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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОТЕРПЕВШЕГО 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: в статье рассматривается актуальность цифровизации уголовного 

судопроизводства, раскрывается вопрос обеспечения прав 

несовершеннолетнего потерпевшего в данных условиях, поскольку 

несовершеннолетний не способен полностью защитить и отстоять свои права, 

пользуясь этим, некоторые субъекты пытаются их нарушить. Автор предлагает 

законопроект под названием «О внедрении технологий по защите прав 

несовершеннолетнего потерпевшего в условиях цифровизации уголовного 

судопроизводства». Предполагается разработка устройства, которое бы 

проверяло полученную от потерпевшего информацию на встроенном 

полиграфе. Что позволит оптимизировать работу правоохранительных и 

судебных органов в Российской Федерации. 
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ENSURING THE RIGHTS OF A MINOR VICTIM IN THE CONTEXT OF 

DIGITALIZATION OF PUBLIC RELATIONS IN THE FIELD OF 

CRIMINAL PROCEEDINGS 

Annotation: the article examines the relevance of digitalization of criminal 

proceedings, reveals the issue of ensuring the rights of a juvenile victim in these 

conditions, since a minor is not able to fully protect and defend his rights, using this, 

some subjects are trying to violate them. The author proposes a bill entitled «On the 

introduction of technologies to protect the rights of a minor victim in the context of 

digitalization of criminal proceedings». It is supposed to develop a device that would 

check the information received from the victim on the built-in polygraph. That will 

optimize the work of law enforcement and judicial authorities in the Russian 

Federation. 

Key words: criminal proceedings, juvenile victim, enforcement of rights, 

digitalization, questioning of a minor. 

 

Век цифровых технологий оказывает активное влияние на все аспекты 

человеческой жизнедеятельности [3, с. 71]. Уголовный процесс цифровизация 

тоже не обошла стороной. В настоящий момент информационные технологии 

внедряются в его сущность и преобразуют его: изымание электронных 

носителей, когда производятся следственные действия; применяется 

видеоконференц-связь в судебном процессе; подача ходатайств в производство 

посредством электронных технологий. 

Однако этого недостаточно, ведь другие страны довели процесс судебных 

заседаний до автоматизма – все происходит с помощью электронных 
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технологий. К этим странам относится Саудовская Аравия и Южная Корея [4, 

с. 121]. 

На данном этапе развития наша страна нуждается в создании одной, 

общей для всех цифровой среде уголовного судопроизводства, которая 

включает в себя: фиксацию судебного процесса – процессуальных и 

следственных действий посредством технических средств; сохранение и 

отражение результатов в электронном виде; применение электронного 

документооборота; использование дистанционных форм проведения 

процессуальных действий на всех стадиях судебного разбирательства; 

предоставление потерпевшему, возможности отслеживать, на какой стадии 

разбирательства находится его дело; возможность электронной подписи 

процессуального документа участниками процесса; применение электронного 

помощника судьи, который оценивал бы фактические данные. 

Особенно актуальным является вопрос обеспечения прав 

несовершеннолетнего потерпевшего в условиях цифровизации общественных 

отношений в сфере уголовного судопроизводства, поскольку 

несовершеннолетнее лицо не способно полностью защитить и отстоять свои 

права, пользуясь этим, некоторые субъекты пытаются их нарушить. 

Глава 50 УПК РФ закрепляет ряд процессуальных норм, которыми 

должны руководствоваться участники уголовного производства, когда дело 

касается несовершеннолетних лиц [1]. При проведении следственных и иных 

процессуальных действий уполномоченное на то лицо должно исполнять свои 

обязанности в строгом соответствии с законом. 

При расследовании уголовных дел с участие несовершеннолетних лиц 

вне зависимости от их статуса (подозреваемый, обвиняемый, свидетель, 

потерпевший), следственные органы должны руководствоваться ст. 421 УПК 

РФ, а именно в первую очередь необходимо установить возраст 

несовершеннолетнего. Ранее для установления необходимо было предоставить 

паспорт или свидетельство о рождении, в исключительных случаях проводится 
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медицинская экспертиза для установления возраста. В настоящее время 

благодаря активной цифровизации уголовного судопроизводства появилась 

электронная база данных, через которую сотрудник правоохранительных 

органов может установить возраст лица. 

При досудебном производстве уголовного дела помимо защитника (в 

соответствии со ст. 191 УПК РФ) должны присутствовать законный 

представитель несовершеннолетнего лица, а также психолог или педагог. В 

таком случае законный представитель должен быть допущен к участию в деле с 

момента первого допроса несовершеннолетнего лица, что закрепляется в ст. 426 

УПК РФ. 

