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Допрос и опрос в делах о 
сексуализированном насилии



Немного статистики

По данным ВОЗ:

каждая 5 девочка, как минимум, один раз в жизни подвергалась сексуальному насилию.

Согласно анализу 65 исследований из 22 стран, опубликованному в 2009 году:

распространённость сексуального насилия над детьми в мире оценивается в 19,7 % у девочек и
7,9 % у мальчиков.

Пострадавшими могут быть дети любого возраста:

25% - 0-5 лет
35% - 6-11 лет
40 % - 12-17 лет



Чаще страдают девочки. Случаи с мальчиками реже выходят на поверхность.

Внесемейное СН: характер изнасилования, нападение, угрозы, более старшие
дети.

Виды (по количеству эпизодов):

Однократное (вероятность повышается с увеличением возраста ребенка);
Повторяющееся (несколько раз);
Длительное (несколько лет) (вероятность повышается с уменьшением возраста 
ребенка).



Допрос и интервьюирование 

УПК РФ Статья 191. Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и
проверки показаний с участием несовершеннолетнего

часть 1

участие педагога или психолога обязательно:

➢ если лицо, не достигло возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но
страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии

участие педагога или психолога на усмотрение следователя:

➢ при производстве указанных следственных действий с участием
несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет.



Допрос и интервьюирование 

УПК РФ Статья 191. Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и
проверки показаний с участием несовершеннолетнего

часть 1

Указанные следственные действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего или
свидетеля в возрасте до 8 лет не могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а в
общей сложности - более 1 часа, в возрасте от 7 до 14 лет - более 1 часа, а в общей
сложности - более 2 часов, в возрасте старше 14 лет - более 2 часов, а в общей
сложности - более 4 часов в день.

При производстве указанных следственных действий вправе присутствовать законный
представитель несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.



Допрос и интервьюирование 

часть 2

Потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не предупреждаются об
ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

При разъяснении указанным потерпевшим и свидетелям их процессуальных прав,
предусмотренных соответственно статьями 42 и 56 настоящего Кодекса, им
указывается на необходимость говорить правду.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412700/2d6f437c5056bf106c05fef784cec9ee15521d7c/#dst100534


Допрос и интервьюирование 

часть 3

Следователь вправе не допустить к участию в допросе несовершеннолетнего
потерпевшего или свидетеля его законного представителя и (или) представителя,
если это противоречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего или
свидетеля.

В этом случае следователь обеспечивает участие в допросе другого законного
представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.



Допрос и интервьюирование 

часть 4

При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с
участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего
возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим
расстройством или отстающего в психическом развитии, по уголовным делам о
преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего участие
психолога обязательно.



Допрос и интервьюирование 

часть 5

Применение видеозаписи или киносъемки обязательно в ходе следственных
действий, предусмотренных настоящей главой, с участием несовершеннолетнего
потерпевшего или свидетеля, за исключением случаев, если несовершеннолетний
потерпевший или свидетель либо его законный представитель против этого возражает.
Материалы видеозаписи или киносъемки хранятся при уголовном деле.



Допрос и интервьюирование 

2.1. По ходатайству законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не
достигшего возраста 16 лет, в отношении которого совершено преступление против
половой неприкосновенности несовершеннолетнего, участие адвоката в качестве
представителя такого потерпевшего обеспечивается дознавателем, следователем или
судом. В этом случае расходы на оплату труда адвоката компенсируются за счет средств
федерального бюджета.

УПК РФ Статья 45. Представители потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя



Опрос и интервьюирование 

 опрос (объяснения) на стадии доследственной проверки

 адвокатский опрос

 опрос (интервьюирование) как средство получения информации



Выявление пострадавших детей

Физические последствия (индикаторы)

К ним относятся следующие травмы и расстройства:

• повреждения генитальной и анальной областей (в виде синяков, ссадин,
припухлостей, разрывов, кровотечений, нарушения целостности девственной плевы);

• «зияние» ануса;
• ЗППП (от вульвовагинита до сифилиса) (по данным Центра «ОЗОН», у 60% детей в

