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ПРАВА РЕБЕНКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Общепризнанный факт, что дети нуждаются в особой охране и
защите своих прав и законных интересов со стороны государства.
Это находит отражение во всех сферах жизни и регулируется российским законодательством. Одной из таких сфер являются уголовно-процессуальные отношения. Несовершеннолетние могут
участвовать в уголовном процессе в качестве потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, свидетеля.
Рассмотрим, что нужно знать законным представителям, чтобы
защитить права своего ребенка в таких ситуациях.
Для начала ознакомимся с несколькими понятиями
Законные представители — родители, усыновители, опекуны
или попечители несовершеннолетнего, представители учреждений
или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы
опеки и попечительства (ст. 5 УПК РФ).
Близкие родственники — супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки (ст. 5 УПК РФ).
Близкие лица — иные, за исключением близких родственников и родственников, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим,
свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых
дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений (ст. 5 УПК РФ).
Задержание подозреваемого — мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления (ст. 5 УПК
РФ).
Допрос — следственное действие, которое состоит в том, что
уполномоченное должностное лицо получает и фиксирует в установленном законом порядке показания потерпевших, свидетелей,
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подозреваемых, обвиняемых, экспертов об известных им фактах,
имеющих значение для уголовного дела (ст. 280 УПК РФ).
Опрос — процессуальное действие, выполняемое в ходе процессуальной проверки (до возбуждения уголовного дела) и заключающееся в получении от опрашиваемого лица (в том числе
заявителя либо предполагаемого правонарушителя) информации,
касающейся определенных обстоятельств произошедшего.
Показания — устное сообщение по вопросам, составляющим
содержание предъявленного обвинения, а также об иных обстоятельствах, имеющих значение для дела, и об имеющихся в деле доказательствах, данное при его допросе и зафиксированное в установленном законом порядке.
Потерпевший — физическое лицо, которому преступлением
причинен физический, имущественный, моральный вред. Решение о
признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента
возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда (ч. 1 ст. 42 УПК РФ).
Привод — принудительное доставление подозреваемого, обвиняемого, а также потерпевшего и свидетеля к дознавателю, следователю, прокурору или в суд (ст. 113 УПК РФ).
Свидетель — лицо, которому могут быть известны какие-либо
обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний (ч. 1
ст. 56 УПК РФ).
Свидетельский иммунитет — право лица не давать показания
против себя и своих близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом (ст. 5 УПК РФ).
Специализированное учреждение для несовершеннолетних — специализированный государственный орган, обеспечивающий исправление несовершеннолетних и созданный в соответствии с федеральным законом (ст. 5 УПК РФ).
Стороны — участники уголовного судопроизводства, выполняющие на основе состязательности функцию обвинения (уголовного
преследования) или защиты от обвинения (ст. 5 УПК РФ).
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Сторона защиты — обвиняемый, а также его законный представитель, защитник, гражданский ответчик, его законный представитель и представитель (ст. 5 УПК РФ).
Реабилитация — порядок восстановления прав и свобод лица,
незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда (ст. 5 УПК РФ).
Реабилитированный — лицо, имеющее в соответствии с настоящим Кодексом право на возмещение вреда, причиненного ему
в связи с незаконным или необоснованным уголовным преследованием (ст. 5 УПК РФ).
Педагог — педагогический работник, выполняющий в образовательной организации или организации, осуществляющей
обучение, обязанности по обучению и воспитанию обучающихся
(ст. 5 УПК РФ).
Если Вы узнали, что Ваш ребенок подвергся противоправному деянию, ни в коем случае не пытайтесь сами наказать
обидчика, не скрывайте этот факт, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.

ЕСЛИ РЕБЕНОК —
ПОТЕРПЕВШИЙ ИЛИ СВИДЕТЕЛЬ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

!

Решение об обращении в правоохранительные органы
о том, что ваш ребенок стал свидетелем совершенного
(подготавливаемого) преступления, принимается вами,
как законными представителями.