В соответствии со ст. 5 УПК РФ законными представителями являются 

родители, усыновители, опекуны, попечители, органы опеки и попечительства, 

представители учреждений или организаций, на попечении которых находится 

несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый или потерпевший. В случае 

его отсутствия законным представителем назначается родственник 

несовершеннолетнего лица, с которым он фактически проживает, но при этом 

не является его законным представителем. 

Ст. 425 УПК РФ предусматривается обязательное участие педагога или 

психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого или 

подсудимого, не достигшего шестнадцатилетнего возраста или лица 

достигшего шестнадцатилетнего возраста, но страдающего психическим 

расстройством и/или имеющего отставание в психическом развитии. Факт 

наличия задержки психического развития определяются путем запроса 

информации в медицинском учреждении, а именно запрос о предоставлении 

информации состояния на учете в психиатрическом и наркологическом 

диспансере. Доказательствами такой задержки являются сведения о плохой 

успеваемости, наличие черепно-мозговой травмы, девиантное поведение, 

ненадлежащее семейное воспитание. Так же несоответствие действий 

несовершеннолетнего с конечным желаемым результатом. 
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При наличии информации о предполагаемом психическом нарушении в 

развитии несовершеннолетнего лица необходимо произвести допрос лица 

вместе с психологом, который мог бы сгладить возможную агрессию и 

скорректировать поведение. 

Наличие психолога является обязательным фактором только в том случае, 

когда проводится допрос или очная ставка относительно лица, которое не 

достигло шестнадцатилетнего возраста. В случае достижения данного возраста, 

психолог необходим лишь в случае психического расстройства или отклонения. 

Ст. 75 УПК РФ гласит, что справка о несовершеннолетнем лице была 

получена в отсутствии лица, являющегося квалифицированным психологом, то 

она будет считаться недопустимым доказательством [1]. 

Стоит отметить один из самых важных моментов, допрос 

несовершеннолетнего лица не может превышать двух часов, с перерывом в 

совокупности допрос не может превышать четырех часов. Так же от возраста 

несовершеннолетнего лица зависит время проведения следственных и иных 

процессуальных действий. В свою очередь исключительные следственные 

действия могут производиться в ночное время. 

В ходе следственных действий с участием несовершеннолетнего лица 

допускается использование видеосъемки, но только в том случае, если сам 

несовершеннолетний и его законный представитель не имеют на то 

возражений. Полученные материалы хранятся при уголовном деле. 

Законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего может быть 

отстранен от уголовного дела по постановлению сотрудника органа 

предварительного расследования или по определению суда, поскольку его 

действия причиняют вред интересам несовершеннолетнего потерпевшего. В 

таком случае к участию в уголовном деле допускается другой законный 

представитель, что закрепляется в ст. 45 УПК РФ. 

Одним из самых эффективных инструментов защиты прав 

несовершеннолетнего лица является разъяснение процессуальных прав. 
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Анализ материалов уголовных дел в отношении несовершеннолетних лиц 

показал, что значительная часть их процессуальных прав и законных интересов 

может быть нарушена из-за неэффективного и/или ненадлежащего применения 

процессуального законодательства. К ним, в частности, относятся: право на 

свободу и безопасность; право на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени; право на 

квалифицированную юридическую помощь и иные права. 

Правовое положение несовершеннолетних лиц в уголовном процессе 

является следующим: свидетель; потерпевший; подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый, осужденный. 

Отметим, что имеются некоторые нюансы касаемо производства допроса 

несовершеннолетних лиц, которые закреплены ст. 191 УПК РФ и должны быть 

соблюдены в строгом соответствии с законом с целью предотвращения 

нарушения прав лица. 

Несовершеннолетние лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, 

не предупреждаются о такой мере, как ответственность за отказ дачу 

показаний, за их умышленное сокрытие, либо же за ложные сведения. Так как 

подразумевается, что лица при даче показаний будут говорить все в полном 

объеме и предоставлять лишь достоверные сведения [2, с. 160]. 

Отметим некоторые особенности производства следственных действий с 

участием несовершеннолетних лиц. В первую очередь при производстве 

предварительного расследования необходимо установить: возраст лица, 

которое совершило противоправное деяние, либо же подверглось преступному 

посягательству; условия проживания лица, а так же иных факторов 

способствовавших его становлению и воспитанию, в том числе и круг общения, 

которое, так или иначе, оказывало на него влияния. 

Если имеются данные, которые свидетельствуют о том, что 

несовершеннолетние лицо отстает в психическом развитии и/или имеет 

психическое расстройство, то необходимо установить осознавал ли 
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несовершеннолетий совершаемые им действия и их общественную опасность, а 

так же важно установить контролировал ли он своими действиями. 

