскрытия преступления и расследования 

дела. 
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Сотрудничество "следователя с психологом не ограничивается 

взаимодействием в процессе следствия. Грамотный психолог может помочь 

следователю выработать оптимальный индивидуальный ритм деятельности, 

преодолеть негативные эмоциональные состояния, предупредить развитие 

профессиональной деформации. 

Роль психолога в качестве специалиста регламентируется ст. 133 УПК. 

В этом случае психолог может быть привлечен к участию в производстве 

следственных действий - допроса, обыска, осмотра места происшествия. 

Результаты деятельности специалиста фиксируются в протоколе 

следственного действия, задача следователя - придать им доказательственное 

значение. 

Закон предусматривает участие педагога в допросе малолетних и 

несовершеннолетних. Эту функцию можно поручить детскому психологу как 

специалисту, обладающему научными знаниями в области психологии детей 

и подростков, владеющему профессиональными практическими навыками 

общения с ними. Здесь психолог может скорректировать формулировки 

вопросов следователя для их адекватного восприятия ребенком, дать 

сведения, которые следователь может использовать для оценки показаний 

малолетнего свидетеля. Психолог может подсказать тактику проведения 

допроса, помочь создать неофициальную атмосферу, предупредить 

возможное состояние скованности, настороженности, недоверия ребенка, 

негативистскую позицию подростка, стыдливость и стеснительность 

несовершеннолетней потерпевшей от сексуального посягательства. 

Сходные задачи решает участие психолога в производстве 

следственных действий в отношении лиц с признаками умственной 

отсталости. Содействие психолога призвано способствовать установлению 

контакта, дифференцировать вопросы, тематику допроса с учетом 

особенностей познавательной сферы такого допрашиваемого. 

Специалист-психолог может быть приглашен для участия в 

следственном действии для дачи заключения во всех тех случаях, когда есть 
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основания полагать, что участвующее в нем лицо может сообщать 

недостоверные сведения. Очевидным достоинством заключения 

специалиста-психолога является то, что оно позволяет сравнительно быстро 

получить доказательства, способствующие качественной оценке показаний 

участников расследования. Кроме того, заключение специалиста-психолога 

является дополнительным способом получения доказательственной 

информации по делу. В лице специалиста, участвующего в производстве 

следственных действий и на этой основе формирующего свое письменное 

заключение, законодатель предоставил следствию дополнительный источник 

получения доказательств, за счет которого может быть обеспечено 

дублирование способов фиксации такой информации. 

УПК РФ (гл. 8) относит к «иным участникам уголовного 

судопроизводства» свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков, 

понятых. Представляется, однако, что не все лица, выполняющие 

процессуальные функции и обладающие процессуальным статусом, 

включены законодателем в число иных участников процесса. На наш взгляд, 

к участникам, выполняющим функцию содействия правосудию, необходимо 

отнести и таких участников процесса, осуществляющих процессуальную 

деятельность, как педагог и психолог, дополнив УПК РФ нормами, 

определяющими их процессуальный статус. 

Рассмотрим под этим углом зрения функции этих лиц. Они, как видно 

из их обозначения, являются носителями психологических (психолог), 

педагогических и психологических (педагог) знаний. 

Действующий УПК РФ, сохранив возможность привлечения педагога к 

расследованию (ст. 191, 280 УПК), вводит в процесс и новую 

процессуальную фигуру - психолога (ст. 425 УПК). Но и при этом речь идет 

об участии этих лиц в одном следственном действии - допросе. Выступая 

дополнительными гарантами соблюдения прав и интересов 

несовершеннолетних участников процесса, они в ряде случаев должны в 

обязательном порядке участвовать в допросе несовершеннолетних 
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свидетелей, обвиняемых и подозреваемый, реализуя при этом, как и все 

другие участники, свои права (ст. 191, 280 и 425 УПК РФ). 

