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По мнению Л.А. Мифтаховой, педагог (психолог) вправе (или обязан?) пресекать 
педагогически некорректные, способные травмировать детскую психику формулировки 
вопросов, так как отвечает за недопущение отрицательного воздействия на личность 
несовершеннолетнего со сторон^! обстановки предварительного расследования1. В связи с 
этим возникает вопрос: каким образом педагог может реализовать эту функцию (это 
право)? Как он должен поступить, если заметит в ходе допроса, что следователь пытается 
оказать на малолетнего воздействие, используя недопустимые методы? По мнению М.Н. 
Хлынцова: Если в процессе допроса педагог увидит, что следователь ведет допрос 
тактически неправильно, он может посоветовать прервать его и высказать свои 
соображения по этому вопросу^)2. Иными словами такой совет, будет являться заявленн^тм 
ходатайством педагога во время, либо по окончанию следственного действия, которое 
следователь может и не удовлетворить.

Итак, подводя итоги сказанному педагог, является «иным» участником уголовного 
процесса, не являющийся субъектом доказывания, не имеющий собственного интереса в 
доказывании и выполняющий удостоверительную функцию в процессе доказывания. Закон 
не наделяет педагога процессуальным статусом в уголовном деле, а рассматривает его 
только лишь как участника.

На наш взгляд в УПК РФ необходимо рассмотреть вопрос о наделении педагога 
статусом специалиста, который пригашается органами дознания для урегулирования 
проблемн^тх вопросов, связанн^тх с особенностями подростка, изучения нравственно
психологических свойств, черт характера, культурного и интеллектуального уровня, 
которые подлежат установлению по каждому уголовному делу, т.е. входят в предмет 
доказывания (п.2 ст. 421 УПК РФ).

*

Осипова Татьяна Викторовна - старший преподаватель кафедры уголовного 
процесса Хабаровского филиала ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного 
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Что должен знать несовершеннолетний и его законный представитель при 
возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения

В наше непростое время, особенно повышенное внимание в стране уделяется охране 
прав несовершеннолетних. Не надо забывать, что у несовершеннолетних, как и у взрослых, 
тоже есть права, поэтому необходимо их учить самих, противостоять воздействию 
окружающего мира, выживать в нем, грамотно пользоваться своими правами. Но, к 
сожалению, взрослые не всегда готовы говорить с детьми на подобные темы.

Очень часто на практике следователь сталкивается с тем, что родители 
несовершеннолетнего попавшего в трудную ситуацию не могут оказать помощь в правовых 
вопросах, так как сами получали информацию по таким вопросам, а также безопасности 
личности из собственного опыта.

Не зная действующих законов, несовершеннолетние вместе со своими родителями, 
именуемыми законными представителями оказываются беспомощными, в силу того, что 
совершенно не владеют информацией о своих гражданских правах. Конечно же, никто из 
нас не застрахован от ошибок, проблем, связанных с нарушением (вольным или 
невольным) норм и правил, установленных действующим законодательством РФ.

1 Мифтахова Л.А. Проблемы участия психолога в головном процессе. Дис. к.ю.н. Уфа, 2001.с. 154
Хл^1нцов М.Н. Участие педагога в допросе несовершеннолетних свидетелей и обвиняемых» //50 лет советской 

власти и актуальные проблемы правовой науки. Сб. статей. Саратов, 1967. С. 186.
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