Как уже было сказано ранее, допрос несовершеннолетнего лица не 

проводится больше двух часов подряд, и не проводится больше четырех часов в 

совокупности. Право на участие в допросе имеет защитник, имеющий 

следующие процессуальные права: право на ознакомление с протоколом 

допроса; право делать замечания в протоколе допроса; право задавать вопросы. 

В настоящее время активно происходит цифровизация уголовного 

судопроизводства, в том числе и с участие несовершеннолетних лиц. Однако 

применение цифровых средств в уголовном процессе, широкое 

распространение получило совсем недавно. Под цифровизацию уголовного 

судопроизводства попали все категории преступлений. Особенно часто 

рассматриваются дела, в которых противоправные деяния оставили свои следы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так же 

касательно информации, оставленной на электронных носителях и 

персональных компьютерах. 

Исходя из этого, появляется проблема применения полученных сведений 

и проверки той или иной информации. Помимо этого современные цифровые 

технологии стали предметом изучения в криминологии. 

Цифровизация должна проводиться одновременно с назревшими 

структурными новациями уголовного судопроизводства, такими как 

возвращение, органам прокуратуры реальных надзорных полномочий за 

законностью в расследовании уголовных дел, что обеспечит перспективу 

развития уголовного судопроизводства по общественно полезному пути. 

Предлагаемый адвокатурой системный подход к цифровизации уголовного 

судопроизводства позволит создать реальные возможности его качественной 

реализации. 

Особое внимание при введении цифровизации должно быть уделено 

досудебным стадиям уголовного судопроизводства, поскольку именно здесь 
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зарождаются и последовательно развиваются явления, ставшие причинами 

основных его недостатков. 

Перечислим основные принципы цифровизации уголовного 

судопроизводства, согласно которым не допускается нарушение прав 

несовершеннолетнего лица. 

1. Принцип «единства фактологических и процессуальных аспектов в 

цифровых контентах уголовных дел». 

Этот принцип гласит о том, что необходимо объединение фактов и 

действий, которые могут повлиять на принятие решения, а так же продвигают 

дело от стадии к стадии судопроизводства. 

2. Принцип «обеспечения контроля за выполнением следственными и 

судебными органами требований процессуального законодательства». 

В этом принципе содержится следующее, программное обеспечение, 

используемое в ходе цифровизации, должно отражать установленную законом 

последовательность совершения процессуальных действий и обязательную 

структуру процессуальных документов, для недопущения нарушений. Так, к 

примеру, в соответствии с законом постановление о возбуждении уголовного 

дела должно содержать фактологические основания к его возбуждению, т.е. 

описание фактических обстоятельств, которые в своей совокупности были 

сочтены следователем или дознавателем достаточными свидетельствами 

наличия в исследуемом событии признаков определенного преступления. 

3. Принцип «обеспечения дифференцированной доступности для 

различных категорий участников уголовного судопроизводства отдельных 

фрагментов цифрового контента уголовного дела». 

Этот принцип гласит о том, что защитник может полностью ознакомится 

с электронным вариантом дела. 

4. Принцип «обеспечения функциональных коммуникаций между 

сторонами уголовного судопроизводства, органами прокуратуры и судебными 
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органами с отражением содержания этих коммуникаций в цифровом контенте 

уголовного дела». 

Это свидетельствует о том, что стороны, а также другие участники 

процесса смогут производить подачу всех необходимых документов онлайн, а 

следователям, дознавателям, органам прокуратуры и судебным органам 

реагировать на поступившие в их адрес заявления и ходатайства в порядке, 

установленном законом, с отражением содержания их реакций в цифровом 

контенте. 

5. Принцип «сохранения в ходе цифровизации уголовного 

судопроизводства следственной, адвокатской и иных охраняемых законом тайн 

от лиц, не имеющих права на доступ к этим тайнам». 

Здесь говорится о том, что в ходе цифровизации уголовного 

судопроизводства все данные цифрового контента надежно защищены от 

преступного посягательства на них [6, с. 141-143]. 

Информационные технологии, применяемые в цифровизации уголовного 

производства, делятся, как правило, на несколько частей, которые включают в 

себя: процесс разработки основ теории системы обеспечения информацией с 

участием несовершеннолетнего потерпевшего; процесс научного обоснования 

основ теории системы обеспечения информацией с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего; использование так называемых 

«электронных доказательств» с участием несовершеннолетнего потерпевшего; 

техническое и судебно-медицинское сопровождение использования 

информационных технологий в уголовном процессе с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего [4, с. 118-119]. 

Во время допроса несовершеннолетних в особенности лиц, не достигших 

четырнадцати лет, предлагаем использовать робот. Подавляющее большинство 

практиков поддерживают данное мнение, однако отметим, что робот может 

быть полезен только при совокупном применении его вместе со следователем 

или дознавателем. Например, встроенный в робот полиграф, позволит оценить 
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правдивость полученных показаний, что существенно облегчит работу 

сотрудников предварительного расследования. 