возрасте от 3,5 до 18 лет, проходивших обследования в связи с подозрением на
сексуальное насилие, имелись ЗППП);

• инфекции мочевыводящих путей;
• беременность;
• недержание мочи и/или кала;
• психосоматические болезни (необъяснимые хронические боли внизу живота, 

дерматиты и пр.);



Выявление пострадавших детей

Психологические последствия (индикаторы)

• эмоциональные (страхи, тревожность, беспокойство, подавленность,

гнев, агрессия, жестокость к животным, самодеструктивное

поведение);

• нарушения поведения;

• нарушения межличностных отношений (недоверие или зависимость от

других людей, чувствует свою инакость, вовлечение других детей);

• расстройства когнитивной сферы (низкая самооценка, ощущение

испорченности, самообвинения, ухудшение успеваемости).



Все переживания и проявления в поведении ребёнка

– нормальная реакция его души и тела на

исключительно тяжёлую психотравму.

Повышенная уязвимость у детей 

наблюдается в ситуациях инцеста.



Выявление пострадавших детей

Об инцесте:

• особенно трудны для выявления случаи инцеста, где в роли насильника выступает
кто-то из мужчин – членов семьи ребёнка (отец, отчим, дядя, дедушка, брат);

• бывает также, что насильником является женщина, но такие случаи – более
редки;

• чем меньше возраст ребенка, тем вероятнее, что он пострадает именно от
сексуализированного насилия именно внутри семьи;

• имеет хронический характер; ребенка втягивают в него постепенно, появляются
амбивалетные чувства к насильнику;

• во время сексуальных контактов ребёнок может испытывать приятные ощущения
(нормальная физиологическая реакция, а не его «порочность»).



Реакция матери на насильника

Услышав признание ребёнка, мать может реагировать по-разному:

➢ «Ты сама его соблазнила!». Делает вид, что ничего не произошло.

➢ противоположная реакция – внимательно выслушав, безоговорочно

верит ребёнку, делает всё возможное, чтобы ребёнок находился в

безопасности, обращается в полицию

➢ насильник будет все отрицать, придумывать объяснения или

перекладывать ответственность на ребенка



Как вести себя при опросе

• не поддавайтесь панике, дайте ему понять, что вы: понимаете его, верите ему,

готовы выслушать и помочь, не считаете его виноватым в случившемся;

• не укоряйте его за то, что он не рассказал раньше и ничего не сделал для

предотвращения насилия;

• скажите ему, что он не один, и что вы сделаете все, от вас зависящее, чтобы

насилие не повторилось снова.



Рекомендуемые вопросы

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОНЯТНУЮ РЕБЕНКУ ЛЕКСИКУ!

Важна предварительная беседа на нейтральные темы (установление
контакта, знакомство с помещением, нормализация эмоционального
состояния, формирование мотивации к сотрудничеству; исследование
индивидуальных особенностей - уровень развития, речь, память,
внимание, возможно ли сейчас проводить опрос).

Затем следует рассказать, зачем ребенок здесь (цель) и что от него
ожидается (задачи).

Четкое дробление опроса на этапы его проведения не всегда
оправдывает себя, важно чередовать свободный рассказ и вопросы.



Рекомендуемые вопросы

Необходима дословная фиксация результатов по ходу беседы.

• Кто? (в том числе – «Во что был одет?»);
• Что? (он делал). Также вопросы про цвет, запах, звуки;
• Где? (Чем запомнилось это место?);
• Как? (подробности и детали, сколько раз, чувства ребёнка, почему ты не 

звал на помощь? где была мама?);
• Когда? (все эпизоды, соотнести календарно, продолжительность);
• Кому ребёнок рассказал?

После рассказа – поговорите на нейтральную тему, похвалите за 
мужество и доверие и расскажите, что Вы собираетесь делать с 

полученной информацией.



Как выбрать правильную обстановку

Для производства допроса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей
рекомендовано использование специальных помещений (приказ № 19 от 3
марта 2015 г. «Об оборудовании специальных помещений для производства в
Следственном комитете Российской Федерации следственных и иных
процессуальных действий с участием несовершеннолетних»); “Зеленые
комнаты” (зеркало Гезелла, камеры);

• изолированное помещение;

• минимум отвлекающих деталей;

• попросите принести любимую игрушку;

• используйте при опросе (допросе) демонстрацию на куклах, человеке,
рисунке.



