
 

Права детей при первичном контакте с полицией 

 

 
1. Обязанность учитывать интересы ребенка 

 

Согласно Закону о защите детей, в части всех влияющих на ребенка решений следует 

определить наилучшие интересы ребенка и при принятии решения исходить из них как из 

наиважнейших соображений. Положения Закона о защите детей применяются и в 

отношении государственных и муниципальных учреждений, а также в отношении тех 

должностных лиц, общественно-правовых, частноправовых юридических лиц и 

физических лиц, которые по роду своей деятельности связаны с детьми и защитой детей. 

 

Более подробную информацию можно найти в Законе о защите детей (ст. 3 – Сфера 

применения Закона, ст. 5 – Принципы обеспечения прав и благополучия детей, ст. 21 – 

Принятие за основу интересов ребенка, ст. 24 – Запрет на ненадлежащее обращение с 

ребенком). 

 

2. Обязанность полиции в части разъяснения 

 

Представитель органа защиты правопорядка (например, полицейский, чиновник 

муниципальной полиции) всегда обязан до применения каких-либо мер представиться, в 

случае необходимости предъявить подтверждающий его компетенции документ 

(служебное удостоверение). Одновременно на орган защиты правопорядка возлагается и 

обязанность по разъяснению – полиция обязана разъяснить лицу его права и обязанности в 

соответствующем производстве. 

 

Несовершеннолетнему при проведении всех процедурных действий следует разъяснять его 

права и обязанности, а также цели процедурного действия понятным ему образом, 

учитывая возраст ребенка, язык общения, уровень развития, знания и роль в конкретном 

производстве. Обязанность информировать ребенка на понятном ему языке или 

предложить необходимую услугу по переводу включает в себя и право получать 

информацию на обычном, а не юридическом языке. 

 

Более подробную информацию можно найти в Законе об охране правопорядка (ст. 11 – 

Обязанность органа защиты правопорядка по разъяснению, ст. 27 – Государственный 

надзор в случае подозрения в опасности). 

 

3. Остановка лица и установление личности 

 

Полиция или иной правоохранительный орган имеют право остановить 

несовершеннолетнего и проверить его личность – например, попросить его предъявить 

удостоверяющий личность документ. В случае необходимости полиция может установить 

личность и иным образом, например, спросить имя несовершеннолетнего или данные о его 

местожительстве. 

 

В случае непосредственной опасности, а также для определения или предотвращения 

существенной опасности полиция имеет право доставить несовершеннолетнего в 

служебное помещение правоохранительного органа. Об этом следует незамедлительно 

известить родителей несовершеннолетнего или иного законного представителя, или 

местное самоуправление. После этого правоохранительный орган обязан доставить 
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несовершеннолетнего по его желанию обратно в место, откуда его забрали, или же отвезти 

по месту жительства или ночлега. 

 

Более подробную информацию можно найти в Законе об охране правопорядка (ст. 32 – 

Установление личности). 

 

4. Осмотр 

 

Полиция может осмотреть несовершеннолетнего, включая тело, полости тела, одежду, 

находящиеся на одежде или на теле предметы, если: 1) есть основание считать, что лицо 

имеет при себе запрещенный предмет или вещество (например, оружие или наркотики); 

2) это необходимо для выявления повышенной опасности, если лицо находится в здании, 

важном с точки зрения   функционирования общественной власти  или в непосредственной 

близости от него, или 

3) это неизбежно необходимо для установления личности. 

 

Как правило, осмотр проводит должностное лицо или медицинский работник того же пола. 

Осмотр, который предполагает медицинскую процедуру, может проводить только 

медицинский работник, для этого лицо доставляется в место оказания медицинских услуг. 

При осмотре лица полиция может использовать прямое принуждение. 

 

Более подробную информацию можно найти в Законе об охране правопорядка (ст. 48 

Осмотр лица). 

 

5. Ограничение нахождения в общественном месте 

 

Закон о защите детей предусматривает ограничение в части пребывания в общественном 

месте.  Детям до16 лет запрещено находиться без взрослого в общественном месте в 

период 23.00–6.00. С 1 июня до 31 августа детям до 16 лет запрещено находиться без 

взрослого в общественном месте в период 24.00–5.00. Однако местные самоуправления 

имеют право временно сократить эти ограничения. Например, во время город или волость 

может смягчить этот запрет на культурных мероприятий.  