Закрепив в законе возможность, а в ряде случаев необходимость 

привлечения этих лиц к допросу, закон оставляет нерешенным вопрос - 

какую именно функцию они при этом осуществляют. В науке не сложилось 

единой позиции по этому вопросу, вследствие чего их роль в процессуальной 

деятельности остается неясной и требует тщательного анализа. Мнения 

исследователей по этому поводу расходятся. Некоторые авторы предлагают 

включить педагога и психолога в число специалистов, обосновывая свою 

точку зрения тем, что эти лица обладают специальными познаниями и 

навыками, а также опытом общения с несовершеннолетними и могут этим 

оказать научно-техническую помощь следователю и суду. 

В соответствии с таким представлением некоторые исследователи 

видят в педагоге и психологе лиц, помогающих следователю более 

эффективно провести допрос, чем фактически причисляют их к 

специалистам
33

. 

Вопреки этому в процессуальной науке высказано и иное, более 

правильное, на наш взгляд, мнение о том, что педагога и психолога 

привлекают к допросу не столько для того, чтобы помогать следователю 

успешно его провести, а для того, чтобы, опираясь на свои 

профессиональные знания, оберегать интересы подростка, т.е. осуществлять 

правозащитную функцию. 

На мой взгляд, педагог в процессуальном смысле - это лицо, 

обладающее специальными педагогическими знаниями и привлекаемое к 

допросу и другим следственным действиям, связанным с получением 

вербальной информации от несовершеннолетних, в целях использования 

этих знаний для создания надлежащей обстановки допроса и предотвращения 

возможности применения приемов допроса, не соответствующих 

                                                           
33Шейфер, С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и  

доказательственное значение. Самара. Изд-во «Самарский университет», 2004.- С.108. 
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положениям педагогической науки, а также для предотвращения неполноты 

и неточности фиксации результатов допроса. 

Психолог же в процессуальном смысле - это лицо, обладающее 

специальными психологическими знаниями и привлекаемое к допросу и 

другим следственным действиям, связанным с получением вербальной 

информации от несовершеннолетних, в целях использования этих знаний для 

создания надлежащей обстановки допроса и предотвращения возможности 

применения приемов допроса, не соответствующих положениям 

психологической науки, а также для предотвращения неполноты и 

неточности фиксации результатов допроса. 

Учитывая, что законодательство наделяет педагога и психолога 

специфическим правовым статусом, так как они выполняют важную роль в 

процессе, следует признать их самостоятельными участниками уголовного 

процесса, определить задачи при проведении следственных действий, 

включив их в группу иных участников процесса. 

 

3.2 Процессуальное положение педагога (психолога), участвующего в 

допросе несовершеннолетнего 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 425 УПК РФ в допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо 

достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или 

отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога 

обязательно. Однако не регламентирован вопрос о том, когда должен 

привлекаться педагог, а когда психолог. По моему мнению, для 

сопровождения несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве 

необходим именно специалист с психологическим образованием в области 
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психологии личности работающий на стыке психологии, психиатрии, 

уголовного и гражданского права.
34

 

Не понятен так же и процессуальный статус педагога или психолога. 

Их участие может быть предусмотрено как в качестве специалиста, так и в 

качестве эксперта. Но специалист и эксперт имеют совершенно разный 

процессуальный статус.  Если рассматривать участие психолога и педагога 

как привлечение специалистов, то существует проблема в процессуальном 

механизме реализации возможностей специалиста. Следователь вправе 

привлечь к участию в следственном действии специалиста в соответствии с 

требованиями ч.5. ст. 164 УПК. Порядок его участия в уголовном 

судопроизводстве определяются статьями 168 и 270 УПК. Отсюда следует, 

что специалист может быть привлечен только для содействия следователю в 

проведении следственного действия. О том, в каком порядке специалист 

помогает следователю или суду решать остальные,  названные в ст. 58 УПК 

 задачи , а именно: ставить вопросы перед экспертом и разъяснять вопросы, 

входящие в его профессиональную компетенцию, - в ст. 168 и 270 УПК 

ничего не говорится. Поэтому использование специалиста в двух последних 

направлениях не может осуществляться в форме предусмотренного ст. ст. 