Что необходимо учитывать

Пострадавший - не только ребенок.

Это всегда шок для его родных.

К этому невозможно быть готовыми.

Родитель может создавать препятствия:

вербальные и невербальные подсказки ответов, некорректные

реплики, обращаться внимание на свои трудности, а не трудности

ребенка.



Что необходимо учитывать

Возрастные особенности:

малолетние: отрывочность и расплывчатость изложения информации,

не всегда точно отвечают на вопросы, могут не понимать их смысл

(сленг, абстракции, сложные грамматические конструкции), отвлекаются,

более внушаемы;

подростки: легкость возникновения протестных реакций, негативно-

окрашенные эмоциональные переживания.

Также у пострадавшего может возникать амбивалентность чувств

(двойственность (расщепление) отношения к чему-либо, в особенности —

двойственность переживания, выражающаяся в том, что один и тот же

объект вызывает у человека одновременно два противоположных чувства.



Почему не рассказали

РАНЬШЕ



это ТРУДНО!



Что необходимо учитывать

• зависимость от взрослого насильника;
• страх (реальность угроз, шантажа и наказания с обеих сторон);
• чувство вины и стыда;
• не понятен характер действий, не понимают, что им причинили вред;
• думает, что взрослые знают;
• нежелание расстраивать родителя;
• табу, барьер говорить о сексуальной сфере с родителями (подростки);
• не знает, как рассказать (в словаре ребенка нет соответствующей лексики);



Что необходимо 

учитывать

➢ При внутрисемейном насилии – родители 
считают, что это – внутреннее дело семьи и 
не хотят «выносить сор из избы».

➢ Отсутствует специфичный (одинаковый для 
всех детей) набор признаков.

➢ Чаще всего не оставляет физических следов.



МИФЫ

практика КЛДЖ по

рассмотрению жалоб «Вертидо

против Филиппин»

[cообщение № 18/2008 (мнение

КЛДЖ от 16 июля 2010 г.), UN Doc

CEDAW/C/46/D/18/2008];

Миф № 1

при каждой возможности жертва изнасилования
должны пытаться спастись

Миф № 2

изнасиловать с использованием запугивания
можно лишь жертву, которая является робкой
или легко дает себя запугать

Миф № 3

для обвинения в совершении изнасилования с
применением угрозы необходимо иметь
неопровержимое доказательство существования
прямой угрозы

https://juris.ohchr.org/Search/Details/1700


МИФЫ

практика КЛДЖ по

рассмотрению жалоб «Вертидо

против Филиппин»

[cообщение № 18/2008 (мнение

КЛДЖ от 16 июля 2010 г.), UN Doc

CEDAW/C/46/D/18/2008];

Миф № 4

наличие дружеских отношений между
обвиняемым и жертвой свидетельствуют о
добровольном характере жертвы

Миф № 5

если обвиняемый смог эякулировать, это
означает что жертва изнасилования
сексуальному посягательству не подчинялась

Миф № 6

трудно поверить, что мужчина на седьмом
десятке мог совершить изнасилование

Миф № 7

если девушка в короткой юбке и с ярким
макияжем, значит она сама спровоцировала
насилие

https://juris.ohchr.org/Search/Details/1700


Необходимо

учитывать
Миф № 8

Дети врут о произошедшем.

Научные исследования (результаты которых
подтверждает и наша практика) показали, что:

врут только 3% детей в возрасте до 12 лет и 8%
детей 12-15 лет.



Необходимо

учитывать
Нежелательно приглашать психолога из школы, так как он может не обладать
должной квалификацией, заинтересованные лица, могут нарушить
конфиденциальность.

Фигура психолога должна быть нейтральной или вызывать симпатию у ребенка.

Психолог должен быть мотивирован на работу, иметь опыт сопровождения
следственных действий, один сопровождать расследование (с доследственной
проверки до судебного заседания), перед ним должны быть поставлены четкие
задачи.

На что обратить внимание при 

выборе психолога



Психологическая
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