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Введение 

Неблагоприятные последствия социально-экономических и политических 

реформ и связанные с ними изменения моральных и нравственных ценностей части 

населения больше всего отразились именно на подрастающей молодежи. Появились 

негативные тенденции и в динамике подростковой преступности: омоложение и 

феминизация, усиление группового характера, криминализация подростков из 

благополучных семей. Официальные статистические данные и социологические 

исследования довольно долгое время фиксируют интенсивный рост преступности 

несовершеннолетних в нашей стране. Так, согласно справке Отдела анализа и 

обобщения судебной практики Алтайского краевого суда, «всего судами края  в 

2015 г. осуждено 7016 лиц, из них несовершеннолетнего возраста на момент 

совершения преступления – 191 или 2,6 % от общего числа лиц, признанных 

виновными в совершении преступлений. Из 191 лиц, осужденных в 2015 г. за 

совершение преступлений, совершенных в несовершеннолетнем возрасте, 

совершили преступления небольшой тяжести – 32, совершили преступления 

средней тяжести – 68, совершили тяжкие преступления – 77, свершили особо тяжкие 

преступления – 14. Из 191 осужденных в 2015 г. 21 несовершеннолетних (11,4 %) 

совершили преступления в алкогольном опьянении, 5 подростков в 

наркотическом»
1
.  

Согласно ст. 19 Конвенции ООН о правах ребенка, «государства - участники 

принимают все необходимые ...меры с целью защиты ребенка от всех форм 

физического или психологического насилия...»
2
. Поэтому предметом особого 

внимания у государства должны стать права и законные интересы лиц 

несовершеннолетнего возраста, попавших в область уголовного процесса.  

В данной ситуации возникает острая необходимость усовершенствования 

тактической составляющей следственных действий, прежде всего, допроса 

                                                           
1
 Справка из Отдела анализа и обобщения судебной практики Алтайского краевого суда // Сайт Алтайского краевого 

суда [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – URL: http: // rospravosudie.com/court-severskij-gorodskoj-sud  (дата 

обращения 10.05.2016) 
2
 Конвенция о правах ребенка: принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 20 ноября 1989 года. / Сайт ООН 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org  

 

http://http:%20/%20www.consultant.ru
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.un.org/
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несовершеннолетних лиц. В некоторых случаях на первоначальном этапе 

расследования допрос является единственной возможностью получения 

информации по уголовному делу или обнаружения ранее не известных источников 

доказательств. Умелое, тактически правильное производство допроса 

несовершеннолетних, прежде всего, отражает качество всего процесса 

расследования преступления, так как следственные действия с их участием 

являются одними из сложнейших: во-первых, из-за количества лиц, необходимых 

для правильного проведения данного следственного действия (законного 

представителя, педагога, психолога); во-вторых, из-за еще несформировавшегося 

морального  и психологического состояния лица несовершеннолетнего возраста; а, 

в-третьих, из-за пробелов, существующих в законе. 

Целью данного исследования является совершенствование рекомендаций 

методики производства допроса несовершеннолетних на стадии предварительного 

расследования. 

Достижение поставленной цели обеспечивается путем поэтапного решения 

следующих задач: 

– проанализировать допрос несовершеннолетних как отдельное следственное 

действие; 

- проанализировать психологические особенности допроса с участием 

несовершеннолетних, рассмотреть приемы мнемической помощи; 

- выявить проблемы в допросе несовершеннолетних, связанные с участием 

законных представителей, защитника, педагога и психолога; 

– раскрыть тактические приемы производства допроса несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых на стадии предварительного расследования; 

Объектом исследования являются уголовно-процессуальные тактические и 

психологические стороны производства допроса лиц несовершеннолетнего возраста. 

Предметом исследования выступает уголовно-процессуальная и тактико-

психологическая характеристика допроса несовершеннолетних на стадии 

предварительного расследования. 
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Степень изученности темы. Проблемы, связанные с эффективностью тактики 

допроса, в том числе и несовершеннолетних лиц, на протяжении длительного 

времени глубоко и серьезно исследовались в монографиях, статьях таких 

отечественных криминалистов, как О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, Ф.В. 

Глазырина, Н.И. Гуковской, А.И. Долговой, Г.Г. Доспулова, А В. Дулова, А.А. 

Закатова, Г.А. Зорина, Л.Л. Каневского, Л.М. Карнеевой, В.Е. Коноваловой, И.М. 

Лузгина, Г.М. Миньковского, Н.И, Порубова, А.Р. Ратинова, Н.Ш. Сафина, А.Б. 

Соловьева, Е.Е. Центрова, Б.М. Шавера, В.Ю. Шепитько и др. Естественно, в 

значительной части научных трудов, посвященных допросу несовершеннолетних 

лиц, не учитывались изменения российских законов (в частности, УПК РФ), а также 

достижения современной психологической науки, которые в настоящее время 

активно используются в следственной практике расследования преступлений. 

Именно данные работы создали фундамент для современного развития 

теоретических вопросов допроса несовершеннолетних и усовершенствования 

средств его осуществления. 

Методология. При исследовании данного вопроса были использованы 

следующие методы: 

1) формально-логический - при анализе российского и международного 

законодательства по вопросу процессуального проведения такого следственного 

действия, как допрос, и соблюдения правоохранительными органами прав 

несовершеннолетних; 

2) системно-структурный – при выявлении взаимосвязи между различными 

сторонами в допросе; 

3) функциональный – при анализе психологических, педагогических и 

этических сторон допроса, а также возрастных особенностей несовершеннолетних. 

Нормативную базу исследования составляет международно-правовые акты, 

Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 

федеральные законы, межведомственные и ведомственные нормативные акты, 

регулирующие деятельность правоохранительных органов в области производства 

допроса несовершеннолетних лиц. 
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Эмпирическая база исследования. С целью обобщить и проанализировать 

эмпирический материал были проведены интервьюирование и анкетирование 

следователей, дознавателей в г. Барнауле по вопросу использования различных 

приемов мнемической помощи при проведении допроса несовершеннолетних лиц, а 

также тактических приемов при допросе с участием несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых. Также нами была изучена опубликованная судебная и 

следственная практика, в частности 7 уголовных дел с участием 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и потерпевших для 

выявления основных проблем в ходе проведения этого следственного действия и 

выработки рекомендаций для их решения. 

Научная значимость данной работы состоит в том, что здесь предпринята 

попытка комплексно изложить психологический аспект допроса 

несовершеннолетних, проанализированы тактические приемы, которые можно 

эффективно использовать при допросе в практической деятельности.  

Практическая значимость данного исследования предполагает возможность 

применения рекомендаций, приведенных в работе сотрудниками следственных 

органов в их практической деятельности, а также использование в учебном процессе 

при изучении таких дисциплин, как «Криминалистика», «Юридическая психология» 

и «Уголовный процесс» на юридических факультетах,  в специальных учебных 

заведениях МВД России и институтах для повышения квалификации сотрудников 

правоохранительных органов. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав и заключения. В 

первой главе рассматриваются общая характеристика и специфика процессуального 

порядка допроса рассматриваемой категории лиц, правила производства допроса, 

определяется положение лиц, которые могут привлекаться в этом следственном 

действии.  

Во второй главе исследуются психологические, педагогические и этические 

стороны проведения допроса несовершеннолетних лиц, а приемы мнемической 

помощи, используемые в ходе допроса, которые позволяют следователю получить 

наиболее правдивые показания.  
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В третьей главе анализируется тактическая сторона получения показаний 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, свидетелей, потерпевших, 

раскрываются проблемы допроса как формы психологического взаимодействия. В 

заключении автором подведены итоги работы, сформулированы выводы, 

соответствующие цели и задачам исследования, а также практические рекомендации 

по данной проблеме. 
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Глава 1. Общая характеристика допроса несовершеннолетних 

 

1.1. Понятие и сущность допроса как следственного действия 

Допрос является одним из наиболее распространенных способов получения 

доказательств. Согласно исследованиям, «протоколы допроса в среднем составляют 

около 66% протокольных материалов уголовных дел»
3
. На производства этого 

следственного действия сотрудники правоохранительных органов тратят около 25 % 

рабочего времени. Это связано с большим количеством информации и 

эффективности допроса. 

Понятие «допрос» по-разному трактуется процессуалистами и 

криминалистами.  Так, например, Смирнов А.В. и Калиновский К.Б.  рассматривают 

его как «процессуальный расспрос одного лица (свидетеля, подозреваемого, 

обвиняемого и т.д.) с целью получения от него устных показаний и их 

процессуальной фиксации».
4
 Само слово «расспрос» лучше всего показывает 

активную роль допрашивающего лица (следователя) и подчиненное положение 

допрашиваемого.  

В уголовно-процессуальном аспекте под допросом понимается «действие, 

состоящее в личном вербальном общении следователя, дознавателя, прокурора или 

судьи с допрашиваемым, протекающее в строгих процессуальных формах, с 

предусмотренными законом обязательными элементами, с целью получения 

сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу»
5
.  

Криминалисты же считают, что допрос не должен быть ограничен вербальными 

средствами общения. Здесь нужно учитывать, что процесс общения между 

допрашивающим и допрашиваемым лицами происходит, прежде всего, на 

невербальном уровне, т.е. с помощью мимики, жестов, интонации, тона голоса, 

моторики. 

                                                           
3
 Пронин К.В. Тактика допроса. Процессуальные и криминалистические аспекты: учеб. пособие для вузов. – М.: 

Юстицинформ, 2006. – 160с. 
4
 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учеб. пособие. – М., 2013. – С. 117. 

5
 Егоров Н.Н. Допрос как средство доказывания в уголовном  процессе: учебное пособие. – Хабаровск, 2014. – С. 83. 
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Помимо данных определений допрос рассматривается еще и в психологическом 

аспекте как «процесс передачи информации о расследуемом событии или связанных 

с ним обстоятельствах и лицах».
6
 Эти сведения поступают к допрашиваемому лицу 

при восприятии им того или иного события, явления или предмета, запоминаются и 

затем при допросе воспроизводятся и передаются следователю (или дознавателю). 

Процесс формирования показаний — от восприятия до передачи информации — 

имеет психологические особенности.  

Во время производства допроса на психику человека  влияют различные 

объективные и субъективные факторы, действие которых в результате, так или 

иначе, отражаются на полноте и достоверности показаний. Так, например, к 

объективным факторам, которые препятствуют восприятию исследуемого события 

или его компонентов, можно отнести «неблагоприятные погодные условия, 

отдаленность наблюдателя от места события, кратковременность этого события или 

наблюдения»
7
 и т.п. 

Такое же влияние оказывают и субъективные факторы такие, как: сильное 

возбуждение, страх, усталость, произвольное или непроизвольное внимание, 

отсутствие или наличие интереса к исследуемому событию и т.п. Действия всех этих 

факторов изучаются специальной наукой - судебной психологией,  которая должна 

быть хорошо известна сотрудникам следственных органов.  

Следователи, дознаватели должны знать также и созданные на результатах 

судебной психологии тактические приемы, которые позволяют предотвратить 

негативное влияние данных факторов на полноту, объективность и достоверность 

показаний, оживить в памяти расследуемое событие, привести в порядок 

хранящуюся в памяти допрашиваемого информацию. 

Действия следователя на момент проведения допроса рассматриваются как 

своеобразный процесс собирания доказательств по расследуемому уголовному делу. 

Судебная психология под допросом понимает специфическую форму 

                                                           
6
 Лавкель М.Д., Порубов А.Н. Психологическое воздействие в процессе вербального общения // Вестник Полоцкого 

государственного университета. – 2016. - № 8. – С. 215-218.  