 

В случае нарушения ограничения нахождения в общественном месте полиция может 

задержать ребенка до 16 лет для передачи его родителям или законному представителю, 

либо для доставки ребенка домой или в приют. Поскольку целью этих ограничений 

является защита ребенка от возможных рисков, то и нарушение этого запрета не влечет за 

собой наказания, однако полиция может посчитать необходимым проинформировать о 

нарушении местного специалиста по защите детей. 

 

Более подробную информацию можно найти в Законе о защите детей (ст. 23 Ограничение 

нахождения несовершеннолетнего в общественном месте). 

 

6. Запрет нахождения 

 

В определенных случаях полиция может временно запретить лицу находиться вблизи 

определенного лица или в определенном месте, обязать его не находиться вблизи этого 

лица или покинуть данное место, или воздерживаться от приближения к лицу или к месту 

ближе, чем на определенное расстояние. 
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Запрет нахождения можно применять: 

1) в случае непосредственной угрозы жизни или здоровью лица; 2) для защиты важного 

общественного интереса; 3) с целью выявления или отражения повышенной опасности; 

4) для обеспечения безопасности защищаемого лица или охраняемого объекта; 

5) для обеспечения делопроизводства по делу о правонарушении, или 

6) с целью обеспечениямеры государственного надзора. 

 

Место применения запрета нахождения следует понятно обозначить. Запрет нахождения 

может применяться, как правило, до 12 часов. В отношении нарушающего запрет 

нахождения лица может быть применено непосредственное принуждение. 

 

Запрет нахождения может применяться, например, для исследования места преступления, 

вблизи находящегося в аварийном состоянии здания, а также, в случае насилия, в части 

приближения к потерпевшему.  

 

Более подробную информацию можно найти в Законе об охране правопорядка (ст. 44 

Запрет нахождения). 

 

7. Установление опьянения 

 

В случае наличия признаков, указывающих на состояние опьянения, правоохранительный 

орган может проверить наличие в организме лица алкоголя, наркотического или 

психотропного вещества или иного опьяняющего вещества. Опьянение можно проверять у 

таких людей, которые в связи с состоянием опьянения явно могут совершить 

правонарушение (например, водители транспортных средств или люди, которые могут 

представлять опасность для себя и для других). 

 

В отношении несовершеннолетних состояние опьянения рассматривается как опасность – в 

зависимости от обстоятельств, опасность может угрожать жизни и здоровью 

несовершеннолетнего, он может нуждаться в медицинской помощи или в надзоре. Если 

присутствуют указывающие на  опьянение признаки, то полиция имеет право проверить 

степень опьянения несовершеннолетнего. Кроме того, согласно Закону об алкоголе, 

употребление алкоголя несовершеннолетними запрещено и наказывается в качестве 

правонарушения. 

 

Более подробную информацию можно найти в Законе об охране правопорядка (ст. 36 

Состояние опьянения, ст. 37 Проверка и установление состояния опьянения лица) и в 

Законе об алкоголе (ст. 46 Запрет на употребление алкогольных напитков 

несовершеннолетними, ст. 47 Меры по обеспечению запрета на употребление алкогольных 

напитков несовершеннолетними, ст. 69 Приобретение алкогольных напитков 

несовершеннолетнему или лицу с признаками опьянения, ст. 71 Употребление алкогольных 

напитков несовершеннолетними). 

 

7.1. Установление алкогольного опьянения 
 

Правоохранительный орган может проверить степень алкогольного опьянения при помощи 

индикаторного средства или алкотестера на месте. При помощи индикаторного средства 

можно только проверить наличие опьянения, но нельзя установить его степень. 

Установление же состояния опьянения необходимо, если состояние опьянения является 

признаком совершения правонарушения, например, «управления транспортным средством 

в состоянии опьянения» – в таком случае недостаточно проверить опьянение при помощи 
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индикаторного средства, степень опьянения следует установить при помощи 

доказательного алкотестера или анализа крови. 