В особенности это применимо относительно допроса 

несовершеннолетних лиц, которые больны параличом либо же страдающие 

шизофренией. На данный момент наше законодательство нуждается в 

разработке нового законопроекта, который бы четко прописал права 

несовершеннолетнего потерпевшего в условиях цифровизации уголовного 

судопроизводства. 

Мы подготовили специальный проект, который по нашему мнению, 

необходим касательно данного вопроса. Данный законопроект получил 

название «О внедрении технологий по защите прав несовершеннолетнего 

потерпевшего в условиях цифровизации уголовного судопроизводства». 

Уровень – федеральный. 

Цель законопроекта – обеспечить защиту несовершеннолетних лиц, 

которые пострадали от преступного посягательства. 

Задачи законопроекта: 

1. ограничить уровень полномочий лиц, производящих допрос 

потерпевшего лица, для обеспечения психологической стабильности 

несовершеннолетнего лица; 

2. разъяснить несовершеннолетним лицам их права и обязанности в 

цифровизированном уголовном судопроизводстве; 

3. принять специализированные нормы, раскрывающие особенности 

обеспечения безопасности несовершеннолетнего лица, которое пострадало, в 

условиях цифровизации уголовного судопроизводства. 

Так же в рамках данного законопроекта предполагается разработка 

устройства, которое бы получало и проверяло полученную от потерпевшего 

информацию на полиграфе. С целью отсутствия испуга и волнения у детей 

рекомендуются использовать яркие цвета на корпусе устройства. 
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Для того, чтобы права несовершеннолетних лиц строго соблюдались в 

уголовном судопроизводстве рекомендуется применение следующих видов 

информационных технологий: 

1. применение технических средств с целью перехода к утверждению 

процессуальных действий, так же хранение полученных данных; 

2. внедрение особой надежной технологии, целью которой является 

электронная подпись процессуальных документов каждым участником 

процесса; 

3. внедрение новой системы, которая получила название «Электронное 

хранилище уголовных дел», где будут храниться все материалы уголовного 

дела для защиты их от преступного посягательства [5, с. 97-98]; 

4. предоставление законным представителям несовершеннолетнего лица 

возможности следить за процессом продвижения судебного разбирательства 

вплоть от подачи заявления до момента вынесения приговора. 

Данный законопроект в наши дни представляется весьма актуальным, на 

наш взгляд целесообразнее начать внедрение проекта в ближайшее время, 

поскольку технологии не стоят на месте и постепенно увеличивают рамки 

действия. 

В настоящее время весь ход процессуальных действий фиксируется 

посредством заполнения документов, формы которых закреплены 

действующим законодательством. Технические средства не являются 

обязательным элементом в уголовном судопроизводстве. 

С внедрением цифровых технологий оптимизируется работа всех 

участников уголовного процесса, в том числе и несовершеннолетнего лица, это 

обуславливается следующими факторами: быстрое заполнение процессуальных 

документов; оперативная связь между участниками процесса; защита 

информации от утечки; повышение качества работы органов предварительного 

расследования, прокуратуры и судебных органов. 
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Процесс цифровизации уголовного судопроизводства позволит сократить 

копирование процессуальных документов, очную передачу данных, заполнение 

процессуальных документов от руки. Так же это позволит не применять 

положение ст. 158.1 УПК РФ. 

На законодательном уровне планируется рассмотрение вопроса 

применения видеозаписей, которые были обнаружены при проведении 

сотрудниками предварительного расследования с участием 

несовершеннолетнего лица, которое подверглось противоправным действиям. 

Таким образом, бумажный документооборот с каждым днем теряет свою 

актуальность, постепенно его исключают из использования, однако в 

некоторых случаях встречается его применение, поскольку не все организации 

могут позволить себе переход на полный электронный документооборот. 

Процесс внедрения в дело технологии электронной подписи позволяет 

всем участникам уголовного процесса подписывать процессуальные документы 

и дистанционно проверять их подлинность. 

Резюмируя вышесказанное, для защиты прав несовершеннолетнего 

потерпевшего, широкое использование дистанционных средств ведения 

процессуальных действий на любой стадии уголовного судопроизводства, в том 

числе участие в судебных заседаниях всех заинтересованных лиц – это 

достаточно перспективное направление. Представляется актуальным 

использование видеоконференц-связи не только в судебном процессе, но и на 

этапе предварительного расследования. Полное внедрение цифровых 

технологий в уголовное судопроизводство позволит оптимизировать работу 

правоохранительных и судебных органов в Российской Федерации. 
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