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Несовершеннолетнему данную информацию следует разъяснить до-
ступным языком. Представляется положительной практика зарубежных 
стран, когда предлагается использовать листовки, специальные брошюры и 
видео, в которых несовершеннолетним в доступной форме рассказывается 
о допросе, его задачах и даются рекомендации, направленные на снижение 
стресса и тревожности перед предстоящим следственным действием.

Допрос начинается со свободного рассказа, за которым может следо-
вать вопросная часть (ст. 217 УПК). При допросе несовершеннолетнему 
далеко не всегда удается сформулировать полный свободный рассказ, 
поэтому важными будут вопросы, побуждающие к припоминанию об-
стоятельств.

В соответствии со ст. 218 УПК ход и результаты допроса отражаются 
в протоколе, составляемом с соблюдением требований ст. 193, 194 УПК. 
Показания записываются от первого лица и по возможности дословно. 
Вопросы и ответы на них фиксируются в той последовательности, ко-
торая имела место при допросе. В протоколе должны найти отражение 
и те вопросы участвующих в допросе лиц, которые были отведены сле-
дователем, лицом, производящим дознание, или на которые отказался 
отвечать допрашиваемый, с указанием мотивов отвода или отказа.

Допрашиваемым в ходе следственного действия могут быть сделаны 
схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые приобщаются к прото-
колу, о чем в нем делается отметка. Судебная психология активно пред-
лагает использовать рисунки в ходе допроса несовершеннолетних, осо-
бенно малолетних.

По окончании допроса протокол предъявляется для прочтения до-
прашиваемому либо оглашается по его просьбе. Требования допраши-
ваемого внести в протокол дополнения и уточнения подлежат обязатель-
ному исполнению.

Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи удо-
стоверяются допрашиваемым подписью в конце протокола. Также он 
подписывает каждую страницу протокола. В отношении несовершен-
нолетних, особенно малолетних, может возникнуть необходимость удо-
стоверения факта невозможности подписания протокола (ст. 194 УПК).

В протоколе указываются все лица, участвовавшие в допросе. Каж-
дый из них должен подписать протокол.

Видеозапись допроса является важнейшей дополнительной гаран-
тией его законности, помогает передать максимально точно показания 
допрашиваемого, в том числе невербальную информацию. Однако со-
временные законодательные требования к порядку применения видео-
записи значительно усложняют допрос, противоречат интересам несо-
вершеннолетнего, а в некоторых случаях и объективно невыполнимы.
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Допрос как следственное действие заключается в получении следо-
вателем или лицом, производящим дознание, показаний подозреваемо-
го, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля в устной или по желанию 
допрашиваемого в письменной форме об обстоятельствах, имеющих 
значение для уголовного дела. Порядок проведения допроса определен 
в ст. 215–221 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. 
Допросу несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего присущи 
определенные особенности, которые закон во многом не учитывает, 
хотя и определяет дополнительные гарантии.

Главными условиями и залогом успешного производства следствен-
ных действий с участием несовершеннолетних являются снижение 
уровня вторичной виктимизации, проведение следственных действий в 
дружественных ребенку условиях, сокращение/исключение количества 
повторных допросов и повторного производства иных следственных 
действий. В связи с этим при производстве следственных действий с 
участием несовершеннолетних особенно важно получить всесторон-
нюю, полную и объективную информацию.

В соответствии со ст. 216 УПК вызов на допрос в качестве потер-
певшего или свидетеля лица, не достигшего 16 лет, проводится через 
его родителей или иных законных представителей. В случае неявки без 
уважительных причин несовершеннолетний в возрасте до 14 лет при-
воду подвергнут быть не может (ст. 130 УПК), поэтому представляется 
возможным рассмотреть вопрос о допросе по месту его нахождения. 

Согласно ч. 2 ст. 217 УПК лицу, вызванному на допрос, сообщает-
ся, в качестве кого, по какому уголовному делу оно будет допрошено, 
разъясняются права и обязанности, в том числе и право отказаться от 
дачи показаний в отношении его самого, членов его семьи и близких 
родственников, о чем делается отметка в протоколе. 
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Если несовершеннолетний желает воспользоваться своим иммуни-
тетом, представляется необходимым разъяснить ему в доступной форме 
негативные последствия отказа для доказывания по делу и сконцентри-
роваться на собирании иной доказательственной базы. 