 

Полиция обязана разъяснить лицу перед проверкой или установлением степени 

алкогольного опьянения следующие права: 

1) право знать причину и цель процедуры; 

2) право отказаться от проверки при помощи индикаторного средства или от установления 

алкогольного опьянения при помощи доказательного алкотестера; 

3) право ознакомиться с протоколом меры государственного надзора и делать в отношении 

условий, хода, результатов и протокола процедуры заявления, которые вносятся в 

протокол; 

4) при проверке при помощи индикаторного средства право оспорить показания 

индикаторного средства и потребовать установления алкогольного опьянения при помощи 

доказательного алкотестера или анализа крови; 

5) право подать жалобу начальнику правоохранительного органа или административному 

суду. 

 

При отказе лица от проверки опьянения при помощи индикаторного средства ему 

разъясняется, что в случае отказа от проверки, алкогольное опьянение будет 

устанавливаться при помощи доказательного алкотестера или анализа крови. При отказе 

лица от установления алкогольного опьянения при помощи доказательного алкотестера 

алкогольное опьянения устанавливается при помощи анализа крови. Если лицо 

отказывается от анализа крови, то правоохранительный орган имеет право использовать в 

отношении него прямое принуждение (силу) в объеме, необходимом для достижения цели 

(взятия крови на анализ), например, полицейский может держать человека во время взятия 

крови на анализ.  

 

Лицо можно доставить в служебное помещение правоохранительного органа для 

установления алкогольного опьянения при помощи алкотестера, если на месте установить 

состояние опьянения невозможно. Для взятия анализа крови лицо может быть доставлено в 

медицинское учреждение или в государственное экспертное учреждение. 

 

Более подробную информацию можно найти в Законе об охране правопорядка (ст. 37 

Проверка и установление состояния опьянения лица, ст. 38 Проверка и установление 

алкогольного опьянения на месте, ст. 39 Доставка лица для установления алкогольного 

опьянения в служебное помещение или в медицинское учреждение, ст. 40 Установление 

алкогольного опьянения при помощи анализа крови). 

 

7.2. Установление наркотического опьянения 
 

Полиция может установить присутствие в организме наркотического, психотропного или 

другого опьяняющего вещества при помощи индикаторного средства или доставить 

биологическую жидкость лица (мочу) для анализа и, при необходимости, для определения 

состояния здоровья, в медицинское учреждение или в государственное экспертное 

учреждение. В случае подозрения в употреблении наркотического, психотропного или 

другого опьяняющего вещества или вызванного им опьянения правоохранительный орган 

должен описать признаки, указывающие на наличие у лица состояния опьянения. В случае 

отказа от проверки при помощи индикаторного средства наличие вещества в организме 

устанавливается в обязательном порядке путем анализа биологической жидкости. С целью 

обеспечения взятия биологической жидкости на анализ правоохранительный орган имеет 

право применить в отношении лица для сдачи анализа непосредственное принуждение в 

течение времени, необходимого для достижения цели. 
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Перед установлением наличия в организме наркотического, психотропного или другого 

опьяняющего вещества при помощи индикаторного средства или перед доставкой лица в 

медицинское учреждение или государственное экспертное учреждение ему разъясняются 

следующие права: 

1) право знать причину и цель процедуры; 

2) право отказаться от проверки при помощи индикаторного средства; 

3) право ознакомиться с протоколом меры государственного надзора и делать в отношении 

условий, хода, результатов и протокола процедуры заявления, которые вносятся в 

протокол; 

4) право подать жалобу начальнику правоохранительного органа или административному 

суду; 

5) право оспорить показание индикаторного средства и потребовать установления наличия 

в организме наркотического, психотропного или другого опьяняющего вещества при 

помощи анализа биологической жидкости. 

 

Более подробную информацию можно найти в Законе об охране правопорядка (ст. 41 

Установление потребления наркотического или психотропного вещества или другого 

опьяняющего вещества, или вызванного им состояния опьянения). 

 

7.3. Тестирование в школе или в кружке по интересам 
 

Школа, кружок по интересам, детский лагерь или другая организация не имеют права 

применять в отношении учеников обязательное наркотестирование. Такое право имеет 

только полиция, деятельность которой также предполагает наличие юридического 

основания – подозрения в наличии опасности. Если контактирующий с ребенком учитель, 

воспитатель, руководитель кружка или другое подобное лицо подозревает, что ребенок 

может находиться в состоянии опьянения, он должен обратиться в полицию. Сам этот 

человек может проверить наличие опьянения у ребенка только в том случае, если об этом 

предварительно достигнута договоренность с ребенком и его родителем (например, об этом 

договариваются перед отправкой ребенка в лагерь). 

