Следователю ___________________________
___________________________
___________________________
от защитника __________________________,
адрес: ___________________________
___________________________
тел.: ___________________________
в интересах ___________________________
ХОДАТАЙСТВО
о назначении следователя одного пола с потерпевшим
(или определенного сотрудника следственных органов, у которого, к примеру, есть опыт ведения
таких дел)
На данный момент в производстве следователя ________ (ФИО, должность, подразделение) находится
уголовное дело №________. По данному делу потерпевшим(-ей) признан(-а) ____________ (ФИО). Учитывая,
что данное дело касается особенно деликатных вопросов, связанных с нарушением половой неприкосновенности
несовершеннолетнего, полагаю необходимым передать дело следователю-женщине (мужчине). Представляется,
что в присутствии следователя другого пола ребенок может бояться и стесняться давать показания. Специалисты
Главного Управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации отмечают, что чем
меньший стресс и внутреннее напряжение будет испытывать ребенок во время следственного действия, тем выше
вероятность того, что он даст содержательные, подробные и достоверные показания1.
Исходя из положений ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ст. 18 Конституции Российской Федерации права и свободы
человека согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, а также международным
договорам Российской Федерации являются непосредственно действующими в пределах юрисдикции Российской
Федерации. Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г.
№ 5 содержание указанных принципов и норм международного права может раскрываться, в частности, в
документах Организации Объединенных Наций (далее - ООН) и ее специализированных учреждений2.
Руководящие правила об осуществлении правосудия по делам с участием несовершеннолетних пострадавших и
свидетелей преступлений, принятые Резолюцией 2005/20 Экономического и Социального Совета ООН
указывают, что к несовершеннолетним пострадавшим и свидетелям должно быть проявлено деликатное
отношение на всех стадиях процесса, учитывая личную ситуацию и срочные потребности, возраст, пол,
ограничения по здоровью и уровень взросления при полном уважении их физической, ментальной и моральной
неприкосновенности (п. 10). Более того, чтобы не создавать ребенку трудностей опросы, экспертизы и другие
следственные действия должны осуществляться подготовленными специалистами, которые проводят свою работу
тщательно, деликатно и с уважением (п. 13). Также взаимодействие с ребенком должно осуществляться в
подходящей обстановке, которая соответствует особенным потребностям ребенка в соответствии с его
способностями, возрастом, интеллектуальной зрелостью и развивающимися способностями (п. 14). Ведение дела
следователем женщиной (мужчиной) создало бы обстановку для проведения следственных действий в условиях,
соответствующих потребностям ребенка и обстоятельствам дела (описать подробнее обстоятельства
преступления, возможно ребенок подвергся насилию со стороны лица противоположного пола или до этого
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ребенок столкнулся с осуждением со стороны лиц противоположного пола, в том числе, со стороны
сотрудников правоохранительных органов).
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).
На основании изложенного выше,
ПРОШУ
1.

Назначить/пердать

уголовное

дело в производство следователя-женщины (мужчины) /

конкретного следователя ___________________________________________________ (ФИО).

«___» ___________ 20__ г.

________/__________________