 
7
 Там же 
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взаимодействия между допрашивающим и допрашиваемым лицами. Так, при таком 

общении между ними происходят исследование и осознание воспринятой 

информации. В ходе производства допроса такая форма общения может иметь 

следующие этапы: 

1) истребование следователем сведений от допрашиваемого;  

2) мысленное  осмысление допрашиваемым необходимой для следователя 

информации, анализ и обработка  данных сведений и перевод  их в вербальную 

(словесную) форму;  

3) передача допрашиваемым лицом следователю информации в созданной им 

форме;  

4) получение  следователем сведений от допрашиваемого, осознание им этой 

информации;  

5) запоминание следователем полученной информации и фиксация ее 

в протоколе  допроса. 

Информация, которая исходит от следователя (или дознавателя), должна быть 

рассчитанной на обратную связь, что поможет выяснить, какое влияние она оказала 

на допрашиваемое лицо, как им воспринята, проанализирована и оценена. Чаще 

всего свой ответ допрашиваемое лицо составляет так, чтобы следователь воспринял 

его как правдивый (даже тогда, когда он может давать заведомо ложные показания). 

При такой форме общения и взаимодействия создается обратная связь. В таких 

случаях лучше всего  вести допрос по правилам рефлексивного (особого) 

управления. 

Используя такую методику в ходе допроса, следователь (или дознавателю) 

легче будет оценивать психологическое и физическое состояние допрашиваемого, 

его поведение в общем, «переиграть» его, выявить, какая информация в показаниях 

может быть правдивая или ложная. 

Для того чтобы получить объективную информацию для установления истины 

по уголовному делу, необходимо  при проведении допроса и до него подробно 

выяснить, установить факторы, которые влияют на формирование показаний 

допрашиваемого лица. 
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Допрос - самое психологизированное следственное действие, так как связан с 

особенностями личности допрашиваемого и допрашивающего лиц и с процессом 

психического взаимодействия между ними. Здесь возникает несколько проблем. 

Проблема физического принуждения, физического насилия над личностью в 

уголовном процессе решена однозначно: физическое воздействие на личность 

возможно лишь в случае прямого предписания в законе и в точно установленных 

границах. Здесь подразумеваются меры уголовно-процессуального принуждения: 

задержание, заключение под стражу в качестве меры пресечения, привод, 

принудительное освидетельствование и получение образцов для сравнительного 

исследования без согласия лица.  

Проблема пределов допустимости психического воздействия не решена. 

Существуют два вида психического (в том числе и физического) воздействия – 

неправомерное и правомерное. Под неправомерным психическим воздействием 

понимается незаконное насилие над личностью. Здесь и возникает проблема: как 

определить неправомерное психическое воздействие.  

Юридическая психология под воздействием на человека понимает  «процесс 

передачи информации от субъекта воздействия посредством различных методов и 

средств, отражение этой информации в психике данного лица, способной вызвать 

реакцию, которая проявляется в его поведении, деятельности, отношениях и 

состояниях, становясь доступной для восприятия воздействующим посредством 

«обратной связи»
8
. Данное определение позволяет прийти к выводу, что всякое 

общение есть воздействие  субъектов друг на друга, т.е. имеет двухсторонний 

характер. 

Чтобы определить правомерность психического воздействия ученые выделили 

несколько признаков: 

1) сохранение лицом свободы выбора своей точки зрения; 

2) создание условий для ее выбора; 

                                                           
8
 Шаевич А.А. Криминалистическая тактика, юридическая психология и практика производства допросов // 

Криминалистические чтения на Байкале: сборник Международной научно-практической конференции / Отв. ред. Д.А. 

Степаненко. – ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет правосудия», 2015. – С. 257-260. 

 



13 
 

3) изложение и непротиворечивость психического воздействия принципу 

законности и нравственности.  

Таким образом, получается, что все виды противоправного и психического 

влияния, в том частности, неправомерные угрозы, не должны быть следователем 

либо  любым другим должностным лицом, имеющим право на производство допрос. 

Однако в процессуальном законе на  следователя возложена обязанность 

использовать в конкретных ситуациях психологические угрозы. Здесь имеется в 

виду угроза уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу 

заведомо ложных показаний, потому что именно с предупреждения о ней и 

начинается допрос. С помощью данной «угрозы» следователь «принуждает» 

указанных лиц к даче объективных и достоверных показаний. Помимо этих есть и 

другие виды правомерного психического воздействия, например, над обвиняемым,  

который дает на допросе лживые показания; изобличение во лжи свидетеля в ходе 

проведения его допроса. Предъявляя неопровержимые доказательства, 

раскрывающие его во лжи, следователь «загоняет в угол» таких лиц.  

Также возникает проблема допустимости при допросе обмана со стороны 

следователя.  В специальной криминалистической литературе используются такие 

словосочетания, как «следственная хитрость» и «психологическая ловушка». Они  

создают условия для формирования у лиц, противостоящих расследованию (дающих 

неправдивые показания или отказывающихся давать показания), неправильных 

представлений о том или ином обстоятельстве дела, цели и осведомленности 

допрашивающего и его деятельности. 

Часть ученых-криминалистов доказывают недопустимость использования 

таких терминов, как «хитрость» и «ловушка», ссылаясь на то, что «у 

допрашиваемого всегда остается свобода выбора и имеются условия для реализации 

этого выбора»
9
.  

Еще одной проблемой является использование при допросе 

инсценировки предъявления доказательств. Инсценировка обычно применяются, 

                                                           
9
 Белокобыльская О.И. Пределы допустимости психологического воздействия на допрашиваемого при производстве 

допроса // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2015. - № 5. – С. 88-91. 
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когда нет доказательств по уголовному делу. Так, например, «при обыске в квартире 

А., который проводился с его участием, было изъято сравнительно немного 

ценностей. Из оперативных источников следователю было известно, что у А. 

должно находиться значительно больше ювелирных изделий, похищенных из 

ломбарда. Однако на допросах А. долгое время утверждал, что у него ничего больше 

нет. Тогда следователь решил прибегнуть к инсценировке. Перед вызовом А. на 

очередной допрос он разложил на своем столе золотые монеты, изделия и 

бриллианты, изъятые у других обвиняемых. Когда А. ввели в кабинет, он в течение 

нескольких секунд с отдаленного расстояния, исключающего возможность 

детального рассмотрения, смотрел на разложенные на столе ценности, которые 

следователь тут же начал убирать в пакет, бросив фразу конвою: «Подождите 

минуточку». Конвоир, извинившись, вывел А. в коридор, а когда по предложению 

следователя вновь ввел его в кабинет, никаких ценностей на столе уже не было. В 

ходе допроса следователь задавал вопросы, касавшиеся малозначительных деталей 

преступной деятельности А. Допрашиваемый был в подавленном состоянии, хотя и 

старался выглядеть равнодушным и не выдавать своего волнения. Возвратившись в 

камеру, он попросил бумагу и написал заявление, в котором указал места хранения 

всех ценностей, добытых преступным путем»
10

.  

Юристы по-разному относятся к такой ситуации: часть считает действия 

следователя эффективными, другие же, наоборот, противоправными.  

Что касается сущности допроса, то она  состоит, прежде всего, «в 

психологическом воздействии допрашивающего на допрашиваемого с целью 

получения от последнего сведений о событиях преступления, лицах, его 

совершивших, характере и размере причиненного преступлением ущерба, причинах, 

вызвавших преступное деяние, а также условиях, способе его совершения»
11

. Также 

                                                           
10

 Уголовное дело № 1-111/15 // Архив Первоуральского городского суда Свердловской области. 2015 // Сайт 

Росправосудия [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – URL: https:// rospravosudie.com/court-pervouralskij-gorodskoj-sud  

 
11

 Порубов Н.И. Информационная сущность допроса // Вестник Полоцкого государственного университета. – 2015. - 

№ 4. – С. 153-156.  
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при производстве допросе может быть получена информация и о других 

обстоятельствах, которые подлежат выявлению по уголовному делу. 

Следователь (или дознаватель), используя разработанные в криминалистике и 

применяемые сотрудниками следственных органов на практике тактические 

приемы, принуждает дать показания лицом, которому могут быть или уже известны 

обстоятельства, прямо или косвенно связанны с расследуемым событием 

преступления. Выслушивая сообщаемую таким лицом информацию, он  должен 

зафиксировать ее в определенном законом порядке, чтобы впоследствии она могла 

быть использована в качестве доказательства по уголовному делу. 

Для эффективного производства допроса, следователь (или дознаватель)  

должен конкретно представлять себе, какую именно информацию и при помощи 

каких приемов и методов он должен ее получить. Обстоятельства, которые он 

должен выяснить, и являются предметом допроса. К таким обстоятельствам, 

согласно ст. 73 УПК РФ, относятся те, которые: 

 1) связаны с самим событием преступления (его способом, местом совершения, 

временем, последствиями и пр.);  

2) устанавливают или опровергают вину определенных лиц и их мотивы, 

влияют на степень и характер ответственности обвиняемого, а также относятся к 

характеру и размеру ущерба, причиненного преступлением; 

3) способствовали совершению преступного акта, любые другие данные, 

значимые для установления истины по расследуемому делу. 

Предмет допроса находится в прямой зависимости, как от процессуального 

положения допрашиваемого лица, так и от того, какими сведениями он располагает. 

Существуют различные классификации видов допроса: 

1) в зависимости от процессуального положения: 

           допрос свидетеля; 

 допрос потерпевшего; 

 допрос подозреваемого; 

 допрос обвиняемого; 

 допрос эксперта и др. 
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2) По возрасту допрашиваемого лица: 

 допрос малолетнего; 

 допрос несовершеннолетнего; 

 допрос взрослого; 

 допрос престарелого. 

3) По времени проведения: 

 первичный (или первоначальный): предмет такого вида допроса 

выясняется сразу полностью, кроме тех ситуаций, когда из тактических 

соображений следователь считает нужным не затрагивать те или иные 

обстоятельства, выяснение которых напрямую связано с проведением других 

следственных действий; 

 повторный:  следователь пытается выяснить все или некоторые 

обстоятельства, по которым допрашиваемое лицо уже давало показания. Целью 

данного вида допроса является, с одной стороны, детализация уже сообщенных 

сведений и их уточнение, а, с другой стороны,  получение повторных показаний, 

чтобы  сравнить их с первоначальными для  выяснения противоречия и склонение 

допрашиваемого лица, чтобы он  изменил свою позицию и дал полные, объективные 

и достоверные  показания; 

 дополнительный: здесь важную роль играет выяснение тех 

обстоятельств преступного деяния, которые до этого момента были  неизвестны. 

Поэтому следователь должен попытаться восполнить уже полученные сведения. 

4) По субъекту производства - допрос, проводимый: 

  следователем, 

 дознавателем, 

 прокурором, 

 начальником следственного отдела, 

 судом. 

5) По эффективности полученной информации: 

 допрос лица, который дает заведомо ложные показания; 

 допрос лица, который дает правдивые сведения. 

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/psikhologicheskaia-priroda-lzhi-ee-diagnostika-i-razoblachenie
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Каждая разновидность допроса имеет свой процессуальный порядок и 

производится с помощью определенной криминалистической тактики. 

Значение допроса как следственного действия: 

 для следователя (или дознавателя) показания — это источник доказательства, 

а содержащаяся в них информация — доказательства; 

 для подозреваемого (или обвиняемого) лица показания — это способ защиты 

от появившегося в отношении него подозрения или предъявленного обвинения.  