168, 164 УПК РФ "участия в следственном действии". При таком участии 

специалист выступает в большей степени советником и помощником 

следователя, а полученная при этом доказательственная информация исходит 

не от специалиста, а от иных объектов. В случае же выяснения вопросов, 

входящих в профессиональную компетенцию, специалист не сопровождает 

действия следователя, а противостоит ему как источник информации. По 

сути - это не что иное, как допрос специалиста. Получается, что УПК РФ 

разрешает проведение допроса специалиста. Но в  стадии предварительного 

расследования дозволения на производство допроса специалиста вообще нет, 

а в судебном разбирательстве подобный допрос упоминается лишь в частной 

                                                           
34Шишков, С.Н. Судебно-психологическая экспертиза. Учеб.пособ. - М.: 1996.-С.78. 
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норме (ст. 271 УПК РФ) без закрепления порядка его проведения. Многие 

пытаются представить специалиста как свидетеля, но это не правомерно в 

связи с тем, что они являются  разнородными участниками уголовно-

процессуальной деятельности, что подтверждается закреплением статуса 

каждого в разных статьях УПК РФ (56 и 58), а главное - различным 

характером приобретенного ими знания.  У защитника есть так же  право 

заявлять ходатайства о привлечении того или иного специалиста, сам он не 

имеет возможности его привлечь в связи с тем, что проведение следственных 

действий является прерогативой следователя. Но на деле все обстоит иначе и 

зачастую следователь отвергает специалиста со стороны защиты. Только в 

суде первой инстанции защитник, на основании ч. 4 ст. 271 УПК, может 

привлечь избранного им специалиста, но лишь для разъяснения вопросов, 

входящих в его профессиональную компетенцию. Но и акт, в котором 

специалист отвечает на поставленные защитником вопросы - это не 

процессуальный документ, т.к. он нигде не упомянут а значит не имеет 

доказательного значения. Он может послужить лишь приложением к 

ходатайству защитника, его аргументом для назначения следователем, судом 

экспертизы по делу либо допроса специалиста. Получается, что 

полноценного использования возможностей специалиста у защиты нет. 

Отсюда можно сделать вывод, что требуется внесение в ст. 58 УПК 

допрос специалиста, регламентировав его процедуру для предварительного 

расследования и судебного разбирательства. Необходимо придание 

действиям защитника то же доказательственное значение, что и результатам 

привлечения специалиста следователем, т.к. УПК, предполагает равные 

правомочия сторон в доказывании и, значит, в использовании специальных 

знаний. 

Теперь рассмотрим привлечение психолога и педагога в качестве 

экспертов. 

Необходимость обязательного участия защитника в уголовном 

судопроизводстве связанным с «несовершеннолетним» о котором говорится 



 
 

58 
 

в п.2 ч.1 ст.51 УПК, означает признание законодателем того, что 

несовершеннолетний не способен самостоятельно защищать свои права и 

законные интересы в уголовном судопроизводстве. Проведения различного 

рода экспертиз, которые в соответствие со ст.ст.74,80 УПК РФ могут 

являться самостоятельным средством доказывания, обязательны т.к. 

помогают защитнику честно, разумно и добросовестно отстаивать права и 

законные интересы доверителя.ст.196 УПК РФ предусматривает 

обязательное назначение и проведение следующих видов 

экспертиз:1.медицинской - характер и степень вреда, причиненного 

здоровью; 2. психиатрической, 3. психологической  психическое или 

физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает 

сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои 

права и законные интересы в уголовном судопроизводстве; 4 психическое 

или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его 

способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 

для уголовного дела, и давать показания;) 

Истинный смысл законодательных предписаний, изложенных в 

уголовно-процессуальных нормах, заключается,  в том, что проведение 

судебно-психологической (а лучше всего комплексной психолого-

психиатрической) экспертизы несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых, подсудимых, свидетелей, потерпевших является обязательным 

по всем уголовным делам несовершеннолетних. 

Это вытекает из следующего: 

п.2 ч.1 ст.51 и Главы 50 УПК РФ об особенностях производства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

 В соответствие с п.3 ст.196 УПК РФ основанием обязательного 

назначения судебной экспертизы является сомнение в способности 

обвиняемого защищать свои права и законные интересы в уголовном 

судопроизводстве.   
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В ч. 2 ст.420 УПК РФ сказано, что производство по уголовному делу о 

преступлении, совершенном несовершеннолетним, осуществляется в общем 

порядке, установленном частями 2 и 3 Кодекса, "с изъятиями, 

предусмотренными настоящей главой" (50-й главой). 