 

Взятие медицинских анализов и их проведение является медицинской услугой, которую 

может оказывать предоставляющее медицинские услуги лицо с соответствующей 

подготовкой. Добровольное тестирование учащихся может производиться на основании 

согласия проинформированного пациента – если речь идет о несовершеннолетнем, это 

обычно является возможным, если на это имеется предварительное согласие и его 

законного представителя (родителя). Если молодой человек сам способен дать согласие и 

считаться с его последствиями, то он может это сделать без согласия родителя. Зрелость 

молодого человека в отношении принятия такого решения должен оценивать медицинский 

работник. 

 

Если имеется заказ от школы, то анализы можно брать в находящихся в стенах школы 

помещениях общего пользования, но у школы нет законного основания для взятия 

образцов с личных вещей учащихся. Также нет такого права у лица, берущего пробы с 

разрешения школы (например, у некоммерческой организации). 

 

Согласно Закону об основной школе и гимназии, школа имеет право брать на хранение 

предметы, которыми учащийся пользуется таким образом, который не соответствует 

правилам внутреннего распорядка школы. Однако это не дает школе права требовать от 

учащихся выдачи различных предметов для взятия с них проб. 
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Более подробную информацию можно найти в Законе об обязательственном праве (ст. 766, 

ч. 4 Обязательство информирования пациента и получения его согласия), а также в Законе 

об основной школе и гимназии (ст. 58 Применение в отношении учащегося опорных мер и 

мер влияния). 

 

7.4. Доставка лица для протрезвления 
 

Несовершеннолетний в состоянии опьянения передается его законному представителю, 

взрослому члену семьи или опекуну. Если это не представляется возможным, то 

несовершеннолетний может быть помещен в муниципальноеучреждение опеки (детский 

приют) или доставлен для протрезвления в арестантский дом или арестантскую камеру. 

Если несовершеннолетнему необходимо оказать неотложную помощь, 

правоохранительный орган вызывает скорую помощь или отвозит несовершеннолетнего в 

больницу. При доставке несовершеннолетнего для протрезвления правоохранительный 

орган имеет право применить непосредственное принуждение (силу). 

 

Более подробную информацию можно найти в Законе об охране правопорядка (ст. 42 

Доставка лица в состоянии алкогольного опьянения для протрезвления, ст. 43 Условия 

содержания доставленного для протрезвления лица). 

 

8. Задержание несовершеннолетнего 

 

В случае нарушения ограничения Если ребенок младше 16 лет нарушает запрет 

нахождения в общественном месте, то полиция может его задержать, чтобы затемпередать 

его родителям или законному представителюили доставить его домой или в детский приют. 

 

Полиция имеет право задержать несовершеннолетнего и на других основаниях, например, с 

целью предотвращения совершения преступления или в случае, когда лицо застали при 

совершении проступка или преступления.  

 

Более точные основания для задержания приведены в ст. 46 Законе об охране 

правопорядка, ст. 217 Кодексе уголовного производства и в ст. 44 Кодексе производства по 

делу о проступке. 

 

Задержанному лицу следует незамедлительно, на понятном ему языке и понятным ему 

образом сообщить о причине его задержания, довести до его сведения его права и дать 

возможность сообщить о задержании своим близким. Если задержанное лицо находится в 

состоянии , из-за которого оно не способно сообщить о задержании своим близким 

(например, алкогольное опьянение), об этом незамедлительно информируются его близкие, 

если это возможно. При задержании несовершеннолетнего об этом следует 

незамедлительно сообщить его родителю или другому законному представителю. При 

задержании несовершеннолетнего в рамках уголовного производства можно отказаться от 

информирования родителя, если это противоречит интересам несовершеннолетнего. 

 

Задержанный ребенок должен находиться в арестантском доме отдельно от взрослых 

заключенных. 

 

Неприкосновенность частной жизни ребенка также должна быть защищена уже на первых 

этапах делопроизводства. Это означает, что ребенка нельзя задерживать способом, который 

его стигматизирует (например, в присутствии других учащихся). Это также обозначает 

запрет на предоставление информации о ребенке журналистам или на указании его 

личности в пресс-релизах полиции. 
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Более подробную информацию можно найти в Законе об охране правопорядка (ст. 46 

Задержание лица), в Кодексе производства по делу о проступке (ст. 46 Протокол 

задержания лица) и в Кодексе уголовного производства ст. 351 Представление прав 

подозреваемого и обвиняемого, ст. 217 Задержание лица в качестве подозреваемого, ст. 

