
Информация для размещения в газете 

Особенности проведения следственных действий с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля 

 

Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки 

показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля 

отражены в статье 191 УПК РФ. 

Потерпевшие и свидетели в возрасте до шестнадцати лет не 

предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу 

заведомо ложных показаний, им следствием или судом указывается на 

необходимость говорить правду. 

Закреплено, что при проведении вышеуказанных следственных действий 

с участием несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего, не достигшего 

шестнадцати лет (до 01.01.2015 устанавливался возраст 14 лет), либо 

достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или 

отстающего в развитии, участие педагога или психолога обязательно. 

Обязательно участие психолога при допросе, очной ставке, опознании и 

проверке показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого 

возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в 

психическом развитии, по уголовным делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего. 

При производстве указанных следственных действий с участием 

несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или 

психолог приглашается по усмотрению следователя. 

Следственные действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего 

или свидетеля в возрасте до семи лет не могут продолжаться без перерыва 

более 30 минут, а в общей сложности - более одного часа, в возрасте от семи до 

четырнадцати лет - более одного часа, а в общей сложности - более двух часов, 

в возрасте старше четырнадцати лет - более двух часов, а в общей сложности - 

более четырех часов в день. 

При производстве указанных следственных действий вправе 

присутствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего 

или свидетеля. 

Вместе с тем, следователь вправе не допустить к участию в допросе 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля его законного 

представителя и (или) представителя, если это противоречит интересам 

ребенка. В этом случае следователь обеспечивает участие в допросе другого 

законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

Кроме того, на лиц, осуществляющих предварительное следствие, 

возложена обязанность в ходе следственных действий, в обязательном порядке 

применять видеозапись или киносъемку, за исключением случаев, если 

несовершеннолетний потерпевший или свидетель, либо его законный 

представитель против этого возражает. 
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