Таким образом,  допрос - это сложное следственное действие, имеющее 

процессуальную, криминалистическую, психологическую, этическую стороны. В 

психологическом плане допрос – это форма общения между его участниками;  в 

уголовно-процессуальном плане - как действия, направленные на установление 

обстоятельств, которые подлежат доказыванию по конкретному уголовному делу, 

согласно ст. 73 УПК РФ, именно здесь большее внимание уделяется соблюдению 

установленных законом правил; в криминалистическом – что для проведения 

допроса следователем необходимо использовать достижения криминалистики, в том 

числе разработанные ею тактические приемы.   

 

 

1.2. Уголовно-процессуальный порядок допроса несовершеннолетних 

Допрос как разновидность следственного действия имеет определенные 

правила производства, разработанные учеными разных отраслей юридической 

науки, прежде всего, нормами уголовно-процессуального закона, устанавливающего 

порядок проведения допроса в процессе предварительного расследования, который 

определяет его предмет и содержание. Несоблюдение правил производства 

рассматривается как существенное нарушение законодательства. Однако 

процессуальный порядок носит общий характер и не устанавливает тех точных 

тактических приемов и способов, которые следователь (или дознаватель) может 

использовать в различных ситуациях.  

Порядок проведения допроса лиц несовершеннолетнего возраста регулируется 

ст. 191, ст. 425 УПК РФ. УПК РФ подразделяет допрашиваемых на 2 категории:  

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/protcessualnoe-polozhenie-podozrevaemogo-obviniaemogo-zashchitnika/protcessualnoe-polozhenie-obviniaemogo
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1) свидетели, потерпевшие;                           

 2) подозреваемые и обвиняемые.  

Рассмотрим порядок проведения допроса несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых. К данному виду допроса несовершеннолетних применяются общие 

правила допроса, которые предусматриваются ст. ст. 187 - 190 УПК РФ с 

дополнениями и изъятиями, связанными со спецификой этих участников уголовного 

процесса. 

Подозреваемого несовершеннолетнего возраста необходимо допросить не 

позже 24 часов с момента, когда вынесено постановление о возбуждении в 

отношении него уголовного дела, кроме ситуаций, когда его местонахождение 

неизвестно, а также когда данное лицо было фактически задержано. Согласно п. 2 ч. 

4 ст. 46 УПК РФ, в ходе допроса он может давать показания по поводу 

существующего по отношению к нему подозрения либо отказаться давать 

показания. 

Несовершеннолетний обвиняемый, по которому было вынесено постановление 

о привлечении его в качестве обвиняемого, согласно п. 3 ч.4 ст.47 УПК РФ, должен 

быть допрошен сразу же после предъявления обвинения с соблюдением порядка, 

установленного статьями 173, 174 и 425 УПК РФ. При этом он может давать 

возражения в отношении предъявленного обвинения, давать показания по данному 

обвинению либо отказаться давать показания.  

В соответствии со ст.189 УПК РФ «Перед допросом следователь выполняет 

требования, предусмотренные частью пятой статьи 164 УПК РФ. Если у следователя 

возникают сомнения, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется 

производство по уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое 

лицо желает давать показания. Задавать наводящие вопросы запрещается. В 

остальном следователь свободен при выборе тактики допроса. Допрашиваемое лицо 

вправе пользоваться документами и записями»
12

. Если у следователя (или 

дознавателя) в процессе общения с лицом, которое было вызванно для производства 

                                                           
12

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят ГД ФС РФ 22 

ноября 2001. / Сайт справочно-правовой системы Консультант  Плюс [Электронный ресурс].URL:  

http://www.consultant.ru  

http://www.consultant.ru/
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допроса, появились подозрения относительно владения языком уголовного 

судопроизводства, то следователь (или дознаватель) до начала проведения допроса 

выясняет у него, его законного представителя или защитника, если они приглашены 

для участия в допросе, на каком языке данное лицо хочет давать показания. При 

необходимости следователь (или дознаватель) должен обеспечить участие 

переводчика. Ходатайство об этом вправе заявить лицо, вызванное на допрос, через 

своего защитника либо законного представителя. 

Перед первичны допросом подозреваемого, обвиняемого нужно, чтобы были 

проверены документы, удостоверяющие их личность, разъяснены им права, 

обязанности, ответственность, а также правила проведения допроса. 

В ходе допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

необходимо исключить использование насилия, угрозы и иной незаконной меры, а 

также возникновения опасности для жизни и здоровья участников уголовного 

судопроизводства. Следователь (или дознаватель) не имеет права на допросе с 

участием несовершеннолетнего задавать наводящие вопросы. Наводящие вопросы – 

это такие, которые подсказывают своей формулировкой необходимый ответ. Так, 

«по уголовному делу об убийстве следователю необходимо  было выяснить, был ли 

в руке у обвиняемого нож. Несовершеннолетнему был задан вопрос: «Имел ли ты в 

руке нож?».
13

 Данный вопрос будет считаться наводящим, так как предполагает 

утвердительный ответ. Правильно сформулированный вопрос: «Имел ли ты что-

нибудь в руке?». Такая ошибка следователя влечет за собой признание полученной 

информации как недопустимое доказательство. 

Если при производства допроса проводились фотографирование, аудио- и (или) 

видеозапись либо киносъемка, их результаты необходимо воспроизвести 

допрашиваемому лицу. Об этом необходимо сделать отметку в протоколе допроса, 

которая впоследствии подтверждается за подписью допрашиваемого лица. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, в ходе допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого участие защитника считается обязательным. 
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Следователь (или дознаватель) обязан создать все условия для участия в уголовном 

деле защитника по своей инициативе, не учитывая волеизъявление 

несовершеннолетнего лица. Это обязанность выступает в качестве гарантии прав 

несовершеннолетнего на защиту и поэтому ее  несоблюдение может  

рассматриваться как нарушение уголовно-процессуального законодательства. Так, 

«по уголовному делу о краже 4 колес было выяснено, что следователь производил 

все следственные действия, в том числе допросы несовершеннолетнего 

обвиняемого, очные ставки без участия защитника. Впоследствии суд, допросив 

свидетелей по данному вопросу, пришел к выводу, что данные доказательства не 

принимать во внимание, так как они получены с нарушением Уголовно-

процессуального кодекса»
14

. 

 По смыслу ст.73 и 75 УПК РФ, показания несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого, взятые при отсутствии защитника и не 

подтвержденные им в суде, являются недопустимыми доказательствами, а,  

следовательно, не обладают юридической силой и не могут быть положены в 

сущность обвинения, а также применяться при выяснении любого обстоятельства, 

подлежащего доказыванию по уголовному делу.  

В соответствии ст. 53, ч. 2 ст. 425 УПК РФ, защитник, участвуя при допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, может «задавать вопросы 

своему подзащитному, а по окончании допроса - знакомиться с протоколом и делать 

замечания о правильности и полноте записи показаний. С момента вступления в 

дело защитник имеет право не только присутствовать на допросе и знакомиться с 

протоколом этого допроса, но также знакомиться с протоколом задержания, 

постановлением о применении меры пресечения, а также во всех следственных 

действиях, производимых с участием его подзащитного»
15

. 

                                                           
14

 Уголовное дело № 1-09/15 // Архив мирового судьи судебного участка № 2 судебного района города окружного 

значения Губкинский // Сайт Росправосудия [Электронный ресурс]. - Электр. дан. URL: https:// 

rospravosudie.com/court-mirovoj-sud-gubkinskij  

 

 
15

 Акулова Д.О., Коробейников А.О. Психология очной ставки и особенности допроса несовершеннолетних // Вестник 

Восточно-Сибирской Открытой Академии. - 2014. - Т. 12. - № 12 (12). - С. 4-6. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21314120
http://elibrary.ru/item.asp?id=21314120
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1252167
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1252167&selid=21314120


21 
 

Существует еще одна гарантия прав несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого при проведении допроса - это участие педагога или психолога. 

Присутствие данных специалистов обязательно в ситуациях, если он:  

1) не достиг 16-летнего возраста;  

2) достиг данного возраста, но имеет психическое расстройство;  

3) имеет отставание в психическом развитии.   

Поводом для их участия считается ходатайство защитника либо ходатайство по 

инициативе прокурора, следователя (или дознавателя). Независимо от того, кто 

заявил ходатайство, прокурор, следователь, дознаватель обязан еще до начала 

допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого определится с тем, 

кого из указанных специалистов необходимо привлечь  для производства 

следственного действия, и обеспечить их вызов и явку. До проведения допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого педагогу или психологу, 

который участвует в допросе,  важно разъяснить его права, обязанности, 

ответственность, согласно ч. 5 ст. 425, ст. 58 УПК РФ, так как эти участники 

уголовного процесса рассматриваются уголовно-процессуальным законом как 

специалисты, привлекаемые для расследования преступлений.  

Третьей гарантией прав несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 

предусмотренной Уголовно-процессуальным кодексом РФ, считается участие 

законного представителя несовершеннолетнего, которое регулируется ч.1 ст. 191 и 

ст. 426 УПК РФ. Определение понятия «законный представитель» 

несовершеннолетнего раскрывается в п. 12 ст. 5 УПК РФ: это «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»
16

. Его права регулируются ч.3 

ст. 45 УПК РФ, где указывается, что они имеют те же права, что и лица, которые 

они представляют, а также ч.2 ст. 426, в которой, в частности, регулируются права 
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законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

Законный представитель несовершеннолетних подозреваемого, обвиняемого, всегда 

допускается к участию в его допросе. Однако существует исключение из правила. В 

случае если действия законного представителя могут нанести или наносят ущерб 

правам и законным интересам несовершеннолетнего, то они могут быть отстранены 

постановлением дознавателя, следователя или определением суда от участия в 

уголовном деле. 

Принимая во внимание психологические и возрастные особенности 

несовершеннолетних уголовно-процессуальное закон для данной категории лиц, 

определил максимальную продолжительность одного допроса. В ч.1 ст. 425 УПК РФ 

оговаривается, что в общей сложности несовершеннолетний может допрашиваться 

не больше четырех часов в день. Допрос без перерыва не может продолжаться 

больше двух часов. Так, «по уголовному делу о краже телефона в протоколах 

следственных действий отсутствуют ссылки на нормы Уголовно-процессуального 

кодекса РФ в части разъяснения прав, ответственности и правил производства 

допроса несовершеннолетнего подозреваемого Д., не разъяснено содержание ст.425 

УПК РФ, в соответствии с которой продолжительность допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого без перерыва не может превышать двух 

часов. Один из допросов Д. был начат в 13:13 минут, а окончен в 16:30 мин. 

Информация в протоколе о перерыве отсутствует…»
17

. Сделанные следователем 

нарушения уголовно-процессуального закона привели к получению недопустимого 

доказательства.  

Учитывая конкретный возраст несовершеннолетнего лица и ходатайство 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого или его защитника общая 

продолжительность допроса и продолжительность допроса без перерыва по 

решению следователя (или дознавателя) либо суда может быть сокращена до 

разумных пределов. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

может быть прерван в любой час, если его продолжение создает угрозу его жизни 
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или здоровью. Обстоятельства, которые служат поводом для прекращения допроса, 

должны быть указаны в протоколе допроса в порядке, установленном в 

соответствии со ст.167 УПК РФ. Если в наличии есть медицинские показания, то 

продолжительность допроса подозреваемого, обвиняемого должна быть 

установлена на основе заключения врача.  

К порядку допроса несовершеннолетних свидетелей, потерпевших 

применяются общие правила производства допроса, установленные               ст. ст. 