2171 Остановка транспортного средства, ст. 218 Протокол задержания лица в качестве 

подозреваемого). 

 

9. Повестка и принудительный привод 

 

Полиция может вызвать несовершеннолетнего в свое служебное помещение, если у 

полиции есть основания считать, что несовершеннолетний обладает информацией, 

необходимой для предотвращения опасности или устранения правонарушения. В 

административном или надзорном производстве повестка должна быть письменной, как и в 

производстве по делу о проступке. 

 

В уголовном производстве лицо вызывается в следственное учреждение, прокуратуру или 

суд по телефону или повесткой, переданной через иное техническое средство связи. Если 

есть основания считать, что лицо уклоняется от явки, или если лицо изъявило желание 

получить повестку в письменной форме, оно приглашается в следственное учреждение, 

прокуратуру или суд письменной повесткой. 

 

В повестке должно быть указано, в какое время и с какой целью лицо вызывается. Также 

лицу при получении повестки должно быть известно, что будет в случае, если оно решит не 

явиться – возможно ли получить за неявку штраф и имеет ли полиция право применить 

принудительный привод. Принудительный привод можно применять в случае неявки 

только в ситуации, когда, по оценке полиции, у несовершеннолетнего есть информация, 

которая необходима для предотвращения повышенной опасности или же для 

предупреждения существенного нарушения. Также принудительный привод можно 

применять в случае, когда несовершеннолетний вызван для участия в процессуальных 

действиях в производстве по делу о проступке, и он не явился туда по повестке. В случае 

принудительного привода несовершеннолетнего об этом следует незамедлительно 

сообщить его родителю или другому законному представителю. 

 

Более подробную информацию можно найти в Законе об охране правопорядка (ст. 31 

Повестка и принудительный привод), в Кодексе производства по делу о проступке (ст. 40 

Повестка, ст. 41 Порядок доставки повестки, ст. 43 Штраф за неявку и принудительный 

привод), в Кодексе уголовного производства (ст. 138 Последствия неявки по повестке 

процессуального лица, ст. 139 Принудительный привод, ст. 163 Повестка, ст. 164 Общий 

порядок доставки повестки). 

 

10. Извещение и привлечение родителей 

 

Законный представитель ребенка извещается на предусмотренных законом основаниях и 

исходя из интересов ребенка. Если ребенок совершил нарушение порядка, то, как правило,  

родители извещаются в тот же день, по возможности уже на месте события. Часто ребенка 

просят самого позвонить родителям. 

 

При легких нарушениях правил движения родители не всегда извещаются. Например, если 

речь идет о более легком нарушении (например, ребенок переходит дорогу в запрещенном 

месте) и полиция ограничивается профилактической беседой без возбуждения 

производства по делу о проступке, то, как правило, родителей не извещают. Если 
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возбуждается производство по делу о проступке, то родители извещаются о составлении 

протокола по делу о проступке незамедлительно. Если родитель извещен о нарушении 

правопорядка, то он имеет право знать об обстоятельствах случившегося, поскольку 

родитель имеет право и обязан отстаивать интересы своего ребенка. То, в какой степени 

родитель может участвовать в процессуальных действиях вместе с ребенком, зависит от 

того, о каком производстве идет речь и какова роль ребенка в этом производстве (см. 

следующий пункт). Родитель ни в коем случае не должен влиять на дачу показаний или 

давать показания вместо ребенка. Но родитель может решить, как при необходимости 

обеспечить право защиты ребенка и т.д. 

 

При задержании ребенка родители извещаются при первой возможности. 

 

Если несовершеннолетний находится в состоянии опьянения, родители извещаются 

незамедлительно. Как правило, несовершеннолетний в состоянии опьянения доставляется 

домой, или за ним вызываются родители. Если несовершеннолетних в состоянии 

опьянения больше двух, то их можно доставить для установления личности и поиска 

контактов в полицейский участок. Если состояние опьянения представляет угрозу 

здоровью несовершеннолетнего, то в первую очередь его доставляют в медицинское  

учреждение, а затем извещают родителей. 

