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и (или) сведениях. Арбитр (третейский судья) об обстоятельствах, ставших ему известными 
в ходе арбитража (третейского разбирательства).

На основании изложенного можно сделать вывод, что при проведении допросов 
свидетелей необходимо учитывать то, какую информацию необходимо получить от него, 
правой статус, источник информации, из которого свидетель черпает информацию 
представляющую интерес для следствия, так как законодатель разрешает получать любую 
информацию от свидетеля, но в то же время делает исключения из данного правила, 
нарушение которых может существенно повлиять на ход следствия, а также исключить 
показания свидетеля из доказательств.

*

Осипова Татьяна Викторовна - старший преподаватель кафедры уголовного 
процесса Хабаровского филиала ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного 
комитета Российской Федерации», полковник юстиции. E-mail: saxara.6363@mail.ru

Правовое положение педагога и психолога в уголовном судопроизводстве

В 2018 году следователями Следственного комитета Российской Федерации было 
расследовано и направлено в суд 4549 преступлений против половой неприкосновенности 
и половой своды личности (ст. ст. 133-135 УК РФ) в отношении несовершеннолетних лиц. 
В ходе расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении 
несовершеннолетних, а также совершенных несовершеннолетними, у следователя 
возникают существенные проблемы связанные в основном с психологическим и 
психическим состоянием личности ребенка. В этих проблемах следователю помогает 
разобраться такие участники судопроизводства как педагог и психолог.

Проблематика участия педагога и психолога в следственных действиях по уголовным 
делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних, их правовой статус в уголовном судопроизводстве являются одной 
из наиболее актуальных тем исследования на современном этапе развития уголовно - 
процессуального права России.

Как показывает практика, при расследовании уголовных дел в отношении групп 
несовершеннолетних, следователю зачастую трудно обойтись без дополнительных 
познаний в педагогике. И такую помощь следователю оказывает специалист, имеющий 
права и обязанности, предусмотренн^те ст.58 УПК РФ1.

Согласно ч.1 ст.191 УПК РФ, допрос несовершеннолетнего (малолетнего)
потерпевшего и свидетеля в возрасте до 14 лет проводится с участием педагога. 
Объясняется это тем, что дача показаний малолетним сопровождается сложностью 
установления с ним психологического контакта. В следственной практике часто при 
работе с малолетними лицами возникает вопрос, является педагог в процессуальном плане 
специалистом?

В ряде пунктов Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 
цитируются конкретные нормы УПК РФ и УК РФ об обязательном участии педагога и 
психолога при производстве следственных действий с участием несовершеннолетних и 
малолетних участников2. По нашему мнению какой-либо новизны в Постановлении

1 Крючкова В.Ф., Осипова Т.В. К вопросу о некоторых проблемах расследования преступлений против 
собственности, совершаемых группой несовершеннолетних/Федеральный Научно- практический журнал, Вопросы 
Ювенальной юстиции № 1(63) 2017, С. 22.

2 Постановление Пленума Верховного Суда Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних»
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