 Общий порядок, установленный частями 2 и 3 УПК, - это  ст.196 УПК 

РФ об обязательном назначении и проведении экспертизы. Изъятия же, 

предусмотренные главой 50 УПК РФ соответствуют ст. 421 УПК РФ, которая 

говорит об обстоятельствах подлежащих установлению  при 

предварительном расследовании и судебном разбирательстве по данной 

категории лиц, наряду (помимо) с обстоятельствами, указанными в ст.73 

УПК РФ также: п.2.ч1.ст.421 - "условия жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности 

его личности"; Часть 2 этой нормы устанавливает: "При наличии данных, 

свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством, устанавливаются также, мог ли 

несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 

ими". 

Следующее изъятие из общих правил предусмотрено в ч.3 ст.425 УПК 

РФ, согласно которой: 

"В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не 

достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего 

психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, 

участие педагога или психолога обязательно" в ч.  6 говорится о 

распространении данной нормы и на  допрос несовершеннолетнего 

подсудимого. 

 Следующее изъятие предусмотрено ч.3 ст.426 УПК РФ, согласно 

которой: следователь, дознаватель вправе по окончании предварительного 

расследования вынести постановление о непредъявлении 
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несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех материалов 

уголовного дела, которые "могут оказать на него отрицательное воздействие" 

В связи с тем, что в УПК говорится об особом порядке рассмотрения 

дел в отношении несовершеннолетних (ч. 2 ст.420 УПК) это бесспорно 

доказывает - обязательное назначение судебно-психологической экспертизы 

(комплексной психолого-психиатрической) в отношении всех 

несовершеннолетних правонарушителей, попавших в сферу интересов 

правоохранительных органов. Иное понимание закона должно 

свидетельствовать о поручении  работникам правоохранительных органов 

функций психологов и психиатров, что не приемлемо существующим 

законодательством. 

Выявление вопросов отставания в психическом развитии, наличия или 

отсутствия психических расстройств, меры осознания фактического 

характера и общественной опасности деяния, меры руководства своими 

действиями, относятся к компетенции специалистов в области психологии 

личности и психиатрии, без которых участники уголовного 

судопроизводства не вправе делать свои выводы по данным вопросам. 

Напомню так же, что дети с задержкой психического развития имеют 

сохранные возможности интеллектуального развития, но для них характерны 

нарушения познавательной деятельности в связи с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы, пониженной работоспособностью, 

недостаточностью ряда высших психический функций. Нарушения 

эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых 

установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной 

возбудимости. Эти дети психически здоровы и имеют достаточные 

возможности для нормального умственного развития, но некоторые их 

особенности, отличающие их иногда от основной массы сверстников, могут 

снижать способность сознавать истинное значение своих действий и 

возможность руководить ими. 
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Отсутствие данных о задержке психического развития может быть по 

многим причинам, например - ребенок никогда не обращался за медицинской 

помощью, соответственно и никто не ставил ему диагноза - задержки 

психического развития. 

В связи с тем, что сотрудники правоохранительных органов не 

являются лицами, которые по действующему законодательству вправе 

определять: уровень психического развития и иные особенности личности 

несовершеннолетнего;  отставание несовершеннолетнего в психическом 

развитии, не связанном с психическим расстройством; мог ли 

несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 

ими;  что может оказать на него отрицательное воздействие. Они не могут 

единолично решать вопрос о приглашении психолога и проведении судебно-

психологической экспертизы. 