 

11. Дача показаний и привлечение защитника 

 

Полиция может остановить лицо и опросить его, если есть основание считать, что у лица 

имеются данные, необходимые для предотвращения, установления или отражения 

опасности, либо для устранения правонарушения. Опрос протоколируется, если 

опрашиваемое лицо ходатайствует об этом или если это считает необходимым 

правоохранительный орган. Если правоохранительный орган считает это необходимым, 

опрашиваемое лицо может дать пояснения в письменной форме собственноручно. 

Лицо всегда имеет право знать, в рамках какого производства и с какой целью его 

опрашивают. 

 

Если совершено правонарушение, то возбуждается дело о виновном деянии. При более 

легких нарушениях это производство по делу о проступке, при более тяжких – уголовное 

производство. В обоих случаях у человека есть право отказаться от дачи таких показаний, 

которые могут свидетельствовать о его собственной винеили вине его близких. В то же 

время, действует и обязанность говорить правду. Говорить правду для выяснения 

обстоятельств случившегося очень важно. Таким образом, в определенных случаях можно 

отказаться от дачи показаний, но в этом случае во избежание недоразумений надо 

сообщить о нежелании давать показания, а не просто молчать. 

 

Более подробную информацию можно найти в Законе об охране правопорядка (ст. 30 

Опрос и востребование документов), в Конституции Эстонской Республики (ст. 22) и в 

Кодексе уголовного производства (ст. 34 Права и обязанности подозреваемого). 

 

11.1. Если ребенок является подозреваемым или обвиняемым в рамках уголовного 

производства 
 

Если возбуждено уголовное производство и несовершеннолетний подозревается в 

совершении преступления, то ему незамедлительно гарантируется помощь защитника. 

Защитника могут выбрать родители, но он может быть назначен и государством. Если 

родители не выбрали ребенку защитника, то назначить ребенку защитника должнен тот, 

кто ведет произовдства. Участие защитника является обязательным в каждом следственном 
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действии, в котором участвует несовершеннолетний подозреваемый или обвиняемый. 

Ребенок имеет право просить, чтобы при его опросе или других процессуальных действиях 

находился родитель. Ребенку может быть отказано в выполнении этой просьбы, однако 

отказ должен быть обоснован. 

 

Более подробную информацию можно найти в Кодексе уголовного производства (ст. 34 

Права и обязанности подозреваемого, ст. 45 Участие защитника в уголовном производстве, 

ст. 75 Допрос подозреваемого). 

 

11.2. Если ребенок является лицом, в отношении которого ведется производство о 

проступке 
 

В рамках производства по делу о проступке также имеется право на защитника. Ведущий 

делопроизводство должен позволить лицу связаться с защитником при задержании или при 

совершении другого процессуального действия. Защитник может участвовать в 

процессуальном действии вместе с лицом, в отношении которого ведется производство, но 

неявка защитника не является основанием для того, чтобы отложить процессуальное 

действие. В производстве по делу о проступке для несовершеннолетнего защитник 

является обязательным с момента начала судебного производства. 

 

Ребенок имеет право просить, чтобы при процессуальных действиях присутствовал и 

родитель, но прямого права участвовать в процессе у родителя нет. Родитель 

незамедлительно информируется о составлении протокола о проступке . 

 

Более подробную информацию можно найти в Кодексе производства по делу о проступке 

(ст. 19 Права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство, ст. 65 

Показания лица, в отношении которого ведется производство, ст. 68 Составление 

протокола о проступке, ст. 69 Содержание протокола о проступке, ст. 70 Доставка 

участникам процесса копии протокола о проступке, а также сообщение о месте и времени 

ознакомления с решением внесудебного процессуального лица). 

 

11.3. Если ребенок является свидетелем или потерпевшим в уголовном производстве 

  
Обычно в рамках делопроизводства с ребенком общается специалист, прошедший 

соответствующее обучение. К допросу несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего 

привлекается квалифицированный специалист, например, специалист по защите детей или 

психолог, если лицо, ведущее делопроизводство, не проходило такое обучение. 

Привлечение к допросу специалиста является обязательным, если ребенок младше 10 лет 

(и повторный допрос может оказать вредное воздействие на его психику), а также в случае, 

если ребенок младше 14 лет, и допрос связан с семейным насилием или ненадлежащим 

обращением сексуального характера, а также если у свидетеля имеется нарушение речего 

аппарата, психологические отклонения или душевные расстройства. Специалист по защите 

детей, социальный работник, учитель или психолог могут быть привлечены к 

делопроизводству и по другим причинам. 

