Следователю ___________________________
___________________________
___________________________
от защитника __________________________,
адрес: ___________________________
___________________________
тел.: ___________________________
в интересах ___________________________
ХОДАТАЙСТВО
о проведении допроса в определенной форме
В

связи

с

осуществлением

мною

защиты

прав

интересов_______________________________________________________________

и
(ФИО

потерпевшего(-ей)) сторона потерпеших считает необходимым проведение допроса в специально оборудованной
комнате по следующим основаниям. Пп. b п. 1 ст. 35 Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной
эксплуатации и сексуальных злоупотреблений (далее – Конвенция), ратифицированной Федеральным законом от
07.05.2013 N 76-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и
сексуальных злоупотреблений», закрепляет необходимость законодательных и иных мер, обеспечивающих
проведение допроса в помещениях, предназначенных или приспособленных для этой цели. В данном помещении
также должны находится вспомогательные материалы, включая игрушки, материалы для рисования,
анатомические куклы или диаграммы и проч. Поскольку Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации (далее – УПК РФ) не содержит подобных запретов на проведение допроса несовершеннолетнего в
специальной комнате, сторона потерпевшего(-ей) считает необходимым для защиты прав потерпевшего(-ей)
проведение допроса в указанной форме.
В

случае,

если

в

помещении

__________________

(наименование,

адрес

следственного

подразделения) специально оборудованная комната для проведения допроса несовершеннолетних потерпевших
и свидетелей отсутствует, сторона потерпевшего(-ей) ходатайствует о проведении допроса в любом другом
детском учреждении, где есть соответствующие условия (указать название и адрес учреждения, если вы знаете, в
каком учреждении есть такие условия - это может быть дом ребенка, реабилитационный центр, кабинет
практикующего детского психолога).
Кроме того, в силу ст. 191 и 280 УПК РФ считаю необходимым обеспечить участие психолога для
осуществления мер, облегчающих дачу потерпевшим(-ей) показаний и иных доказательств. Именно психолог,
как специалист, обладающий специальными знаниями, может модифицировать формулировку вопроса
следователя с учетом возрастных и индивидуальных особенностей несовершеннолетнего и оказать помощь при
даче

показаний.

В

качестве

психолога

прошу

привлечь

_____________________

____________________________________________________________________(ФИО, место работы,
стаж, обоснование компетентности, адрес).
Пп. c и d п. 1 ст. 35 Конвенции закрепляют необходимость законодательных и иных мер, обеспечивающих
проведение допроса специально подготовленными специалистам, а также, по возможности и при необходимости,
одними и теми же лицами. Пп. e п. 1 ст. 35 Конвенции также предписывает, чтобы количество опросов было
настолько минимальным, насколько это возможно, и чтобы они проводились лишь по необходимости для цели
уголовного разбирательства.
По мнению стороны потерпевших, прямой контакт потерпевшего с подозреваемым способствует
причинению пострадавшему от преступления психологических страданий, поскольку, пострадавший во время
следственных действий вынужден вновь переживать события, причинившие психологическую и(или)

физическую травму. Ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее - ЕКПЧ) запрещает
бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Европейский Суд по правам человека в своих решениях
также указал, что “уголовно-правовые механизмы должны быть имплементированы с учетом особенной
уязвимости таких заявителей как малолетние дети, которые предположительно стали пострадавшими от
сексуального насилия...наилучшие интересы ребенка должны быть приняты во внимание в первую очередь и в
этой связи обеспечивать защиту прав пострадавшего и избегать вторичной виктимизации” (A. and B. v. Croatia,
жалоба № 7144/15, 20 июня 2019 г., п. 121).
Руководствуясь ст. 3 ЕКПЧ, пп. c, d, e п. 1 ст. 35 Конвенции и п. 5 ст. 191 УПК РФ, прошу обеспечить
проведение допроса один раз с записью на видео видеозаписи с целью использования ее в дальнейшем при
необходимости.
На основании изложенного и в соответствии со ст. 119, 120, 159 УПК РФ,
ПРОШУ:
1.

Провести

допрос___________________________________________________

(ФИО

потерпевшего (-ей)) в специально оборудованной комнате для допроса несовершеннолетних / или в учреждении,
где есть специально оборудованная комната для проведения допроса ________________ (наименование
учреждения, адрес).
2.

Обеспечить

участие

____________________________________________

(ФИО

специалиста) в качестве психолога при допросе ____________________________________ (ФИО
потерпевшего(-ей)).
3.

Обеспечить проведение допроса потерпевшего с применением видеозаписи в соотвествии с ч. 5 ст.

191 УПК РФ.
4.

Провести допрос потерпевшего(-ей) один раз и использовать видеозапись при дальнейших

следственных действиях.
5.

Обеспечить проведение допроса специально подготовленными специалистами и по возможности

одними и теми же лицами.

«___» ___________ 20__ г.

________/__________________/