Данная экспертиза должна проводиться на ранних этапах 

расследования, т.к. еѐ проведение поспособствует и оптимизации судебного 

производства, психолог сможет помочь следователю установить 

психологический контакт с несовершеннолетним.  Для назначения 

целесообразной и соразмерной меры наказания имеет существенное значение 

вывод, который может быть сделан только экспертом-психологом о том, что 

несовершеннолетний "мог сознавать значение своих действий, но не 

полностью", "был способен руководить своими действиями, но не в полной 

мере", имеется ли у несовершеннолетнего признаки не связанного с 

психическими заболеваниями отставания в психическом развитии, и, если 

имеются, в чем они конкретно выражаются. Отсюда вытекают следующие 

вопросы, от правильного ответа на которые зависят судьбы 

несовершеннолетних, вовлеченных в  уголовное судопроизводство. На каком 

основании и насколько правомерны, решения сотрудников 

правоохранительных органов, в т.ч. и судебных работников, присвоения себе 

функций специалиста-психолога (психиатра) в уголовном судопроизводстве. 
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Кто и как без проведения судебно-психологической экспертизы 

определяет и устанавливает следующие факты:   

- уровень психического развития и иные особенности личности 

несовершеннолетнего" п.2.ч1.ст.421 

- данные об отставании несовершеннолетнего в психическом развитии, 

не связанном с психическим расстройством"  ч. 2.ст.421 

- мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими" ч. 2.ст.421 

- могут оказать на него отрицательное воздействие" ч.3 ст.426 УПК РФ 

Мне кажется, что практику присвоения себе функций специалиста-

психолога (психиатра) в уголовном судопроизводстве сотрудниками 

правоохранительных органов, и  определении назначать или не назначать 

судебно-психологическую (комплексную психолого-психиатрическую) 

экспертизу несовершеннолетнего, приглашать или нет психолога для участия 

в допросе несовершеннолетнего и принятии решении в вопросах, от которых 

зависит судьба ребенка необходимо признать порочной и не основанной на 

нормах УПК. 

 

 

3.3. Проблемы обеспечения участия педагога (психолога) в допросах 

несовершеннолетних и иных следственных действиях 

 

Педагог (психолог), участвующий при допросе несовершеннолетнего 

обвиняемого (подозреваемого), на мой взгляд, имеет основания для 

существования как самостоятельная фигура в уголовном процессе. И 

наконец, в законе не предусмотрено возмещение педагогу (психологу) его 

расходов, связанных с явкой на допрос и участием в допросе. А между тем 

эта проблема сегодня существует, в особенности при приглашении для 
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допроса квалифицированного психолога опытного педагога. Поэтому в 

законе должно быть предусмотрено право психолога педагога на возмещение 

своих расходов по явке на допрос и участию при допросе. Все вопросы 

участия педагога в следственных действиях, производимых с участием 

несовершеннолетнего, могут быть отнесены и к участию психолога. На мой 

взгляд, в УПК РФ необходимо также отразить, какое лицо может быть 

допущено в качестве психолога к участию в следственных действиях, 

производимых  с участием несовершеннолетнего. Представляется, что это 

должно быть лицо, имеющее высшее психологическое образование со 

специализацией в области детской, подростковой, юношеской психологии и 

имеющее стаж работы по специальности не менее трех лет, на момент 

производства следственных действий работающее по данной специальности. 

На практике в качестве психологов часто привлекаются лица, имеющие 

соответствующий диплом, незначительный стаж работы, но к моменту 

производства следственных действий по каким-то причинам уже давно не 

работающие по специальности. Это совершенно недопустимо, поскольку 

функции как педагога, так и психолога  не должны ограничиваться только 

присутствием на следственных действиях и подписанием протоколов. Их 

участие в следственных действиях можно расценивать как начальное звено 

цепочки социально-педагогической, психологической работы с 

несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым), которая должна быть 

осуществлена в  интересах последнего,  и в то же время способствовать 

установлению объективной истины по уголовному делу. 

