
 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПОТЕРПЕВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

О.В. Петрова 

Защита прав несовершеннолетних является одной из 
составляющих государственной политики Республики 
Беларусь, направленной на построение не только 
правового, но и социального государства. 

Когда несовершеннолетний вовлекается в уголовный 
процесс, возникает необходимость обеспечить соответ-
ствие процедуры наилучшему обеспечению интересов де-
тей, закрепленному ст. 3 Конвенции ООН о правах ребенка 
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1989 года. 
Безусловно, положительно, что в Беларуси сохрани-

лась преемственность. Среди ставших традиционными 
требованиями Уголовно-процессуальный кодекс 1999 года 
(далее – УПК) предусматривает присутствие при произ-
водстве следственных действий с участием несовершенно-
летних их законных представителей, а при производстве 
допроса, либо в судебном разбирательстве в установлен-
ных законом случаях педагога или психолога. 

Уголовно-процессуальный закон не установил мини-
мальный возраст для дачи показаний. Показания несовер-
шеннолетнего наряду c иными доказательствами будут 
приниматься во внимание при вынесении решения по делу. 

Вместе с тем у несовершеннолетнего не всегда есть 
возможности давать показания наравне со взрослыми. 
Ликвидировать указанный барьер призвана психологиче-
ская помощь во время допроса. В то же время такая по-
мощь способствует снижению уровня негативных послед-
ствий для психики ребенка от повторного переживания 
случившегося преступления. Особого внимания в создании 
системы особых условий допроса требуют в первую оче-
редь те дети, которые стали жертвами сексуального наси-
лия, а также малолетние. 

22 июля 2005 года были приняты в рамках ЭКОСОС 
ООН Руководящие принципы, касающиеся правосудия в 
вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей 
преступлений 2005/20 (далее – Руководящие принципы 
ООН), норма п. 30 которых закрепляет существенные тре-
бования к социальной и психологической поддержке несо-
вершеннолетних жертв и свидетелей насилия: сопровожде-
ние ребенка на всем протяжении его участия в процессе 
отправления правосудия; дружественные детям технологии 
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допроса, в том числе комнаты для проведения опросов, 
междисциплинарные службы для детей-жертв, приспособ-
ление судебных помещений к учету интересов детей-
свидетелей, установление перерывов в процессе дачи ре-
бенком свидетельских показаний и другие меры. 

Следует высокого оценить усилия, которые были при-
ложены для создания и развития служб помощи детям в 
Беларуси, а именно Общенациональной детской линии и 
комнат опроса, охватывающих территорию всей страны. 

В мировой практике при производстве по делам с уча-
стием детей применяют: специальные комнаты для дачи 
показаний вне зала суда с системой видеоконференцсвязи; 
ширмы или экраны; интервью специальным судебным 
психологом/ посредником. Допускается применение не-
скольких мер по одному делу. 

Согласно п.31 Руководящих принципов ООН следует 
применять такие меры в целях: a) ограничения числа опро-
сов; b) обеспечения защиты детей – жертв и свидетелей, 
если это совместимо с правовой системой и надлежащим 
соблюдением прав стороны защиты; c) обеспечения прове-
дения допросов детей – жертв и свидетелей с учетом инте-
ресов ребенка, облегчения процесса дачи свидетельских 
показаний. 

Интервьюирование психологом, проводимое сегодня в 
Беларуси в комнатах опроса, как раз и позволяет облегчить 
для несовершеннолетнего дачу показаний, а видеозапись 
его показаний может рассматриваться как достаточное 
средство обеспечения их достоверности. 

Представляется, что создание специальных условий в 
Беларуси должно идти поэтапно и возможно однократный 
допрос, рекомендуемый на  международном  уровне  в  каж- 
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дом случае получения показаний несовершеннолетнего, 
является долгосрочной перспективой развития уголовного 
правосудия о преступлениях, совершенных в отношении 
детей. 

Нельзя не признать, что применение комнат опроса в 
настоящий момент достаточно дискуссионная проблема с 
точки зрения точного соблюдения нормы закона. Видеоза-
пись опроса используется только как вещественное доказа-
тельство и не исключает допроса несовершеннолетнего 
следователем вне специальных условий. Сегодня назрела 
реальная потребность во внесении соответствующих изме-
нений в уголовно-процессуальный закон, которые к слову 
будут не только прогрессивными, но и вполне выполнимы 
с учетом того, что уже создана материально-техническая 
база по всей Беларуси. 

Безусловно, принцип осуществления правосудия на 
основе состязательности и равенства сторон (ст. 24 УПК) 
требует основывать приговор на показаниях несовершен-
нолетних, данных в ходе судебного разбирательства. Одна-
ко практика не будет противоречить международным нор-
мам, если серьезные негативные последствия для психики 
несовершеннолетнего станут основанием для оглашения 
его показаний и воспроизводства видеозаписи допроса, 
сделанного до суда. 
Представляется, что уже в настоящий момент нужно 
предусмотреть в законе получение показаний несовершен-
нолетнего в зале суда как исключение и только в том слу-
чае, когда имеющиеся сомнения не позволяют принять ре-
шение без допроса несовершеннолетнего в зале судебного 
заседания. Однако и в этом случае следует, по возможно-
сти, обеспечить допрос несовершеннолетнего вне зала су-
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дебного заседания. 
В качестве сравнения можно отметить, что согласно ст. 68 УПК возможно 

защищаемых свидетелей освободить от явки в судебное заседание, огласив их 
показания, данные на предварительном расследовании либо проведя допрос вне 
зала судебного заседания с использованием видеотехнических средств. 

Безусловно, наилучшее обеспечение интересов детей – это не только 
активное участие психолога в процессе с участием несовершеннолетних, но и 
совершенствование тактики производства следственных действий с участием 
несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, а также методики 
расследования преступлений, совершенных в отношении детей. 

На мой взгляд, не следует останавливаться только на внедрении указанных 
технологий, необходимо полномасштабно интегрировать психологическую, 
социальную и медицинскую помощь несовершеннолетним потерпевшим и 
свидетелям преступлений с системой расследования преступлений и 
рассмотрения таких уголовных дел в судах. 

Следует отметить, что проведение расследований невозможно без тесной 
координации действий следователя с государственными органами и 
организациями, осуществляющими выявление несовершеннолетних, 
нуждающихся в государственной защите. Ребенок должен чувствовать себя 
безопасным после официального заявления о случае насилия, получить 
надлежащую помощь и реабилитацию, не дожидаясь окончания процесса. В 
этом должен проявляться междисциплинарный подход к работе с каждым 
случаем насилия. 
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