 

Свидетель обязан дать показания и говорить правду, но он также имеет право отказаться от 

дачи таких показаний, которые могут возложить вину на него самого и на его близких. 

В случае необходимости судья, исходя из степени тяжести преступления или 

исключительных обстоятельств, может сохранить анонимность свидетеля для обеспечения 

его безопасности. Об анонимности свидетеля может ходатайствовать прокурор. Кроме 

того, в суде можно использовать скрывающую свидетеля перегородку (ширму) или давать 

показания в форме удаленного допроса (например, по телефону). 

https://www.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/%D0%A3%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%A3%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1_01.11.17.pdf
https://www.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%A3%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1_06.07.17.pdf


 

Если ребенок является потерпевшим в уголовном производстве, то предполагается, что ему 

требуется в уголовном производстве особое обращение и защита. Процессуальное лицо 

обязано оценить, какие меры по обеспечению безопасности потерпевшего следует 

использовать в конкретном случае – например, следует ли проводить его допрос в 

специально приспособленном помещении, должен ли общаться с ребенком на протяжении 

всего процесса один и тот же человек, чтобы гарантировать ребенку чувство безопасности, 

и т.д. 

 

Потерпевший имеет право принимать участие в процессуальных действиях вместе со 

свободно выбранным лицом, которым может быть родитель, сотрудник службы помощи 

жертвам или другой человек, но следует помнить, что этот человек не должен мешать 

проведению процессуальных действий. Его роль заключается только в поддержке 

потерпевшего. Родитель не всегда может быть допущен к допросу, и у ребенка всегда 

должно быть право сказать, хочет ли он присутствия его родителя на допросе. Как правило, 

в уголовном производстве следует учитывать, что ребенок может быть допрошен повторно. 

Если речь идет о преступлении против личности или о преступлении на сексуальной почве, 

то потерпевшего или свидетеля обычно несколько раз не допрашивают, чтобы не 

травмировать, поэтому такой допрос записывается. 

 

Потерпевшему при необходимости предоставляется в уголовном производстве и 

государственная правовая помощь на основаниях и в порядке, предусмотренных законом. 

Если суд считает, что существенные интересы потерпевшего могут без помощи адвоката 

остаться незащищенными, то суд может по собственной инициативе принять решение о 

предоставлении лицу государственной правовой помощи. Потерпевшему с ограниченной 

дееспособностью (например, несовершеннолетнему) представитель назначается в порядке 

государственной правовой помощи, если: 1) исходя из обстоятельств можно предполагать, 

что интересы законного представителя потерпевшего (например, родителя) противоречат 

интересам потерпевшего; 

2) несовершеннолетний потерпевший изолирован от семьи; 

3) потерпевший является несовершеннолетним без сопровождающего в значении Закона о 

предоставлении международной защиты иностранцу. 

 

Более подробную информацию о правах и обязанностях потерпевшего в уголовном 

производстве можно найти в данной схеме. 

 

Всегда есть возможность обратиться и к службе помощи детям (www.lasteabi.ee) или к 

сотруднику службы помощи жертвам (тел. 16106). 

 

Более подробную информацию можно найти в Кодексе уголовного производства (ст. 38 

Права и обязанности потерпевшего, ст. 372 Оценка индивидуальных потребностей в защите 

потерпевшего-физического лица, ст. 41 Представитель потерпевшего, представитель 

гражданского ответчика и представитель третьего лица, ст. 66 Свидетель, ст. 67 

Обеспечение безопасности свидетеля, ст. 68 Допрос свидетеля, ст. 69 Удаленный допрос, 

ст. 691 Депонирование показаний, ст. 70 Особенности допроса несовершеннолетнего 

свидетеля, ст. 71 Отказ от дачи показаний по личным причинам). 

 

11.4. Право быть выслушанным 
 

Ребенок имеет право быть выслушанным на любом из этапов производства 

непосредственно следователем, прокурором или судьей, по желанию ребенка и без участия 

защитника. Ребенок может высказать свое мнение в связи с мерами, применяемыми в 

https://www.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%20%D0%9E%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%AE%D0%A0%D0%98%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A9%D0%98_ve_07.01.17.pdf
http://abiksohvrile.just.ee/et/menetlus
http://www.lasteabi.ee/
https://www.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/%D0%A3%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%A3%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1_01.11.17.pdf


отношении него, а также он имеет право обратить внимание процессуального лица (лиц) на 

свои особые потребности или на другие обстоятельства, которые, по его мнению, должны 

быть учтены в ходе производства. 