187 - 190 УПК РФ с дополнениями и изъятиями, связанными со спецификой 

участников уголовного процесса. 

Согласно ст.187 УПК  РФ, «допрос проводится по месту производства 

предварительного следствия. Следователь вправе, если признает это необходимым, 

провести допрос в месте нахождения допрашиваемого»
18

. Эта статья определяет 

правило общего характера о том, что допрос потерпевшего и свидетеля проводится 

по месту производства предварительного расследования. Следователь вправе при 

необходимости провести его в месте нахождения допрашиваемого (в месте 

жительства, пребывания, работы, учебы, в лечебном учреждении и т.д.). 

Ст.188 УПК РФ регулирует вопросы вызова свидетеля, потерпевшего  на 

допрос и указывает, что данный участник уголовного судопроизводства должен 

быть оповещен повесткой, где прописано:  

1) кто и в каком качестве вызывается;  

2) к кому и по какому адресу;  

3) дата и время явки на допрос;       

4) последствия неявки без уважительных причин.  

Несовершеннолетний свидетель, потерпевший, являясь лицом, имеющим 

психологические и возрастные особенности, согласно ч. 4 ст. 188 УПК РФ 
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«…вызывается на допрос через его законных представителей либо через 

администрацию по месту его работы или учебы»
19

.  

Повестка о вызове на допрос свидетеля, потерпевшего, который не достиг 

возраста 16 лет, вручается, чаще всего, его законному представителю либо 

представителю администрации учреждения, в котором данное лицо работает, 

учится, проходит курс лечения, находится на попечении и т.д. Другие правила 

вызова на допрос (как лично, так и через работника органа дознания) обусловлен, 

прежде всего, имеющимися у следователя (или дознавателя), в производстве у 

которого находится дело, существующими сомнениями относительно лица, 

которому вручается повестка, что он создать препятствия явке и даче 

несовершеннолетним свидетелем, потерпевшим правдивых показаний. 

Для несовершеннолетних свидетелей, потерпевших так же, как и для 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых действует ст.189 УПК РФ, 

касающаяся гарантий допрашиваемого лица давать показания на родном языке или 

другом языке, которым они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью 

переводчика.   

При проведении допроса несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего 

следователь (или дознаватель) должен создать все условия для безопасности 

допрашиваемого лица, поэтому запрещается использование насилия, угрозы и иной 

незаконной меры, а так же создание опасности для жизни и здоровья. Лицо, 

производящее допрос с участием несовершеннолетнего не вправе задавать 

наводящие вопросы, так как они своей формулировкой подсказывают желательный 

ответ. Несоблюдение в ходе допроса прямого запрета уголовно-процессуального 

законодательства задавать наводящие вопросы влечет за собой признание 

полученных показаний при проведении допроса несовершеннолетнего свидетеля, 

потерпевшего недопустимыми доказательствами. 

                                                           
19

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят ГД ФС РФ 22 

ноября 2001. / Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.consultant.ru  

 

http://www.consultant.ru/


25 
 

Для несовершеннолетних свидетелей, потерпевших как и для 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых существуют гарантии защиты их 

прав, выражающиеся в привлечении в данном следственном действии специалистов 

(педагога или психолога), а также законного представителя. Согласно ч.1 ст.191 

УПК РФ, проведение допроса «с участием несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, 

но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии, участие педагога или психолога обязательно. При производстве 

указанных следственных действий с участием несовершеннолетнего, достигшего 

возраста шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению 

следователя… При производстве указанных следственных действий вправе 

присутствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля»
20

.  

В отличие от порядка производства допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого правила допроса несовершеннолетнего свидетеля, 

потерпевшего, регулируемого  ч. 4 ст. 191 УПК РФ указывают в каких случаях 

должен обязательно участвовать психолог: «… несовершеннолетнего потерпевшего 

или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого 

возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в 

психическом развитии, по уголовным делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего участие психолога обязательно»
21

. 

Участие психолога в качестве специалиста при проведении допроса призвано в 

определенной степени эффективно организовать процесс общения следователя (или 

дознавателя) с несовершеннолетним лицом. Это связано с тем, что «кроме основной 

юридической цели – получения показаний, дополнительной психологической целью 

допроса данной категории субъектов уголовного процесса является избежание 
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(миниминизация) вторичной психотравматизации жертвы сексуального насилия 

самой процедурой проведения данного следственного действия»
22

. 

С разрешения следователя (или дознавателя) педагог может быть привлечен к 

участию в проведении допроса потерпевшего, свидетеля, которому от 16 до 18 лет. 

Педагог необходим для допроса, чтобы  установить с подростком психологический 

контакт, получить от него полные и достоверные сведения, а также охранять права и 

законные интересы несовершеннолетнего. Поэтому присутствие данного 

специалиста можно рассматривать как проявление гуманизации уголовно-

процессуального закона. Разъясняя права педагогу, который будет участвовать в 

допросе несовершеннолетних потерпевшего или свидетеля, следует ссылаться на ст. 

ст. 58, 164 и 168 УПК РФ. 

Участие законного представителя несовершеннолетнего свидетеля, 

потерпевшего регулируется ч.1 ст. 191 УПК РФ. Он имеет те же права, обязанности 

и ответственность, что и законный представитель несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. 

Согласно ч. 2 ст. 191 УПК РФ, «потерпевшие и свидетели в возрасте до 

шестнадцати лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи 

показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении указанным 

потерпевшим и свидетелям их процессуальных прав, предусмотренных 

соответственно статьями 42 и 56 УПК, им указывается на необходимость говорить 

правду»
23

. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в еще большей степени учитывает 

специфические особенности несовершеннолетних свидетелей, потерпевших по 

сравнению с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми. Согласно ч. 1 

ст. 191 УПК РФ, установлена продолжительность допроса в в зависимости от 

особенностей психики и возраста несовершеннолетнего: «в возрасте до семи лет не 
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могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности - более 

одного часа, в возрасте от семи до четырнадцати лет - более одного часа, а в общей 

сложности - более двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет - более двух 

часов, а в общей сложности - более четырех часов в день»
24

. 

Несовершеннолетний в качестве свидетеля может быть допрошен только в 

случае, когда в распоряжении следователя (или дознавателя), руководителя (члена) 

следственной группы, начальника следственного отдела или прокурора имеются 

материалы (или доказательства), из которых следует, что данному лицу могут быть 

известны то или иное обстоятельство, подлежащее выяснению или проверке по 

расследуемому событию преступления. Несовершеннолетний в качестве свидетеля 

может быть вызван только после вынесения постановления о возбуждении 

уголовного дела. До возбуждения уголовного дела нет свидетелей, а есть очевидцы, 

т.е. лица, которые непосредственно воспринимали событие преступления. В УПК 

РФ не предусматривается допрос очевидца, т.е. лица, не являющегося свидетелем 

(потерпевшим, обвиняемым или подозреваемым) очевидца. 

Таким образом, рассмотрев особенности процессуального порядка допроса 

несовершеннолетних, можно прийти вывод о том, что уголовно-процессуальное 

законодательство РФ по сравнению с такой категорией несовершеннолетних, как 

подозреваемый, обвиняемый в полной мере учитывает специфические особенности 

свидетеля, потерпевшего,  устанавливая возрастную периодизацию по вопросу о 

продолжительности допроса, определяя случаи обязательного присутствия 

психолога. Свидетели, потерпевшие несовершеннолетнего возраста обладают теми 

же гарантиями защиты их прав, что и несовершеннолетние подозреваемые, 

обвиняемые, за исключением обязательного присутствия защитника при допросе. 
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1.3. Участие педагога (психолога), защитника, законных представителей 

при допросе 

В теории науки уголовного процесса проблемным является вопрос о 

соотношении субъективных прав участников процесса и процессуальных гарантиях 

осуществления данных прав. Между ними существует тесное взаимодействие, но 

признавать их одинаковыми неправильно. По мнению Л.Д. Кокорева, в уголовном 

процессе одни процессуальные права являются гарантией других. Но также важно 

отметить, что в качестве процессуальных гарантий осуществления прав участников 

уголовного судопроизводства выступают процессуальные обязанности лиц, которые 

ведут расследование, так как они обладают правами участников уголовного 

процесса. 

Российский уголовно-процессуальный закон в целом содержит в себе 

требования международных нормативно-правовых актов, касающихся повышенной 

правовой охраны несовершеннолетних. Так, например, к правовым средствам, 

которые призваны обеспечить возможность реализации несовершеннолетним 

допрашиваемым его прав, можно отнести особый порядок его вызова к следователю 

- через родителей или иных законных представителей. Также важность применения 

основ психологии и педагогики в процессе расследования уголовных дел с участием 

лиц несовершеннолетнего возраста и, конечно же, сложность допроса определяют 

такую главную процессуальную гарантию осуществления прав, как участие 

педагога и психолога. 

Реализация прав несовершеннолетних достигается при участии законных 

представителей, близких родственников при расследовании уголовного дела. Э.Б. 

Мельникова считает, что «участие законного представителя несовершеннолетнего в 

российском уголовном процессе связано с двумя обстоятельствами: 

1) с неполнотой процессуальной дееспособности несовершеннолетнего; 2) с 

тем, что законный представитель (родители, усыновители, опекуны, попечители) 

несет ответственность за воспитание и поведение несовершеннолетнего»
25

. 
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К проявлению активного внимания к защите прав несовершеннолетних лиц в 

уголовном относится удвоенное представительство их интересов при рассмотрении 

в отношении них уголовных дел: одновременно в деле участвует адвокат (защитник) 

и законный представитель. Исследование уголовных  дел о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними показало, что сотрудники следственных 

органов в некоторых ситуациях, нарушая требования уголовно-процессуального 

закона,  к участию в качестве законных представителей (в случае их отсутствия) 

близких родственников несовершеннолетних, которые не были назначены 

соответствующим образом как их опекуны или попечители. 

Если несовершеннолетний не имеет родителей и проживает один или у лица, 

которое не назначено соответствующим образов как опекун или попечитель, в 

качестве законного представителя несовершеннолетнего, то следователь должен 

вызвать для участия представителя органа опеки и попечительства, неявка которого 

не приостанавливает рассмотрения уголовного дела в случае, если суд не найдет его 

участие необходимым. Так, «по уголовному делу о неправомерном завладении 

автомобилем  был осужден несовершеннолетний К.  Из материалов дела, его 

законным представителем на следствии был признан его дед, С.В.И., с которым 

проживал подросток, при этом опекуном несовершеннолетнего указанное лицо 

назначено не было. Мать несовершеннолетнего К. умерла, подросток был 

усыновлен отчимом, но С. с ним не проживал и участия в воспитании 

несовершеннолетнего отчим не принимал, подросток проживал с дедом»
26

. В такой  

ситуации расследование было проведено с нарушением уголовно-процессуального 

закона. Следователю надлежало законным представителем несовершеннолетнего 

назначить  представителя органа опеки и попечительства.  

Привлечение к участию родителей или иных законных представителей или 

близких родственников в допросе несовершеннолетнего следует из необходимости 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности несовершеннолетнего и 

представляет собой дополнительную процессуальную гарантию охраны прав 
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несовершеннолетнего с целью обеспечить воспитательное и предупредительное 

воздействие на установление истины в процессе судопроизводства. Участие данных 

лиц при допросе нужно тогда, когда оно создает возможность для установления 

психологического контакта между следователем и допрашиваемым лицом. Эта цель 

не может быть реализована, если указанные лица будут только присутствовать при 

проведении допроса. Поэтому уголовно-процессуальный закон предусматривает 

привлечение родителей или иных близких родственников к допросу 

несовершеннолетних, а не содержит термин «участие», а не «присутствие» или 

«вызов».  