Проинформировать сотрудников полиции о совершении преступления либо о его планировании можно, позвонив по номеру 02,
с мобильного телефона — 112 (звонок является бесплатным) или
лично обратившись в ближайший отдел полиции к оперативному
дежурному, а также через сайт ГУ МВД России по Краснодарскому
краю, Следственного управления Следственного комитета России
по Краснодарскому краю, Уполномоченного по правам ребенка в
Краснодарском крае.
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ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК — СВИДЕТЕЛЬ ИЛИ ПОТЕРПЕВШИЙ, ОН ВПРАВЕ:
n отказаться свидетельствовать против самого себя и близких
родственников (ст. 51 Конституции РФ);
n давать показания на родном языке или языке, которым он
владеет (56 УПК РФ);
n пользоваться помощью переводчика бесплатно;
n заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;
n заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия
(бездействие)
и
решения
дознавателя,
начальника
подразделения дознания, начальника органа дознания, органа
дознания, следователя, прокурора и суда.
ДОПРОС
Лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, вызывается на
допрос только через его законных представителей либо через
администрацию по месту работы или учебы ребенка. Иной порядок
вызова на допрос допускается лишь в случае, если это вызвано обстоятельствами уголовного дела (ч. 4 ст. 188 УПК РФ).
При допросе имеет право присутствовать законный представитель (ст.ст. 189, 191 УПК РФ).
Если ребенку не исполнилось 16 лет, допрос проводится с
обязательным участием педагога, психолога (ч. 1 ст. 191 УПК РФ).
Если ребенку 16 лет и более, педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя (ч. 1 ст. 191 УПК РФ).
Если ребенок является свидетелем или потерпевшим и ему
не исполнилось 14 лет, допрос в суде производится с обязательным участием его законного представителя (ст. 280 УПК РФ).
При проведении процессуальных действий 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 (ст. 191 УПК РФ).
Подскажите ребенку, что он имеет право пользоваться документами и записями.
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Обязательно читайте, что подписываете! Если имеются
какие-то неточности, Вы вправе собственноручно внести дополнения в протокол!
Имейте в виду, что время проведения следственных действий с
участием ребенка ограничено:
;; в возрасте до семи лет — не может 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.
Не удивляйтесь, если ребенка не предупредили об ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний, так как дети до 16 лет не предупреждаются об уголовной ответственности, им разъясняется необходимость говорить правду
(ч. 5 ст. 280 УПК РФ).

ЕСЛИ РЕБЕНОК — ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ИЛИ ОБВИНЯЕМЫЙ

!

При проведении следственных действий обязательно
участие адвоката, который предоставляется бесплатно.
Вы вправе обратиться к любому другому платному адвокату по своему усмотрению.

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию в уголовном деле на основании постановления следователя, дознавателя с момента первого
допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого (ст. 426 УПК РФ).
Рекомендуем Вам как законным представителям:
• успокоить ребенка,
• не запугивать,
• напомнить, что он вправе не свидетельствовать против себя
и близких родственников.
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Вы, как законные представители, имеете право
(ст. 426 УПК РФ):
• знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний;
• присутствовать при предъявлении обвинения;
• участвовать в допросе несовершеннолетнего, а также с разрешения следователя в иных следственных действиях;
• знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он принимал участие, и письменно делать замечания о
правильности и полноте протокола;
• заявлять ходатайства и отводы, обжаловать действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора;
• представлять доказательства;
• по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать из
него любые сведения и в любом объеме.
Обязательно ознакомьтесь со всеми материалами уголовного
дела, в том числе и теми, которые следователь своим постановлением решает не предъявлять несовершеннолетнему для ознакомления (материалы, которые могут оказать на несовершеннолетнего
отрицательное воздействие).
В случае, если действия законного представителя наносят
ущерб интересам несовершеннолетнего, следователь может отстранить законного представителя от участия в уголовном деле
своим постановлением. В таком случае к участию в уголовном деле
допускается другой законный представитель (органы опеки и попечительства).

ЕСЛИ РЕБЕНОК — ПОДСУДИМЫЙ

!

