
На основании УПК РФ от 2001г. [1] специалисты Службы межведомственного 

взаимодействия участвуют в следственных действиях и  судебных заседаниях, 

оказывают психологическую поддержку несовершеннолетним жертвам сексуального 

насилия.  

В этой статье мне, хочется более подробно остановиться, на тех 

психологических сложностях, с которыми сталкиваются несовершеннолетние 

потерпевшие, дающие  показания в суде, а так же на тех действиях психолога, которые 

могут помочь ребенку, в этой непростой ситуации. 

Ситуация допроса во время судебного заседания, действительно является 

непростой и очень травматичной  для несовершеннолетних любого возраста. Одной из 

главных  причин травматичности этой ситуации,  является необходимость обращения к 

болезненным воспоминаниям  перенесенного сексуального насилия прямо во время 

судебного заседания. Отвечая на вопросы судьи и других участников судебного 

процесса, ребенок  может начать чувствовать себя незащищенным, растерянным, 

виноватым. Как правило,  вопросы судьи, обращенные  к ребенку по своему 

эмоциональному посылу носят характер нейтральный или поддерживающий, однако 

вопросы адвоката обвиняемого могут носить намеренно провокационный или даже 

ироничный характер. Нередки случаи, когда адвокат обвиняемого  пытается задавать 

один и тот же вопрос по несколько раз, стараясь по-видимому таким образом запутать 

и без того напуганного несовершеннолетнего. 

Однако наибольшее беспокойство у ребенка, как правило,  вызывает 

присутствие обвиняемого, который по закону РФ имеет право участвовать в судебном 

заседании, а так же задавать любые вопросы всем участникам процесса. 

Основной задачей педагога-психолога участвующего в судебном заседании, 

является контроль эмоционального состояния и психологическая поддержка 

несовершеннолетнего пострадавшего. 

Участие в судебном заседании негативно сказывается на эмоциональном 

состоянии несовершеннолетнего  и может стать причиной  повторной травматизации, 

поэтому, педагогу – психологу участвующем в судебном заседании необходимо быть 

внимательным к потребностям ребенка, оказывать постоянную поддержку на всем 

протяжении судебного процесса. 

Таким образом, в работе психолога участвующего в судебном заседании 

можно выделить несколько этапов. 



Первый этап «Знакомство». Перед началом судебного заседания психологу 

необходимо прибыть в помещение суда заблаговременно, познакомиться и 

побеседовать с ребенком и его законным представителем. Целью беседы является 

оказание психологической поддержки,  а также информирование о порядке участия 

потерпевшего в судебном заседании. Важно сообщить несовершеннолетнему о том, 

что психолог «полностью на его стороне» и готов ответить на любые возникающие у 

ребенка вопросы. Некоторым детям и их родителям бывает важно услышать о том, что 

психолог участвовал уже в подобных судебных заседаниях и относится с большим 

уважением к смелости ребенка и мужеству его законного представителя.  Если ребенок 

испытывает страх перед обвиняемым, то психолог вправе обратиться к судье, с 

просьбой о проведении допроса несовершеннолетнего в отсутствии обвиняемого.  

Фраза для судьи может звучать так: « Ваша честь, разрешите сделать заявление? В 

связи с тем, что присутствие обвиняемого может негативно сказаться на 

эмоциональном состоянии ребенка, я прошу суд проводить допрос 

несовершеннолетнего в отсутствии обвиняемого». (Данная фраза может быть 

произнесена психологом в начале судебного заседания). 

Некоторым детям бывает важно увидеть зал судебного заседания до начала 

судебных мероприятий.  В этом случае, с разрешения судьи, психолог может провести 

«небольшую экскурсию», показать несовершеннолетнему то место где будет 

проходить судебное заседание, ответить на возникшие у ребенка вопросы. Такая 

«экскурсия» помогает снизить эмоциональное напряжения потерпевшего, дает 

возможность несовершеннолетнему заранее подобрать удобное для себя место. 

Как правило, несовершеннолетние выбирают место подальше от обвиняемого, 

однако бывают и исключения, некоторым потерпевшим хочется «видеть глаза 

обидчика» во время всего судебного процесса. 

Таким образом, на первом этапе «Знакомство», задача психолога заключатся в 

создании доверительных отношении с несовершеннолетним, организации для него 

комфортных условий.  На мой взгляд,  наиболее важная работа психологом  

проводится именно на этом, подготовительном этапе. 

После начала судебного заседания работа психолога продолжается уже на 

втором этапе «Поддержка во время судебного заседания». 

На первый план тут выходит контроль эмоционального состояния ребенка. 

Осуществлять контроль эмоционального состояния психолог может как визуально 



(наблюдая за поведением),  так и вербально, задавая вопросы несовершеннолетнему.  

Обращение к несовершеннолетнему может  звучать так: « Я вижу, ты сейчас тяжело 

дышишь, как ты себя чувствуешь?», « Если почувствуешь, себя плохо, скажи мне об 

этом, мы сможем сделать перерыв». 

    Как уже говорилось ранее, адвокат обвиняемого способен,  негативно 

повлиять на эмоциональное состояние ребенка, задавая ранящие или провокационные 

вопросы. Задача психолога отслеживать такие ситуации и обращать внимание судьи, 

на ухудшение состояния ребенка вызванное действиями адвоката. Например, так: 

«Ваша честь, разрешите сделать заявление? Хочу обратить внимание суда,  на то, что 

адвокат подсудимого задает один и то же вопрос несколько раз. Такое поведение 

адвоката негативно влияет на эмоциональное состояние ребенка».  В случае 

необходимости психолог может попросить суд сделать перерыв. 

Во время перерыва, задача психолога заключается в поддержке 

несовершеннолетнего. Например, можно сказать «Я видел, как тебе было сложно, но 

ты держалась (держался) очень уверенно». Перерыв помогает несовершеннолетнему 

справиться с возросшим напряжением. Во время перерыва ребенок может поесть и 

отдохнуть. 

 По окончании судебного заседания наступает трений этап работы психолога 

«Помощь в отреагировании и мотивация». Задачей психолога на этом этапе является 

помощь в отреагировании переживаний накопившихся у ребенка за время судебного 

процесса. Важно спросить ребенка о том, как он себя чувствует,  похвалить ребенка за 

успешное выступление, поблагодарить за  участие в таком «важном деле». 

К сожалению не всегда судебное заседание является завершением судебного 

процесса, в некоторых случаях несовершеннолетним приходится участвовать в двух и 

более судебных заседаниях, которые могут проходить с периодичностью в несколько 

месяцев.  Такая ситуация всегда негативно сказывается на эмоциональном состоянии 

несовершеннолетнего и  может привести к проблемам со здоровьем, поведением, 

учебой.  Поэтому одной из важнейших задач психолога, участвующего в судебном 

заседании, является мотивирование несовершеннолетних на психотерапевтическую 

работу. 
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