Другой точке зрения придерживаются Л.М. Корнеева, С.С. Ордынский, С.Я. 

Розенблит. Они считают, что родители должны приглашаться только в том случае, 

если они не связаны с совершенным преступлением и если известно, что 

подлежащий допросу несовершеннолетний относится к ним с уважением. Эту идею 

можно отнести к любому несовершеннолетнему лицу, которое допрашивается 

следователем, в не зависимости от его процессуального положения.  

Г.М. Миньковский отмечает, что «вызов родителей для участия в допросе 

несовершеннолетнего обвиняемого представляется в большинстве случаев 

нецелесообразным»
27

. Несовершеннолетний обвиняемый (или подозреваемый) в 

некоторых случаях испытывает в присутствии родителей чувство страха, стыда и 

т.д., чутко реагирует на эмоции отца или матери, следит за их мимикой, жестами, 

позами и т.п. и в соответствии с этим дает свои ответы. Такого мнения 

придерживается и В.Г. Дремов, отмечая, что законные представители в большинстве 

случаев заинтересованы в конкретном окончании уголовного дела и могут 

негативно повлиять на действия и поведение несовершеннолетнего обвиняемого 

(или подозреваемого) при проведении допроса. 

Например, в УПК РСФСР не было предусмотрено отдельной статьи о 

процессуальном статусе законного представителя несовершеннолетнего 

обвиняемого (или подозреваемого). В ст. 398 УПК РСФСР указывалось лишь о 

                                                           
27

 Миньковский Г.М. Особенности расследования преступлений с участием несовершеннолетних лиц // Российский 

следователь. – 2005. - № 6. – С. 32-35.  



31 
 

возможности допуска к ознакомлению с материалами оконченного расследования 

уголовного дела законного представителя, но не всегда, а только в случае, когда он 

сам ходатайствует об этом и его участие носит не обязательный характер. 

В УПК РФ было изменено такое положение и в ст. 426 УПК РФ четко 

определены права законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого (или 

подозреваемого), в частности, его право присутствовать при предъявлении 

обвинения (раньше такого права у него не было), а также право его обязательного 

участия в допросе несовершеннолетнего, в том числе и в других следственных 

действиях. 

Необходимо обратить внимание на требование закона о том, что законные 

представители допускаются к участию в деле с момента первого допроса 

несовершеннолетнего лица в качестве подозреваемого (или обвиняемого). Таким 

образом, можно сделать вывод, что законные представители имеют возможность 

принимать участие в процессе расследования уголовного дела с момента выявления 

причастности несовершеннолетнего к совершенному преступному деянию и его 

первого допроса. 

Э.Б. Мельникова считает, что «интересы несовершеннолетнего могут не 

совпадать с интересами его законного представителя»
28

. И сущность таких 

возможных противоречий необязательно для обстоятельств конкретного уголовного 

дела, а связана с двойственным положением законного представителя. Ведь он 

фактически должен защищать не только интересы несовершеннолетнего, но и свои 

собственные. 

Поэтому в УПК РФ содержится право у следователя отстранить такого 

законного представителя от участия в уголовном деле в случае, если есть  основания 

предполагать, что его поведение наносит ущерб интересам несовершеннолетнего. 

Оно может быть распространено на весь период расследования. Так, «по 

уголовному делу  о распространении с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» материалов с порнографическим 
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изображением несовершеннолетних было вынесено постановление об отстранении 

М. в качестве законного представителя несовершеннолетнего свидетеля Т. от 

участия в уголовном деле, а также в производстве следственных действий с 

участием несовершеннолетнего. В ходе предварительного расследования было 

выяснено, что обвиняемый по делу Л., являясь отцом Т., использовал в своей 

преступной деятельности своего сына Т., в связи с чем, возникла необходимость в 

допросе последнего в качестве свидетеля. Поскольку отец Т. – Л. является 

обвиняемым по делу, а его мать – М., являющаяся свидетелем по делу, отказалась от 

проведения следственных действий с участием Т., следователем было принято 

решение об отстранении последней от участия в деле в качестве законного 

представителя несовершеннолетнего ребенка. На основании постановления 

следователя законным представителем Т. была назначена сотрудник органа опеки и 

попечительства»
29

. 

Таким образом, в данном случае принимать участие в деле должен другой 

законный представитель. Об отстранении от участия в уголовном деле законного 

представителя должно быть вынесено постановление, которое может быть 

обжаловано в суде. Это положение уголовно-процессуального закона, с одной 

стороны, увеличивает ответственность на сотрудников следственных органов за 

принятое решение, а с другой, должно обеспечить защиту прав законного 

представителя. 

Согласно ст. 426 УПК РФ, к участию в уголовном деле допускаются законные 

представители, т.е. их может быть несколько. Следовательно, число законных 

представителей законом не ограниченно. 

Таким образом, принимая участие в производстве по уголовному делу в 

качестве законного представителя, родители или другие представители 

несовершеннолетнего реализуют, с одной стороны, функцию защиты прав 

представляемого ими несовершеннолетнего и гарантируют обеспечение его прав. А 

с другой стороны, они могут выступить в качестве свидетеля и дать показания, 
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которые касаются характеристики личности несовершеннолетнего, условий его 

жизни и воспитания, бытового окружения и по другим обстоятельствам, 

подлежащим доказыванию. Однако, согласно п. 1 ч. 3 ст. 60 УПК, в случае 

привлечения законных представителей в качестве свидетелей, они имеют право не 

давать показания против себя, членов своей семьи и близких родственником, а 

следовательно, и против сына или дочери, интересы которых они представляют. Не 

желая использовать указанное правом, законные представители 

несовершеннолетних имеют право на дачу любых показаний, в том числе и против 

того, кого они представляют. Последнее связано тем, в частности, что законный 

представитель иногда привлекается и как гражданский ответчик, что заставляет его 

дать показания в пользу своего имущественного или другого гражданского 

интереса, который зачастую не совпадает с интересом представляемого им лица. Но 

уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает прямого запрета 

признавать в данном случае лицо законным представителем. 

Привлечение же педагога для участия в допросе следует, в первую очередь, из 

необходимости учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

несовершеннолетнего на стадии подготовки и проведения допроса. Уголовно-

процессуальный закон не в полной мере раскрыл процессуальный статус педагога 

(или психолога), поэтому возникает несколько проблем. 

Согласно общепринятому определению, педагог — учитель 

общеобразовательной школы, преподаватель профессионально-технического, 

среднего специального или высшего учебного заведения, воспитатель в дошкольном 

учреждении, школе-интернате, детском доме, воспитательной колонии, работник 

внешкольного учреждения и др., а также научный сотрудник, разрабатывающий 

проблемы педагогики как науки, и т.п. «Такое расширенное толкование позволяет 

привлекать в качестве педагога в уголовном процессе широкий круг лиц… 

Встречаются случаи, когда к участию в следственном действии привлекаются 

педагоги, у которых нет опыта работы с данной категорией несовершеннолетних, 

например педагоги начальной школы для участия в допросе несовершеннолетнего в 
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возрасте от 11 до 18 лет»
30

. Поэтому очень важно закрепить в уголовно-

процессуальной норме требования, предъявляемые к приглашаемым педагогу и 

психологу: самое главное - стаж работы с определенной возрастной категорией. 

Одной из важных проблем для сотрудников следственных органов, которая не 

урегулирована уголовно-процессуальным законом является проблема, в каких 

случаях для проведения допроса несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого вызывается педагог, в каких - психолог. В законе прямо 

предусматривается право выбора между двумя специалистами за лицом, 

производящим допрос. Большинство ученых-криминалистов отвечают на этот 

вопрос так: при выборе специалиста, который будет участвовать при допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого важно, чтобы он обладал 

специальными познаниями в области детской или юношеской психологии, имел 

опыт работы по обучению и воспитанию несовершеннолетних такого возраста 

(например, педагог общих или специализированных школ, дефектолог, 

олигофренпедагог, сурдо-, тифлопедагог и т.п.).  

Еще одна проблема, с которой, так или иначе, на практике сталкивается любой 

следователь или дознаватель, какого педагога следует приглашать для участия в 

допросе: знакомого или незнакомого допрашиваемому. По мнению многих 

криминалистов, «в одних случаях участие знакомого педагога способствует 

нормальной обстановке и установлению психологического контакта на допросе, в 

других – нет. Неправильно организованный допрос не только не несет в себе 

необходимой воспитательной нагрузки, но и в ряде случаев приводит к тяжелым 

переживаниям»
31

. 

Если несовершеннолетний обвиняемый (или подозреваемый) обучается, то 

следователю лучше всего пригласить педагога именно оттуда, как потому что 

                                                           
30

 Ефаров М.Х., Осипчук А.С. Особенности проведения допроса несовершеннолетних //Актуальные вопросы развития 
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данный специалист знаком с несовершеннолетним. В редких случаях, когда 

несовершеннолетний не обучается целесообразно приглашать бывшего педагога 

(или психолога). 

Особое место при производстве допроса с участием несовершеннолетних 

занимает защитник, который должен быть приглашен независимо от желания 

несовершеннолетнего подозреваемого (или обвиняемого). Сложность 

профессиональной деятельности адвоката состоит в том, что он в данном случае 

наряду с мастерством должен владеть знаниями основ возрастной психологии, 

которые определяют процесс формирования показаний несовершеннолетних 

свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых. Общеизвестно, что 

трудность составляет психологический аспект самого допроса несовершеннолетнего 

на стадии предварительного расследования. Защитник должен предотвращать 

любые недопустимые по отношению к несовершеннолетнему лицу приемы допроса, 

например, такие как: резкий тон, придирки к словам, угроза привлечения родителей 

к ответственности и т.д. 

Учитывая возрастные и личностные качества несовершеннолетнего, защитнику 

нужно обсудить со следователем план предстоящего допроса, а именно: его 

длительность, перечень конкретных лиц, которые должны принимать в нем участие, 

а также определить обстоятельства, подлежащие выяснению. 

В уголовно-процессуальном законе конкретно предписывается, что при 

производстве по делам несовершеннолетних участие адвоката (защитника) 

обязательно. Поэтому уже при задержании несовершеннолетний может дать первое 

объяснение только после встречи с защитником, а не до этого. На практике 

складывается совершенно иная ситуация, когда несовершеннолетний дает показания 

на стадии предварительного расследования без адвоката. В таких случаях 

нарушается право на защиту. Так, «по делу в отношении несовершеннолетнего Н. 

при выполнении требований ст. 217 УПК РФ следователь не обеспечил обвиняемого 

защитником, с материалами дела Н. знакомился один, без помощи защитника. 

Районный суд не усмотрел в этом нарушение закона и вынес приговор. Судебной 
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коллегией областного суда приговор был отменен и дело направлено для 

дополнительного расследования»
32

. 