Законные представители должны быть вызваны на судебное заседание (ст. 428 УПК РФ). Если законного представителя своевременно известили, но он не явился в
суд, то это не приостанавливает рассмотрение уголовного дела.
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Исключение — если суд считает участие законного представителя необходимым.
В судебном заседании законные представители имеют право (ст.ст. 428, 429 УПК РФ):
• заявлять ходатайства и отводы;
• давать показания;
• представлять доказательства;
• участвовать в прениях сторон;
• приносить жалобы на действия (бездействие) и решения
суда;
• участвовать в заседании судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций;
• ходатайствовать перед судом об удалении несовершеннолетнего подсудимого из зала суда на время исследования
обстоятельств, которые могут отрицательно на него воздействовать.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРИ ВЫНЕСЕНИИ ПРИГОВОРА
СУД ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
• освобождения от наказания в случаях, предусмотренных
Уголовным кодексом Российской Федерации (ст. 92 УПК РФ);
• условного осуждения (ст.ст. 64, 73, 80.1, 317.7 УПК РФ);
• назначения наказания, не связанного с лишением свободы
(ст. 430 УПК РФ).
ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ПРАВА ВАШЕГО РЕБЕНКА
НЕ БЫЛИ СОБЛЮДЕНЫ, ОБЖАЛУЙТЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ!
Если вы полагаете, что права и законные интересы ребенка нарушены представителями правоохранительных органов, то вправе
обратиться:
• в ГУ МВД России по Краснодарскому краю;
• в Следственное управление Следственного Комитета России по Краснодарскому краю;
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•

в территориальные органы прокуратуры, прокуратуру Краснодарского края;
• к Уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском
крае, Уполномоченному по правам человека в Краснодарском крае.
Обращения лучше отправлять в письменном виде и оставлять у
себя копию.
Можно подать жалобу в судебном порядке.

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ?
;; Несовершеннолетний может отказаться давать какие-либо
объяснения и показания, если они могут быть использованы
против него или его близких родственников (ст. 51 Конституции
РФ).
;; Полиция
обязана
в
каждом
случае
задержания
несовершеннолетнего незамедлительно уведомить об этом его
законных представителей. В случае, если ребенок задержан
и понимает, что его родители не уведомлены, он имеет право
попросить полицейских сообщить о том, что задержан и где он
находится (ч. 8 ст. 14 ФЗ «О полиции»).
;; Ребенок должен содержаться отдельно от взрослых в случае
задержания или ареста (ст. 33 ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»,
ст. 27.6 КоАП РФ).
;; Дети
должны
подчиняться
законным
требованиям
сотрудников полиции. Сотрудники полиции могут применять
к ребенку физическую силу для пресечения преступлений и
правонарушений, для задержания и доставления в полицию тех,
кто их совершил, для преодоления противодействия законным
требованиям полиции.
;; Сотруднику полиции запрещается стрелять на поражение,
если возраст несовершеннолетних очевиден или известен
сотруднику полиции, при значительном скоплении граждан.
Исключение — оказание вооруженного сопротивления
полиции, вооруженное или групповое нападение, угрожающее
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жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции. В тех же
случаях могут применяться специальные средства, такие как
резиновые дубинки, слезоточивый газ, наручники.
;; Несовершеннолетний не может быть понятым в рамках
уголовного дела (ст. 60 УПК РФ).
;; В возрасте до 14 лет в рамках уголовного дела ребенок не может
быть подвергнут приводу, даже если он без уважительных
причин не явился по вызову представителей компетентных
органов (ч. 6 ст. 113 УПК РФ).

ВНИМАНИЕ!
ЗА ЗАЩИТОЙ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ВЫ ВПРАВЕ ОБРАТИТЬСЯ:
•

в прокуратуру Краснодарского края на телефон доверия 8 (861) 200-90-60, территориальные органы прокуратуры.

•

в ГУ МВД России по Краснодарскому краю на телефон
доверия 8 (861) 224-58-48, в раздел «Прием обращений»
на сайте https://23.mvd.ru

•

в Следственное управление Следственного комитета
России по Краснодарскому краю на телефон доверия
8 (861) 267-35-26, в Интернет-приемную на сайте СУ СК
http://kuban.sledcom.ru/about/divisions

•

к Уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском крае по телефону 8 (861) 268-41-17, на личный прием по адресу: г. Краснодар, ул. Советская, 30, на электронный адрес: uprkk1@list.ru.
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ПАМЯТКА ПОДГОТОВЛЕНА И ИЗДАНА:
АППАРАТОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
350063, г. Краснодар, ул. Советская, 30
http://www.куб.дети/
e-mail: uprkk1@list.ru
телефон доверия 8 (861) 268-41-17

СЛЕДСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
350063, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 4/1
www.kuban.sledcom.ru
телефон доверия 8 (861) 267‑35-26
ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
350020, г. Краснодар, ул. Гаврилова, 96
www.23.mvd.ru
телефон доверия 8 (861) 224‑58-48 или 102
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