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Число сексуальных насилий в отношении несовершеннолетних стремительно растет. У
несовершеннолетних, пострадавших от преступлений против половой свободы, выделяют
следующие характеристики виктимной личности: возраст, взаимоотношение в семье, круг
интересов, а также интеллектуальное и физическое развитие [5]

На стадии подготовки к допросу несовершеннолетних - жертв сексуального насилия
рекомендуется придерживаться следующей тактики. Вызов на допрос лучше осуществ-
лять через личный звонок несовершеннолетнему по телефону [10]. Место допроса зависит
от возраста потерпевшего. Малолетних следует допрашивать в привычном им месте, что-
бы ребенок не испугался и не замкнулся, а несовершеннолетних, достигших 14 лет, - в
кабинете следователя, так как официальная обстановка будет обязывать потерпевших к
даче правдивых показаний.

Подготовка к допросу начинается с установления психологического контакта следова-
теля с несовершеннолетним. На этой стадии следует избегать шаблонных фраз, а само
знакомство не должно сводиться лишь к сбору анкетных данных потерпевшего. Также
следователю не стоит упоминать о своих полномочиях как представителя следственных
органов - это может испугать ребенка [4]. Следователю надлежит предварительно узнать
об особенностях характера несовершеннолетнего у родителей или других близких ему лю-
дей.

Следователь вправе не допустить к участию в допросе законного представителя несо-
вершеннолетнего, если это противоречит интересам последнего, и обеспечить участие дру-
гого законного представителя (ч.3 ст. 191 УПК РФ). [8]. В кабинете следователя не должны
присутствовать другие следователи, посторонние лица во время допроса, так как деликат-
ность обсуждаемой темы требует доверительной беседы.

В ходе допроса несовершеннолетних рекомендует использовать видеосъемку, но следу-
ет подготовить к этому допрашиваемого, чтобы наличие камеры его не смутило. Фиксация
показаний в формате видеозаписи позволит следователю не записывать дословно пока-
зания потерпевшего, а наоборот, принять роль внимательного слушателя. Видеосъемка
отмечает эмоции и переживания ребенка, которые служат дополнением к повествованию
и оценке показаний [2]. Также фиксация показаний при помощи видеозаписи позволит
не вызывать несовершеннолетнего на повторный допрос, чтобы не травмировать ребенка
рассказом о случившемся.

Особую роль в ходе допроса выполняет специалист-психолог. Специалист оказывает
существенную помощь следователю при допросе. Обладая знаниями в области детской
психологии и владея навыками общения с несовершеннолетними, психолог сформулирует
вопросы таким образом, что они будут понятны ребенку, а с помощью уточняющих во-
просов поможет получить более полную информацию о произошедшем [1]. Несовершенно-
летние потерпевшие испытывают чувство стыда, боятся мести насильника или осуждения
окружающих. В свою очередь, психолог поможет создать атмосферу доверия и снимет
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негативный настрой несовершеннолетнего к допросу. Приглашенный специалист сможет
сориентировать ребенка на дачу показаний в невербальной форме, используя реквизит, и
впоследствии «переведет» показания несовершеннолетнего в словесную форму [3].

В ходе получения от потерпевшего показаний в форме свободного рассказа, следова-
тель может задавать уточняющие вопросы с целью устранения всех неточностей и пробе-
лов, возникнувших в ходе допроса. Малолетние потерпевшие склонны к фантазированию,
поэтому следователь сначала выслушивает легенду, а затем через приемы пресечения лжи
и вымысла, формирует полную и ясную картину произошедшего [9]. При этом следует
избегать акцента на самом половом акте [5].

Также вопросы не должны начинаться со слова «почему» («Почему он лег в твою кро-
вать?»), у ребенка может возникнуть чувство вины [7]. В ситуациях, когда малолетний
не осознавал совершенного над ним сексуального насилия, можно расспросить ребенка о
том, прикасались ли к нему, какие он испытывал чувства от этих прикосновений. Вопросы
могут выглядеть следующим образом: «Трогал ли кто-нибудь тебя против воли?», «При-
ходилось ли тебе прикасаться к кому-нибудь против воли?», «Как часто это случалось?».
В ходе допроса также необходимо выяснить был ли преступник осведомлен о возрасте
несовершеннолетнего, спросив во что был одет потерпевший, видели ли его в компании
сверстников.

Сексуальное насилие оказывает негативное влияние на психическое развитие несовер-
шеннолетнего, его дальнейшее взаимодействие с обществом. Поэтому уже в ходе рассле-
дования необходимо заботиться о психологической реабилитации потерпевших.
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