Особую роль как процессуальная гарантия прав несовершеннолетних в 

процессе предварительного расследования играет прокурорский надзор по тем 

уголовным делам, по которым необходимо провести производство допроса 

несовершеннолетних. Здесь необходимо обратить внимание на то, что в УПК РФ не 

регулируется такое положение, когда прокурор должен принимать участие в 

проведении допроса несовершеннолетнего лица или лично производить его. На наш 

взгляд, участие прокурора в ходе допроса должно предполагаться, как обязательное 

в случае, если об этом ходатайствуют заинтересованные лица, страдающие 

физическими или психическими недостатками, препятствующие им надлежащим 

образом воспроизвести воспринятые ими факты, относящиеся к преступлению, а 

также, если допрашиваемое лицо отказалось давать показания или изменило их. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что уголовно-процессуальным 

законодательством учитываются международные стандарты в вопросах, 

касающихся гарантий реализации прав несовершеннолетних лиц посредством 

участия законных представителей, защитника, педагога (или психолога). Также 

следователю (или дознавателю) в установлении психологического контакта 

помогает привлекаемые для участия на допросе специалисты и разработанные 

наукой приемы и способы. 
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Глава 2. Психологические особенности допроса несовершеннолетних 

 

2.1. Психологические, педагогические и этические основы допроса 

несовершеннолетних 

Каждодневная работа следователя не может существовать без знаний о 

психологических особенностях личности, совершившей преступное деяние, анализа 

ее поведения во время расследования, без психологического воздействия на всех 

участников уголовного процесса. Особенно это необходимо при общении с лицами 

несовершеннолетнего возраста при расследовании преступлений. И здесь, основным 

профессиональным качеством, которым должен обладать каждый следователь, 

является знание и умение использовать на практике подростковую  психологию, 

умение применять индивидуальный подход к несовершеннолетнему лицу и 

использовать в рамках закона методы психологического воздействия на него. Для 

этого у следователя должны быть знания по психологии и  сформировано умение 

применять на практике разработанные криминалистикой тактические приемы. 

Существенную роль играет выделение этапов психического развития, которое 

основывается на внутренних законах и закономерностях данного развития для 

определения психологической и возрастной периодизации. Для установления 

обстоятельства, характеризующего преступные последствия, с помощью проведения 

допроса несовершеннолетних органы дознания, предварительного следствия и суд 

должны учитывать, что кроме  психологической периодизации существует и 

педагогическая, где в основу положены существующие  типы воспитательно-

образовательных учреждений и цели воспитания несовершеннолетних в тот или 

иной период времени. В России общепринята следующая возрастная периодизация: 

1) ранний возраст (от рождения до 2-х лет); 

2) младший дошкольный возраст (от 2-х до 4-х лет); 

3) средний дошкольный возраст (от 4-х до 5-ти лет); 

4) старший дошкольный возраст (от 5-ти до 7-ми лет); 

5) период младшего школьного детства (от 7-ми до 12-ти лет); 

6) подростковый период (от 12-ти до 15-ти лет); 
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7) юношеский период (от 15-ти до 17-ти лет). 

Именно данная возрастная периодизация и должна учитываться следователем и 

приниматься во внимание на всех стадиях и этапах проведения допроса 

несовершеннолетних. 

Также психологические черты личности несовершеннолетнего зависят, прежде 

всего, от  процессуального статуса лица, его прав и обязанностей, его 

взаимодействием и отношениями с другими участниками уголовного 

судопроизводства. Так, например, несовершеннолетние, выступающие в качестве 

свидетелей, не имея личной заинтересованности, стараются иногда угодить 

следователю, давая показания, которые впоследствии оказываются не 

объективными. 

Законные представители или близкие родственники таких свидетелей (до 16 

лет), в случае их присутствия на допросе, беспокоятся в первую очередь, возможны 

ли какие-либо неприятности по поводу даваемых показаний для 

несовершеннолетнего. Именно такую линию поведения занимают данные участники 

следственного действия.  

Педагог, принимая участие при допросе несовершеннолетнего свидетеля, 

просто исполняет свои обязанности, как по отношению к несовершеннолетнему, так 

и к государству. Поэтому именно такой психологический настрой данного 

участника следственного действия должен рассматриваться следователем как  

вполне отвечающий целям допроса. 

Рассматривая линию поведения  потерпевших несовершеннолетних, нужно 

обратить внимание на сложность в их объективности. Дело в том, в подростковом 

возрасте дети чаще всего  бессознательно и в редких случаях умышленно 

преувеличивают опасность, которая им грозила в момент совершения преступления. 

Поэтому при проведении допроса с участием таких лиц присутствуют их законные 

представители. Психологические особенности законного представителя сходны с 

чертами потерпевшего. Чаще всего они являются эмоционально выраженными и 

видна большая активность, если потерпевший малолетнего возраста. 
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Психологической наукой выделено огромное количество характеристик 

личности. Поэтому учеными-психологами они были структурированы в несколько 

типов характеристики личности. Так, например, выделяется социальная и 

психологическая характеристика, включающаяся в себя разнообразные 

психологическую, возрастную специфику, черты, свойства, тенденции и 

противоречия, которые присущи несовершеннолетним в подростковом и 

юношеском возрасте. 

Несколько психологов, в частности, Л.М. Корнеева считает, что допрос 

несовершеннолетних и малолетних свидетелей имеет «специфические особенности, 

обусловливаемые индивидуальными свойствами и уровнем развития этих 

свидетелей»
33

. Часто встречающаяся ошибка следователя заключается в том, что 

они различают допрос взрослых и допрос несовершеннолетних, в том числе 

свидетелей малолетнего возраста. Она обращает внимание, что как свидетели 

«могут допрашиваться не только совершеннолетние, но и малолетние, т.е. дети до 

12 лет»
34

. 

Согласно точке зрения Н.И. Порубова, допрос несовершеннолетних отличается 

спецификой подготовки к нему, обстановки, в которой он производится, в вопросах, 

которые задаются лицу несовершеннолетнего возраста, а также процессуальных 

особенностях оформления результатов допроса. Ученый считает, что 

несовершеннолетних можно допросить как свидетелей и потерпевших в не 

зависимости от возраста в случае, если предмет допроса таким лицам по возрасту 

доступен, и он не является умственно отсталым. 

С данной позицией авторов можно согласиться частично. На наш взгляд, 

своеобразие допроса несовершеннолетних отражается не столько на стадии 

подготовки допроса, сколько находится в зависимости от психологических и 

возрастных особенностей личности ребенка. Психолого-возрастная характеристика 

качеств, присущая той или иной категории несовершеннолетних, определяет 

особенности подготовки к допросу и др., т.е. определяет специфику данного вида 
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допроса. Также она позволяет приблизительно установить минимальный возраст 

несовершеннолетнего таких участников следственных действий, как свидетели и  

потерпевшие. 

Под минимальным возрастом, с которого может быть допрошено лицо, следует 

понимать «возраст, когда несовершеннолетнего целесообразно допрашивать, 

несмотря на то, что предмет допроса может быть ему недоступен»
35

. Поэтому 

некоторые ученые считают, что тактическая сторона допроса данной категории лиц, 

как несовершеннолетние в большей степени зависят от  особенностей психики 

(например, повышенная внушаемость, склонность к фантазированию и т.д.), 

незначительного или совсем отсутствующего жизненного опыта, что иногда может 

привести к неправильной оценке расследуемого события в целом или отдельных его 

элементов. Например, такую точку зрения поддерживает Р.С. Белкин. 

К социально-психологической характеристике несовершеннолетних относят 

«общие (т.е. типологические) черты, особенные (индивидуальные черты 

воспитания), единые (особенности микросреды)»
36

. В процессе жизни и 

социализации несовершеннолетние превращаются в личности. Черты и свойства, 

присущие личности, проявляются в их конкретных действиях. Особенности 

психологии личности подростка составляют сложную и многогранную систему 

процессов, состояний, свойств, качеств, проявляющихся по-разному не только в 

преступном поведении, если речь идет о личности несовершеннолетнего 

подозреваемого, но и при проведении допроса с его участием. Психологические 

основы противоправного поведения несовершеннолетнего представляют 

поверхностные и искаженные нравственные и правовые представления и взгляды, 

отсутствие четких жизненных планов, ограниченность интересов, внутренняя 

противоречивость интеллектуальных, эмоциональных, волевых свойств личности 

правонарушителя. Д.М. Лосев считает, что «личность несовершеннолетнего не есть 
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«уменьшенная модель» личности взрослого. Взрослый и несовершеннолетний 

обвиняемый - качественно различные субъекты допроса»
37

. 

Большая часть психологов полагают, что главным элементом структуры 

личности является ее направленность. Д.И. Фельдштейн, Г.М. Миньковский, А.И. 

Долгова  разработали классификацию типов несовершеннолетних, которые 

совершают правонарушения в зависимости от направленности. Взяв за основу 

данную классификацию, можно выделить следующие типы несовершеннолетних 

правонарушителей: 

1) положительно-ситуативный (к нему относятся 45% от общего количества 

изученных уголовных  дел несовершеннолетних обвиняемых. В деле на них имелись 

положительные характеристики. Отделы по предупреждению и пресечению 

правонарушений несовершеннолетних (ОПППН) не имели информации об этих 

несовершеннолетних до совершения ими преступления); 

2) ситуативный (к данному типу относились 11 % несовершеннолетних. У них 

проявлялись в незначительной степени безнравственность в сознании и поведении. 

Они не состояли на учете ОПППН, однако в школе  отличались плохим поведением, 

имели отрицательные характеристики); 

3) ситуативно-криминогенный (это несовершеннолетние, у которых уже была 

развита  потребность совершать правонарушения, имеются привычки и опыт мелких 

правонарушений, и они  состоят на профилактическом учете. Согласно 

исследованию, к такой тип составил также 11% исследуемых подростков); 

4) последовательно-криминогенный (данный тип составил примерно 29% 

подростков. Такие несовершеннолетние систематически нарушали моральные и 

правовые нормы. Из них: 42 % составили раннее судимые, а остальные подростки 

совершали преступления, но уголовные дела в отношении них были прекращены в 

связи с передачей материалов в комиссию по делам несовершеннолетних или им на 

момент ранее совершенного преступления не было 14 лет). 

Еще одной составляющей характеристики личности подростка является 

правосознание. Нами было проведено анкетирование населения г. Барнаула с целью 
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выявления факторов, влияющих на формирование правосознания лиц 

несовершеннолетнего возраста. (см. прил. 1) В опросе приняли участие 107 

респондентов мужского и женского пола.  

На вопрос о влиянии условий жизни на воспитание несовершеннолетнего и 

совершения им преступлений большинство опрашиваемых ответили утвердительно. 

Следующим вопрос касался влияния взрослых на подростков. 100% 

респондентов ответили, что старшие по возрасту лица оказывают воздействие на 

несовершеннолетних лиц. В связи с этим был актуален вопрос «Какое, на ваш 

взгляд, воздействие оказывают взрослые на несовершеннолетних?», на который 

были получены следующие результаты: 59 опрашиваемых считают влияние 

взрослых на несовершеннолетних положительным, а 48 человек считают 

отрицательным. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, огромное значение оказывают на 

мировоззрение несовершеннолетнего условия жизни и влияние старших по возрасту 

лиц. Взрослые преимущественно оказывают воздействие положительное нежели 

отрицательное. 

Большую роль при проведении допроса играет процесс формирования 

показаний несовершеннолетнего. Учеными были выделены следующие стадии: 

1) восприятия; 

2) сохранения информации; 

3) формирования будущих показаний; 

4) воспроизведения. 

Главным элементом стадии восприятия являются ощущения. Поэтому 

предметом допроса подростков чаще всего служат экстероцептивные ощущения. К 

ним относятся:  зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, тактильные 

ощущения. Не менее важными в ходе допросе являются проприоцептивные 

ощущения, которые содержат сведения о движении и положении тела 

несовершеннолетнего во время совершения преступления. Очень редко следователя 

могут интересовать интероцептивные ощущения подростка, так как процесс 

совершения преступного деяния заключается во внешних проявлениях и не 
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затрагивает рецепторы, которые расположены во внутренних органах 

несовершеннолетнего лица. 