. Некоторые моменты, связанные с вопросом сопровождения 

несовершеннолетних в суде. Кто и на каком основании должен участвовать в 

этом процессе. Этот вопрос поднимался неоднократно и по нему очень много 

нюансов. Также основное проблемой является разграничение участие 

психолога или педагога. При каких обстоятельствах участвует психолог, а 

когда педагог. Проблемой является и то, что нет точного места педагога 

(психолога) в уголовном процессе. Их функции схожи с функциями 
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специалиста, эксперта и даже с переводчиком. Ведь педагог (психолог) 

помогают несовершеннолетнему в разъяснении вопросов, корректирует их, 

создает комфортную обстановку для несовершеннолетнего участника 

уголовного процесса
35

. К педагогу (психологу), приглашаемому для участия 

в допросе несовершеннолетнего обвиняемого, целесообразно предъявлять 

следующие требования: наличие специальных (педагогических, 

психологических) знаний, приобретенных в ходе получения специального 

образования (средне-специального или высшего) и/или практического опыта 

работы с подростками соответствующей возрастной группы не менее трех 

лет; соответствие педагога полу допрашиваемого несовершеннолетнего; 

отсутствие обстоятельств, исключающих участие в уголовном 

судопроизводстве, кроме заинтересованности в исходе дела. 

При необходимости функцию педагога на допросе 

несовершеннолетнего обвиняемого может осуществить лицо, имеющее 

только опыт практической работы с подрастающим поколением (например, 

руководитель кружка, дворового клуба, тренер, преподаватель музыкальной 

школы, школы искусств, учитель, не получивший педагогического 

образования). Здесь приоритетными являются именно опыт работы и 

вытекающее из него умение найти подход к ребенку, установить с ним 

психологический контакт, расположить к даче показаний, а также характер 

отношений между педагогом и несовершеннолетним
36

. 

Педагог не вправе разглашать данные предварительного 

расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве 

по уголовному делу в качестве педагога, если он был об этом заранее 

предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. 

За разглашение данных предварительного расследования педагог несет 

                                                           
35Морозова, М.В. Психологический аспект экспертизы способности малолетних и 

несовершеннолетних давать показания по уголовным делам //Психологический журнал. 

1997. Т. 18. № 4- С.13 
36Лосев, Д.М. Тактические особенности допроса несовершеннолетних обвиняемых с 

учетом их психологии. — Саратов: 1982.-С.56  
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ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

За отказ или уклонение педагога от выполнения своих обязанностей без 

уважительных причин на него может быть наложено денежное взыскание в 

размере и порядке, предусмотренных статьями 117, 118 настоящего Кодекса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам работы проблем, касающихся использования 

специальных психологических знаний в уголовном судопроизводстве по 

делам с участием несовершеннолетних, можно сделать следующие выводы: 

1. Использование специальных психологических знаний необходимо 

при расследовании и рассмотрении в суде уголовных дел с участием 

несовершеннолетних, что обусловлено особенностями их психического 

развития. Участие психолога в уголовном процессе по данной категории дел 

позволяет опереться на психологическую науку при исследовании и оценке 

преступного поведения подростка, а также выступает одной из гарантий 

повышенной защиты личности несовершеннолетнего. Оно должно иметь 

место как в отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых, так и в отношении малолетних и несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей. 

2. В уголовном судопроизводстве по делам с участием 

несовершеннолетних специальные психологические знания могут 

использоваться в следующих процессуальных формах: производство 

судебно-психологических (комплексных психологических) экспертиз; допрос 

эксперта-психолога по данному им заключению; участие специалиста-

психолога в допросе, а также в иных следственных действиях с участием 

несовершеннолетних; дача заключения специалистом-психологом; показания 

специалиста-психолога. 

К непроцессуальным формам использования специальных 

психологических знаний следует отнести: консультативно-справочную 

деятельность психолога; использование собственных знаний в области 

психологии лицами, участвующими в производстве по уголовным делам 

несовершеннолетних (следователем, прокурором, судьей, адвокатом-

защитником). 
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3. Одной из основных процессуальных форм использования 

специальных психологических знаний выступает судебно-психологическая 

экспертиза. В зависимости от характера, вопросов решаемых при 

производстве такого экспертного исследования можно выделить следующие 

виды психологических экспертиз, назначаемых по уголовным делам с 

участием несовершеннолетних: 

- судебно-психологическую экспертизу способности 

несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) с 

отставанием в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, полностью осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий и руководить ими; 

- судебно-психологическую экспертизу индивидуально-

психологических особенностей личности несовершеннолетнего обвиняемого 

(подозреваемого, подсудимого) и их влияния на его поведение во время 

совершения инкриминируемого ему деяния; 