Важной фактической процедурной проблемой является дополни-
тельный круг участников допроса несовершеннолетнего. Помимо сле-
дователя на допросе присутствует в определенных законом случаях за-
конный представитель и педагог или психолог. Согласно требованиям 
ст. 221 УПК при допросе несовершеннолетних потерпевшего и свиде-
теля в возрасте до 14 лет педагог или психолог участвуют обязательно, 
а от 14 до 16 лет – по усмотрению следователя, лица, производящего 
дознание. При допросе несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля 
могут участвовать их родители или другие законные представители.

Все это, являясь, по сути, дополнительной гарантией соблюдения 
прав несовершеннолетнего, не способствует охране психического здо-
ровья несовершеннолетнего и полноте показаний. Большинство педа-
гогов и психологов не владеют методикой допроса, фактически лишь 
присутствуют при допросе, никоим образом не влияя на его ход. Уча-
стие же законных представителей может быть фактором, стесняющим 
несовершеннолетнего в даче показаний.

Таким образом, существующие объективные и субъективные фак-
торы ограничивают возможности получение показаний несовершенно-
летних потерпевших и свидетелей. Комплексный подход к внедрению 
дружественных технологий допроса позволит обеспечить как права не-
совершеннолетних, так и решение задач уголовного процесса.
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Поскольку массовые беспорядки имеют групповой характер, про-
ведение допроса позволяет получить наибольший объем информации, 
выявить наличие ложных сведений и расхождение в показаниях между 
допрашиваемыми, определить дальнейшие направления расследования. 
Специфика данного следственного действия при расследовании рассма-

В соответствии со ст. 219 УПК следователь, лицо, производящее до-
знание, принимают решение о применении звуко- и видеозаписи и уве-
домляют об этом допрашиваемого до начала допроса.

Звуко- и видеозапись должна отражать сведения, указанные в ст. 218 
УПК, и весь ход допроса. Звуко- и видеозапись части допроса, а также 
повторение специально для записи показаний, данных в ходе того же 
допроса, не допускаются.

По окончании допроса звуко- и видеозапись полностью воспроиз-
водится допрашиваемому. После этого у него выясняется, имеет ли он 
дополнения или уточнения к сказанному им, удостоверяет ли правиль-
ность записи. Дополнения показаний к звуко- и видеозаписи, сделан-
ные допрашиваемым, также заносятся на фоно- и видеограмму. Звуко- и 
видеозапись заканчивается заявлением допрашиваемого, удостоверяю-
щим ее правильность.

По смыслу закона данные требования должны быть соблюдены и в 
ходе допроса несовершеннолетних. Однако представляется, что допол-
нительный просмотр видеозаписи допроса может быть и будет фактором, 
способствующим вторичной виктимизации потерпевшего и свидетеля, 
кроме того, и физически невозможным ввиду особенностей психики не-
совершеннолетнего. Данное предписание закона фактически ограничи-
вает возможности применения таких технических средств. Закрепленная 
относительно недавно возможность применения видеоконференцсвязи 
на допросе (ст. 2241 УПК) не упрощает применения видеозаписи.

Потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не предупреждаются 
об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу 
заведомо ложных показаний, им лишь указывается на необходимость 
говорить только правду. Несовершеннолетним потерпевшему и свиде-
телю разъясняется право отказа от дачи показаний, уличающих в совер-
шении преступления их самих, членов семьи и близких родственников, 
а также другие процессуальные права и обязанности, предусмотренные 
ст. 50, 60 УПК, о чем делается отметка в протоколе допроса, которая 
удостоверяется их подписью.

Весьма сложным этическим и правовым вопросом является вопрос о 
праве несовершеннолетнего отказаться от дачи показаний в отношении 
близких родственников и членов семьи в случаях, когда преступление 
совершается именно в семье, со стороны родных. С одной стороны, со-
вершение насилия в отношении детей, особенно в семье, составляет осо-
бую общественную опасность, рассматривается как квалифицирующий 
признак по некоторым составам преступлений, а с другой стороны, дол-
жен быть соблюден принцип равенства всех перед законом, как и консти-
туционная гарантия должна распространять и на несовершеннолетних. 




