Для
достижения
полного и объективного
расследования
уголовных
дел немаловажное значение
имеет такое процессуальное
действие, как допрос.
Органы
дознания,
предварительного следствия
и суд по ряду категорий дел
в качестве допрашиваемых
могут вызвать на допрос
несовершеннолетних.
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ВЫЗОВ НА ДОПРОС
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Статьей
195
Уголовнопроцессуального
кодекса
Луганской
Народной Республики от 21.08.2015
№ 60-II (далее – УПК) определен порядок
вызова на допрос.
Согласно частям 1, 2 статьи 195 УПК
свидетель, потерпевший вызывается на
допрос повесткой, в которой указываются:
кто и в каком качестве вызывается;
к кому и по какому адресу;
дата и время явки на допрос;
последствия
неявки
без
уважительных причин.
Повестка
вручается
лицу,
вызываемому на допрос, под расписку
либо передается с помощью средств связи.
В случае временного отсутствия лица,
вызываемого
на
допрос,
повестка
вручается совершеннолетнему члену его
семьи либо передается администрации по

месту его работы
или по поручению
следователя иным
лицам
и
организациям,
которые
обязаны
передать повестку
лицу, вызываемому на допрос.
Лицо, не достигшее возраста 16 лет,
вызывается на допрос через его законных
представителей либо через администрацию
по месту его работы или учебы. Иной
порядок вызова на допрос допускается
лишь в случае, когда это вызывается
обстоятельствами уголовного дела (часть 4
статьи 195 УПК).
В соответствии со статьей 474 УПК
вызов
несовершеннолетнего
подозреваемого,
обвиняемого,
не
находящегося под стражей, к следователю,
дознавателю или в суд производится через
его законных представителей, а если
несовершеннолетний
содержится
в
специализированном
учреждении
для
несовершеннолетних
–
через
администрацию этого учреждения.
Вызов
несовершеннолетних
на
допрос
через
администрацию
специализированного
учреждения
осуществляется
путем
направления
повестки
либо
информирования
о
необходимости
обеспечить
явку
несовершеннолетнего подозреваемого или
обвиняемого.
В
этом
случае
администрация
специализированного
учреждения не только предоставляет ему
возможность явиться, но и сопровождает

его к месту, куда он был следователем
вызван.
КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКОННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Законными
представителями
являются родители, усыновители, опекуны
или попечители несовершеннолетнего
подозреваемого,
обвиняемого
либо
потерпевшего, представители учреждений
или организаций, на попечении которых
находится
несовершеннолетний
подозреваемый,
обвиняемый
либо
потерпевший,
органы
опеки
и
попечительства (пункт 13 части 1
статьи 5 УПК).
Общеобразовательные
организации
и
общеобразовательные
организации
(учреждения)
среднего
профессионального
образования
не
являются
законными
представителями,
однако
несовершеннолетний
может быть вызван на допрос
через администрацию этих
учреждений.
Согласно части 3 статьи 475 УПК в
допросе
несовершеннолетнего
подозреваемого,
обвиняемого,
не
достигшего возраста 16 лет либо
достигшего
этого
возраста,
но
страдающего психическим расстройством
или отстающего в психическом развитии,

участие
педагога
или
психолога
обязательно.
Допрос потерпевшего или свидетеля
в возрасте до 14 лет, а по усмотрению
следователя и допрос потерпевшего и
свидетеля в возрасте от 14 до 18 лет
проводятся с участием педагога (часть 1
статьи 198 УПК).
НЕЯВКА НА ДОПРОС
Лицо,
которое
вызывается на допрос, обязано
явиться
в
назначенный
следователем срок или заранее
уведомить о причинах неявки.
В случае, если лицо без
уважительных
причин
не
явится на допрос, оно может
быть подвергнуто приводу
либо
иным
мерам
процессуального принуждения
(часть 3 статьи 195 УПК).
В
соответствии
со
статьей 116 УПК в случае
неявки по вызову без уважительных
причин подозреваемый, обвиняемый, а
также потерпевший и свидетель могут
быть подвергнуты приводу.
Не
подлежат
приводу
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет,
беременные женщины, а также больные,
которые по состоянию здоровья не могут
оставлять место своего пребывания, что
подлежит удостоверению врачом.
Несовершеннолетнему не стоит
игнорировать вызов на
допрос
к

следователю,
дознавателю
или в суд. Неявка на допрос
без уважительных причин,
может привести к тому, что
несовершеннолетнего
в
возрасте от 14 до 18 лет могут
доставить приводом.
Привод
состоит
в
принудительном доставлении
лица
к
дознавателю,
следователю или в суд.
При
наличии
причин,
препятствующих явке по вызову в
назначенный
срок,
подозреваемый,
обвиняемый, потерпевший или свидетель
незамедлительно уведомляют следователя,
дознавателя или суд.
Постановление
дознавателя,
следователя,
судьи
или
определение суда о приводе
перед
его
исполнением
объявляется
лицу,
которое
подвергается
приводу,
что
удостоверяется его подписью на
постановлении
или
определении.
Привод
не
может
производиться в ночное время,
за исключением случаев, не
терпящих отлагательства.
Привод производится органами
дознания на основании постановления
дознавателя,
следователя,
а
также
судебными приставами по обеспечению
установленного порядка деятельности
судов – на основании постановления суда.
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