- судебно-психологическую экспертизу способности малолетних и 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них правильные 

показания; 

- судебно-психологическую экспертизу способности малолетних и 

несовершеннолетних потерпевших по делам о сексуальных посягательствах 

понимать характер и значение совершаемых с ними действий и оказывать 

сопротивление; 

- судебно-психологическую экспертизу мотивации поступков 

несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых, подсудимых), выявления 

мотивации изменения ими показаний; 

- судебно-психологическую экспертизу социально-психологических 

особенностей членов преступной группы, направленную на установление 

психологической структуры группы, членами которой могут быть как 

несовершеннолетние, так и взрослые лица; 
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- посмертную судебно-психологическую экспертизу 

несовершеннолетних; 

- судебно-психологическую экспертизу физиологического аффекта. 

4. По уголовным делам с участием несовершеннолетних, кроме 

судебно-психологической экспертизы, следует назначать производство 

комплексных экспертиз с использованием психологических знаний, таких 

как: психолого-психиатрическая, психолого-педагогическая, медико-

психологическая, психолого-сексологическая, психолого-

искусствоведческая, психолого-физиологическая и др. 

5. Для установления признаков отставания в психическом развитии, 

вызванного социально-психологическими причинами, следует назначать 

судебно-психологическую экспертизу, а для выявления отставания в 

психическом развитии, обусловленного различными формами пограничных 

психических расстройств, в том числе умственной отсталостью, - следует 

назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. 

6. Положение ч. 3 ст. 425 УПК РФ об обязательном участии психолога 

(педагога) в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 

должно быть распространено на лиц, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста. Кроме того, предлагается расширить круг лиц, в допросе которых 

возможно, а в некоторых случаях обязательно, участие психолога, включив в 

него малолетних и несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. 

7. Ограничение времени продолжительности допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого должно определяться в 

каждом конкретном случае индивидуально на основе рекомендаций 

психолога в пределах, предусмотренных ч. 1 ст. 425 УПК РФ. С учетом 

возраста допрашиваемого, его индивидуальных психологических 

особенностей, состояния здоровья, психолог может рекомендовать 

проведение более краткого допроса. Рекомендации психолога следует 

учитывать и при определении продолжительности допроса 
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несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, что также определяется 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

8. Специалист-психолог может быть привлечен к производству других 

следственных и процессуальных действий с участием несовершеннолетних, в 

частности, при проведении очной ставки, проверке показаний на месте, 

опознании, обыске, осмотре места происшествия, следственном 

эксперименте, при назначении судебно-психологической (комплексной 

психологической) экспертизы и ознакомлении несовершеннолетнего с 

заключением эксперта-психолога и др. 

9. Суду следует учитывать рекомендации специалиста-психолога при 

решении вопроса о проведении закрытого судебного заседания в отношении 

несовершеннолетних лиц, а также при решении вопроса об удалении 

несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания на время 

исследования обстоятельств, которые могут оказать отрицательное 

воздействие на его психическое развитие. 

10. Особенности личности несовершеннолетних правонарушителей, 

обусловленная ими специфика характера, причин, мотивов их действий, 

специфика законодательной регламентации порядка расследования и 

судебного рассмотрения уголовных дел с участием несовершеннолетних 

предъявляют дополнительные требования к судьям, прокурорам, 

следователям и адвокатам. Судьи, рассматривающие уголовные дела с 

участием несовершеннолетних, кроме профессиональных знаний должны 

обладать знаниями в области психологии подростков. Подобные требования 

необходимо предъявлять к следователям, прокурорам и адвокатам, 

участвующим в уголовном судопроизводстве по рассматриваемой категории 

дел. 

Делая вывод вышеизложенное, надеюсь, что сделанные мной выводы о 

проблемных вопросах использования специальных психологических знаний 

в уголовном судопроизводстве по делам с участием несовершеннолетних, 

практические рекомендации и предложения по совершенствованию 
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законодательства в указанной сфере найдут свое понимание и отражение в 

науке и правоприменительной практике. 
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