 

12. Ребенок дома один/в ожидании участвующего в процессуальном действии 

родителя 

 

Иногда процессуальные действия проводятся не с ребенком, а с родителем. 

Процессуальное лицо обязано убедиться в том, что ни один ребенок не остался на время 

процессуального действия без надзора, но при этом следует оценить все связанные с 

конкретным случаем обстоятельства в их совокупности – конкретную ситуацию, возраст 

детей и, исходя из этого, их так называемую социальную адекватность, возможные особые 

потребности детей, время, которое будет затрачено на проведение процессуального 

действия и т.д. В соответствии с этим следует в каждом конкретном случае найти 

подходящий и безопасный для ребенка подход. Например, можно разрешить лицу, в 

отношении которого проводятся процессуальные действия, увести детей в безопасное 

место и оформить процессуальные документы позднее.  

 

В случае нарушения правил движения можно оформить процессуальные документы возле 

автомобиля или в автомобиле лица, в отношении которого проводится процессуальное 

действие, чтобы дети не оставались без надзора, и т.д. Все зависит от конкретной ситуации 

и возраста детей. Например, Государственный суд посчитал, что оставление 7-летнего 

ребенка (детсадовского) одного дома является социально адекватным поступком, 

поскольку в современном эстонском обществе 7-летние дети часто ходят самостоятельно в 

школу и, приходя из школы домой, находятся дома одни до возвращения родителей с 

работы. 

 

Если ребенок находится дома один и туда прибывает полиция, которая желает установить 

контакт с родителями, то ребенок не обязан открывать дверь, если он боится это сделать. 

Если полиция желает поговорить с ребенком или если жизнь или здоровье ребенка могут 

находиться в опасности, то следует открыть дверь полиции. В случае подозрения в 

опасности полиция также имеет право воспользоваться силой для входа в жилые 

помещения. 

 

Процессуальное лицо должно учитывать присутствие ребенка при обращении и общении с 

родителем, поскольку в каждом производстве с человеком следует обращаться, не пороча 

его честь и не унижая человеческое достоинство. При проведении процессуальных 

действий в отношении родителя процессуальное лицо должно стараться избежать 

причинения вреда отношениям между ребенком и родителем. 

 

Родитель также обязан объяснить происходящее своим детям, поскольку родитель обязан 

исходить в своих действиях из благополучия ребенка. Обязанность родителя вытекает из 

Закона о семье, согласно ч. 1 ст. 118 которого родители осуществляют в отношении ребенка 

общее право попечения и исполняют свою обязанность по предоставлению содержания на 

свою ответственность и единодушно, учитывая всестороннее благополучие ребенка. Именно 

родитель ребенка знает точно, каковы способности понимания его ребенка, и он имеет 

возможность выбрать для объяснения ситуации подходящие слова и понятные детям 

выражения. 

 

 

Некоторые необходимые номера телефонов: 
Короткий номер полиции 112. 

https://www.riigikohus.ee/lahendid?asjaNr=3-1-1-45-14
https://www.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%20%D0%9E%20%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%AC%D0%95_01.07.17.pdf


Номер телефона помощи детям 116 111. 

Номер телефона службы помощи жертвам 16106. 

 

Некоторые полезные ссылки: 
www.lasteabi.ee  

http://abiksohvrile.just.ee  

http://www.lastekaitseliit.ee  

http://tarkvanem.ee  

https://www.politsei.ee/veebikonstaabel  

http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kuriteoennetus/praktilist-nou  
http://www.kohus.ee/sites/www.kohus.ee/files/elfinder/dokumendid/tunnistajana_kohtus.pdf  

http://www.lasteabi.ee/
http://abiksohvrile.just.ee/
http://www.lastekaitseliit.ee/
http://tarkvanem.ee/
https://www.politsei.ee/veebikonstaabel
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kuriteoennetus/praktilist-nou
http://www.kohus.ee/sites/www.kohus.ee/files/elfinder/dokumendid/tunnistajana_kohtus.pdf

