
Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки 

показаний с участием несовершеннолетнего 

Защита конституционных прав несовершеннолетних на стадии предварительного 

расследования- одна из основных функций органов прокуратуры, а также органов 

предварительного следствия и дознания. Вопросы, регламентирующие порядок и 

особенности проведения допроса , очной ставки, опознания и проверки показаний с участием 

несовершеннолетнего регламентированы в ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса РФ.  

В соответствии с названной нормой при проведении допроса, очной ставки, 

опознания и проверки 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, участие 

педагога или психолога обязательно. При производстве указанных следственных действий с 

участием несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или психолог 

приглашается по усмотрению следователя. Указанные 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. 

Потерпевшие и свидетели в возрасте до шестнадцати лет не предупреждаются об 

ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При 

разъяснении указанным потерпевшим и свидетелям их процессуальных прав, 

предусмотренных соответственно ст. ми 42 и 56 УПК РФ, им указывается на необходимость 

говорить правду. При этом, следователь вправе не допустить к участию в допросе 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля его законного представителя и (или) 

представителя, если это противоречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля. В этом случае следователь обеспечивает участие в допросе другого законного 

представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.  

При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки 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 участие психолога обязательно. Следует 

отметить, что применение видеозаписи или киносъемки обязательно в ходе следственных 

действий, предусмотренных главой 26 УПК РФ, с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля, за исключением случаев, если несовершеннолетний 

потерпевший или свидетель либо его законный представитель против этого возражает.  

 

Разъяснения действующего законодательства подготовлены прокуратурой 

Кузнецкого района.  
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