Во время допроса подростки (свидетели, потерпевшие, подозреваемые)  могут 

говорить о том, что они ощущали, как воспринимали предметы и факты, которые 

напрямую связаны с расследуемым преступлением. Специфика процессов 

ощущения и восприятия, характерная для несовершеннолетних разных возрастных 

групп, и определяют рекомендации относительно применения тех или иных 

тактических приемов. 

Также при производстве допроса несовершеннолетних важно учитывать 

особенности восприятия детьми времени и пространства, которые очень часто 

имеют значение для установления истины по уголовному делу. 

Так, например, для несовершеннолетнего, который еще не ходит в школу  

представление о времени, его соотношении и мерах не конкретно, поэтому при 

подготовке к допросу важно узнать обычный для ребенка режим дня, потом 

наполнить его конкретным содержанием все части суток, чтобы определить для 

ребенка возможность узнавания их по тем или иным конкретным характеристикам.  

Для несовершеннолетних младшего школьного возраста, которые выступают в 

качестве свидетелей, можно задать вопросы, которые требуют ответа с 

использованием таких единиц времени, как час, день, неделя, месяц. Вопрос о 

продолжительности интересующего следователя события следует предложить 

несовершеннолетнему после его свободного рассказа, но до постановки 

уточняющих, контрольных и других вопросов. Если у ребенка вызывает 

затруднение определение длительности события прошлого, которое интересует 

следствие, следователь может помочь несовершеннолетнему вспомнить такого рода 

моменты, являющимися вехами, которые облегчают воспроизведение длительности 

этих прошлых событий. 

Правильное определение последовательности прошлого находится в прямой 

зависимости в большей степени от связи локализуемого момента с 

предшествующим и последующим моментом; воспроизведение последовательности 

прошлого зависит от яркости, живости, эмоциональности представлений, 
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отображающих локализуемое и связанные с ними представления. В 

воспроизведении последовательности событий прошлого наибольшую роль играют 

первое и последнее события. 

Независимо от характера прошлого воспроизведение проходит ряд этапов, 

которые, как правило, следуют в такой последовательности: перестановка 

элементов; выпадение средних элементов; в последнюю очередь - выпадение 

первых, а затем и последних элементов. Из двух временных характеристик - 

длительности и последовательности, последнее претерпевает большие изменения 

уже через 3 дня после восприятия, а оценка длительности претерпевает 

незначительные изменения через неделю. При допросе несовершеннолетних 

необходимо ориентировать их на дачу точных показаний по содержанию описания 

событий прошлого, особо обращая внимание на наиболее полное изложение первого 

и последнего эпизодов события. При этом, если допрашиваемый начинает путаться 

в установлении очередности описываемых им эпизодов событий, следует 

предложить ему рассказать еще один раз о первом и последнем эпизодах, по 

возможности наиболее полно, а затем вернуться к характеристике промежуточных 

звеньев события. 

Следующая стадия процесса формирования показаний связана с накоплением 

сведений и их сохранением в памяти допрашиваемого лица. У подростков активно 

начинается развитие логической памяти, и несовершеннолетние переходят к 

преимущественному использованию именно такого вида памяти. 

Если речь идет о целях запоминания, то при совершении преступного деяния 

главную роль играет непроизвольная память, потому что несовершеннолетний 

обвиняемый в большинстве случаев не ставит себе цели сохранить в памяти свои 

действия и действия окружающих, поэтому запоминание происходит само по себе и 

для этого не требуется никаких волевых усилий. При произвольном же запоминании 

происходящее осознается, анализируется и при необходимости заучивается, что не 

характерно для несовершеннолетнего, который совершает преступление, так как 

преступные действия быстротечны, а для осуществления вышеуказанных процессов 

нужно время. Достоверность и полнота показаний несовершеннолетних находятся в 
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зависимости от того, насколько развиты процессы восприятия и запоминания и 

сколько времени прошло между восприятием и воспроизведением. 

Согласно позиции большинства психологов, к стадии формирования будущих 

показаний относится осознание цели и планирования. Осознание цели 

предусматривает принятие решения о передаче тех или иных сведений, а 

планирование представляет собой мысленный анализ сохраненной информации, 

чтобы ее изложить в воспринятой форме или измененной. Степень изменения 

воспринятой информации зависит от выбора одного из способов психологической 

самозащиты. 

В уголовно-процессуальном аспекте важной стадией является стадия 

воспроизведения. Именно здесь осуществляется главная задача допроса - получение 

от допрашиваемого лица максимально полной информации, имеющей значение для 

дела в соответствии с тем, как допрашиваемый воспринял, сохранил ее в памяти и в 

какой форме решил изложить. 

На наш взгляд, знания следователя о видах темперамента, черт характера 

допрашиваемого подростка играют большую роль при установлении с ним 

психологического контакта,  помогают более правильно воспринимать специфику 

его поведения и предоставляют возможности выбрать применяемые только для него 

тактические приемы. 

Выявление черт характера может быть реализовано с помощью производства  

допроса педагога, законных представителей, соседей и т.п. Однако следует иметь в 

виду, что только родители смогут в полной мере дать несовершеннолетнему. Допрос 

таких лиц может быть нецелесообразным тогда, когда по обстоятельствам 

преступного деяния они могут быть заинтересованы в искажении действительности 

по личным мотивам, чтобы исключить возможность допроса их детей или из 

желания выгородить их, когда они были соучастниками преступления. В данном 

случае, их показания о чертах характера, темпераменте и др. детей могут быть 

субъективными. 

Также, оценивая показания несовершеннолетних свидетелей, потерпевших, 

обвиняемых, важно обращать внимание на их внушаемость. Здесь необходимо 
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отметить особенности данного психологического свойства личности. Не стоит 

думать, что внушение несовершеннолетнего обусловлено тем, чтобы дать 

ошибочное или умышленное ложное показание. Здесь речь не может идти лишь о 

каком-либо определенном интересе со стороны внушающего. 

Зачастую ошибочные, ложные показания стали результатом внушения со 

стороны тех лиц, которые сами того не осознавая, внушили заведомо неправильное 

представление и выводы. С другой стороны, они могли руководствоваться самыми 

лучшими побуждениями, которые могли исходить из желания более полно и 

эффектно защитить интересы потерпевшего несовершеннолетнего.  

Также следователю необходимо учитывать такой элемент, как мышление. 

Именно он формирует показания несовершеннолетнего и зависит от возраста 

допрашиваемого лица. Дети младшего школьного возраста делают быстрые и 

решительные выводы, в большинстве случаев, индуктивные, и чаще без основания. 

Мышление подростков значительно отличается от мышления детей предыдущего 

возраста.  У них оно становится постепенно более глубоким и отвлеченным. 

Подростки легче выделяют главные существенные признаки предметов и явлений, 

устанавливают связь между ними, делают умозаключения. Одна из особенностей 

психического развития подростков, влияющая на формирование свидетельских 

показаний, заключается в том, что у них затруднены последовательность 

рассуждений и обоснование отдельных положений, которые возникают в ходе 

рассуждений, и выражаются преимущественно в пробеле отдельных звеньев 

доказательств. Мышление несовершеннолетних юношеского возраста имеет свою 

существенную специфику, заключающуюся в развитии теоретического уровня 

мышления, который связан с высоким уровнем абстракции и обобщения выводов. 

Увеличивается тенденция к обоснованности и логической аргументации тех или 

иных умозаключений. 

Таким образом, знания следователем о психологических особенностях допроса 

несовершеннолетних имеют большое значение в практической деятельности, так как 

они в значительной степени позволяют достигнуть управляемости процесса 

получения показаний, устранить факторы и условия, которые отрицательно влияют 



47 
 

на формирование объективных и достоверных показаний, тем самым получить 

полные сведения об известных такому лицу и интересующих следствие фактах и 

обстоятельствах.  

Помимо психологических основ допроса особое внимание в теории и на 

практике производства такого следственного действия, как допрос, уделяется 

этической стороне. Проанализировав УПК РФ,  мы пришли к выводу, что часть 

уголовно-процессуальных норм содержит в себе этические основы. Совокупность 

моральных норм поведения следователя и формирует следственную этику как 

учение о нравственных началах профессиональной деятельности. Л.Е. Ароцкер 

отмечает, что «одним из основных специфических требований судебной этики 

является объективность работников юстиции, умение принимать решения, 

соответствующие закону и собственному убеждению, стойкость по отношению к 

различным посторонним влияниям, соблюдение принципа равенства всех перед 

законом, толкование всякого сомнения в пользу подсудимого и обвиняемого»
38

. 

С точки зрения выполнения следователем нравственных норм при проведении 

допроса несовершеннолетних недопустимы действия, которые преследуют  цель 

унизить его честь и достоинство. Поведение следователя не должно 

характеризоваться неполным планированием вопросов, быстрыми выводами, 

поспешностью принятия решений, небрежностью, формализмом и другими 

негативными моментами. Согласно Л.Е. Ароцкеру, этика допроса 

несовершеннолетних лиц на стадии предварительного расследования должна 

включать в себя такие нравственные правила, как «непримиримое отношение к 

любым фактам, нарушение требований закона, относящихся к допросу; 

объективность; принципиальность; отсутствие предвзятости, недоверия и 

подозрительности; запрет ставить наводящие вопросы; соблюдение чувства такта 

при допросе; постановка вопроса в спокойном тоне; запрет в ходе допроса 

комментировать, оценивать показания допрашиваемого»
39

. 
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Неуместные шутки следователя в адрес допрашиваемого лица, фамильярность, 

использование выражений, употребляемых несовершеннолетними в целях 

установления контакта с ними, следует рассматривать как нарушение 

профессиональной этики. При производстве допроса несовершеннолетнего 

следователь не имеет морального права опускаться до психологии этого лица. В 

данном случае следователю необходимо вспомнить слова известного русского 

юриста А.Ф.Кони, который говорил: «Как бы хороши не были правила 

деятельности, они могут потерять свою силу и значение в неопытных, грубых или 

недобросовестных руках. Чем больше оттенков в своем практическом применении 

допускают эти правила, чем глубже они касаются личности и участия человека, чем 

более важным интересом общественной жизни они служат, тем серьезнее 

представляется вопрос - в чьи руки отдается приложение этих правил»
40

. 

Этические начала регулирования уголовно-процессуального порядка 

производства данного следственного действия дополняются нравственными 

нормами. Это необходимо, так как несовершеннолетний чаще всего не знаком с 

требованиями закона, т.е. с правовой стороны действий следователя, а моральный 

аспект оказывается ему наиболее знакомым и понятным. Именно на стадии 

предварительного расследования, в частности при проведении допроса, подросток 

обычно впервые сталкивается с морально-юридическими вопросами. Поэтому 

непосредственное значение на практике этических сторон допроса 

несовершеннолетних заключается, прежде всего, в том, что высоконравственное 

поведение следователя, его моральные взгляды становятся достоянием 

допрашиваемого лица. При осуществлении необходимого тактического плана 

действий при проведении допроса следователь обязан исходить из нравственных 

правил.  

В этическом аспекте допроса взаимосвязаны такие понятия, как тактика 

допроса и следственный такт. Продуктивность тактических приемов допроса 

определяется в большой степени и таким фактором, как тактичность следователя. 
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По мнению Н.И. Порубова, «тактичный человек всегда подумает, как его слова и 

поступки будут восприняты, не нанесут ли они незаслуженной обиды, не оскорбят 

ли они человека и тем самым, не приведут ли они к обратному результату»
41

. 

Таким образом, этическая сторона допроса несовершеннолетних представляет 

собой  совокупность нравственных правил, обязательных для следователя, 

практическое осуществление которых позволяет обеспечить успешное производство 

данного следственного действия. 

С психологическими и этическими особенностями проведения допроса 

несовершеннолетних взаимосвязан и педагогический аспект данного следственного 

действия. Так, в частности, это в первую очередь касается допроса 

несовершеннолетних свидетелей. Реализуя допрос несовершеннолетнего, 

следователь должен размышлять этическими правилами, а не только категориями 

тактического порядка. Результативным  методом педагогического воздействия и 

нравственного воспитания несовершеннолетнего должен стать такой прием, как 

побуждение ребенка к активному проявлению мысли, чувства, действия, которые 

имеют высоконравственный характер. Такое воздействие должно применяться  с 

учетом знаний о поведении, усвоении моральных принципов, являющихся идейным 

руководством в жизнедеятельности. Ведь общеизвестно, что правда лучше 

усваивается тогда, когда она пережита, а не просто преподана. Следователь должен 

построить допрос, используя индивидуальный подход к личности, и тем самым 

добиться наиболее продуктивного воздействия на сознание несовершеннолетнего. 

Воспитательная сторона тактики допроса несовершеннолетних представляет 

собой совокупность организационных, правовых и педагогических мер воздействия 

на психику допрашиваемого лица в форме определенной научно обоснованной 

системы воспитательных методов и приемов для выработки конкретных привычек и 

навыков сознательного и высоконравственного его поведения не только при  

проведении допроса, но и в жизни вообще. 
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В воспитательном плане важное значение в ходе допроса несовершеннолетних 

имеют: внешний вид следователя, его манера держать себя, разговаривать с 

допрашиваемым, т.е. все то, что относится к общепринятым в обществе правилам 

поведения. 

Душевное и чуткое отношение следователя к несовершеннолетнему лицу 

должны восприниматься, как искренние, естественные, а не показные. Отношение к 

подростку как к личности, уважение его самостоятельности действуют на 

несовершеннолетнего облагораживающее, заставляют его предъявить к себе строгие 

требования, сдерживаться от совершения нехороших поступков, проявления 

капризов и упрямства. В ходе допроса несовершеннолетних со стороны следователя 

не должно быть бездумного, механического применения теоретических основ 

возрастной педагогики в практической деятельности. Он должен реализовывать 

индивидуальный подход в сочетании с различными приемами и методами, не 

принимая шаблонные, стандартные педагогические средства воспитания. 

Следователю необходимо помнить важное правило известного советского педагога 

В.А. Сухомлинского, который говорил о том, что «та или иная педагогическая 

истина, верная в одном случае, становится нейтральной во втором, абсурдной в 

третьем»
42

. 

Таким образом, изучив психологические, педагогические и этические стороны 

допроса, можно сделать вывод, что необходимо вводить в подготовку сотрудников 

следственных органов основ подростковой, юношеской психологии и возрастной 

педагогики, в особенности это касается тех, кто непосредственно занимается 

расследованием преступлений с участием лиц  несовершеннолетнего возраста. 
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2.2 Приемы мнемической помощи, используемые при допросе 

несовершеннолетних  

Допрос – особый тип следственного исследования специфического, 

второсигнального источника информации. Объектом анализа при допросе 

служит сообщение – словесное описание образов и динамических представлений. 

Человек воспринимает информацию по двум каналам – осознанно и 

подсознательно. Передать же он может только осознаваемую информацию. При 

соответствующей методике от него можно получить и малоосознаваемую им 

информацию. Но в любом случае следует учитывать, что осознаваемая 

индивидом информация постоянно находится под сильным влиянием 

подсознательно циркулирующих информационных процессов, связанных с 

установочно-личностными позициями индивида, определяющими его 

избирательную чувствительность к отдельным сторонам действительности. 

Центральный психологический процесс, функционирующий при допросе, 

воспроизведение – произвольное, преднамеренное восстановление образов, 

нередко сопровождающееся непроизвольными, ассоциативными 

воспоминаниями. 

При расследовании преступлений нередко встречаются ситуации, когда 

человек в прошлом воспринимал информацию большой значимости, но при 

обычном допросе или выполнении других следственных действий не может ее 

воспроизвести вследствие «естественного забывания или по причине амнезии 

(потери памяти) стрессового или травматического характера»
43

. Поэтому оказание 

мнемической помощи в случаях припоминания забытого в юридической практике 

является актуальным, а в работе следователя совершенно необходимым. 

 «Мнемическая помощь – содействие восстановлению в памяти 

допрашиваемого лица забытого им материала – сложная деятельность, 

требующая психологической квалифицированности следователя»
44

. Она может 
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легко перейти грань процессуальной дозволенности и оказаться средством 

внушения, средством запрещенного законом вымогательства показаний. 

Квалифицированная же мнемическая помощь допрашиваемому лицу может стать 

решающим средством получения достоверной информации. Она основана на 

оживлении смысловых и пространственно-временных связей, ассоциаций. 

 Оказывая мнемическую помощь допрашиваемому лицу, необходимо 

учитывать тип его памяти – образность, способность к смысловым ассоциациям, 

его индивидуальные особенности. Это связано с тем, что «одни люди лучше 

запоминают наглядно-образный материал, другие – вербальный, словесно-

описательный. Следует учитывать также и преимущественное запоминание 

отдельными людьми различных явлений (дат, имен, цифр, цветовых особенностей 

объектов и т.п.)»
45

. 

При допросе несовершеннолетних свидетелей, потерпевших следует 

учитывать, что дети и подростки лучше запоминают предметы и наглядные 

ситуации. Из словесного материала они лучше запоминают его эмоциональные 

элементы. В процессе воспроизведения материала подростки «не всегда 

выделяют существенное, второстепенные, но наглядно яркие стороны предмета 

выдвигаются ими на передний план»
46

. Дети и подростки более подвержены 

внушению. При формулировке вопросов на допросе следователю нужно особенно 

тщательно избегать того, что может оказать внушающее воздействие. 

С целью выяснения, используют ли сотрудники органов следствия в своей 

работе мнемические приемы при производстве следственных действий,  нами 

было проведено анкетирование среди следователей г. Барнаула.  В опросе 

участвовало 10 человек. (см. прил. 2) 

На вопрос «Как часто Вы используете в своей работе приемы мнемической 

помощи?» 90 %  следователей ответило положительно, т.е. большинство 

оказывают мнемическую помощь. Однако 10 % респондентов ответило, что редко 
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применяют, объясняя тем, что им не хватает времени, так как у них в 

производстве находится не одно уголовное дело, а несколько. 

На следующий вопрос о полезности использования мнемических приемов 

100 % респондентов ответили утвердительно. 

В ходе анкетирования было выявлено, что самыми распространенными 

приемами мнемической помощи являются следующие: предоставление 

возможности свободного рассказа, повторение рассказа с различных стадий 

повествования (с середины, конца событий, изложения отдельных эпизодов); 

допрос о фактах, сопутствующих преступлению (ассоциации по смежности, 

сходству, контрасту, причинно-следственные ассоциации); предъявление 

вещественных доказательств, находящихся в прямой или косвенной связи с 

забытым фактом; допрос на месте происшествия; ознакомление допрашиваемого 

с показаниями других лиц; применение на допросе планов, схем, рисунков, 

фотоснимков, моделей, макетов. 

Также был задан вопрос о том, к каким категориям лиц применяются данные 

методы. Большинством сотрудников следствия был дан ответ, что к любым, в том 

числе и несовершеннолетним, учитывая их специфические особенности. 

Все перечисленные приемы являются достаточно широко известными и 

активно применяются в следственной практике. Однако существуют и 

нетрадиционные методы по оказанию помощи в наиболее полном воспроизведении 

запомнившейся информации. К ним относятся гипнорепродукционный опрос (ГРО) 

и нейролингвистическое программирование (НЛП). 

Гипнорепродукционный опрос (ГРО) проводится с привлечением специалиста-

гипнолога и заключается в использовании специальных познаний для активизации 

репродукционных активов памяти опрашиваемого лица в целях получения 

криминалистически значимой информации. Метод гипнорепродукции основан на 

одном из важнейших свойств центральной нервной системы закреплять временную 

последовательность протекающих в ней процессов и сохранять способность к их 

воспроизведению в дальнейшем. 
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В основе НЛП лежит синтез многих областей знаний: психолингвистики, 

нейрофизиологии, кибернетики, научной психологии и др. НЛП представляет собой 

ясную эффективную модель человеческого внутреннего опыта и коммуникации. 

Используя принципы НЛП, можно описать любую человеческую активность 

детальным образом. Это позволяет производить легко и быстро глубокие 

устойчивые изменения этой активности. Образы локализуются во внутреннем 

психологическом пространстве личности и кодируются в определенной системе 

информации - модальности: зрительной, слуховой, тактильной и пр. 

Анализ следственной практики показывает, что показания далеко не всегда 

могут быть надежными и неоспоримыми доказательствами. Одной из основных 

проблем достоверности  показаний является их ошибочность. 80% опрошенных 

следователей заявили, что периодически сталкиваются с ошибками в показаниях; 

13% определяют такую ситуацию как постоянно возникающую, 4% редко 

сталкиваются с искажениями в показаниях; и только 3% заявили, что еще не 

встречались с фактами ошибочных показаний. 

Очевидной сложностью в диагностировании и оценке показаний, 

содержащих неосознаваемые (непроизвольные) ошибки является их 

психологическая сущность. Непроизвольные ошибки в показаниях являются 

результатом неосознаваемого и неконтролируемого взаимодействия сознательных 

и бессознательных компонентов психики человека, определяемых 

индивидуальностью человека: культурологическими, этническими, 

национальными особенностями, модусом личности (системой установок), 

направленностью, темпераментом. 

В связи с этим актуальным был вопрос «Используете ли Вы нетрадиционные 

методы активизации памяти при получении показаний?». Анкетирование 

показало, что на сегодняшний день используют 1 % следователей. Остальные 

респонденты (99 %) объясняют неиспользование нетрадиционных методов тем, 

что не отработан механизм привлечения специалистов для этих целей. 

Следующий вопрос касался категории лиц, к которым можно применять 

нетрадиционные методы мобилизации памяти такие, как ГРО и НЛП. Было 
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выявлено, что данные приемы мнемической помощи использовались 

следователями в отношении совершеннолетних лиц, к несовершеннолетним не 

применяли, ссылаясь на их психологические и возрастные особенности. Также 

многие из сотрудников следствия обращали внимание на то, что неэтично вообще 

применять к данной категории лиц такие методы. 

Таким образом, проанализировав следственную практику использования 

приемов мнемической помощи, можно прийти к выводу о том, что большинством 

сотрудников следственных органов оказывается мнемическая помощь при 

допросе такой категории, как несовершеннолетние для получения более 

правдивых показаний. К ним применяются традиционные методы мобилизации 

памяти, учитывая их психологические и возрастные особенности, а также 

обстоятельства дела. 
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Глава 3. Тактические особенности допроса несовершеннолетних 

 

3.1 Тактические приемы при проведении допроса несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых 

Производство допроса является активным и динамическим процессом, общие 

направления которого определяются уголовно-процессуальным законом. В то же 

время в рамках процессуального порядка проведения следственных действий 

необходимо найти наиболее эффективные способы активности, которые позволяли 

бы следователю добиться максимального результата его деятельности. Если правила 

Уголовно-процессуального кодекса РФ определяют поведение следователя в 

процессе  производства допроса, то правила применения тактических приемов 

выражают целесообразность использования тех или иных способов действий 

следователя. 

В настоящее время российскими криминалистами  не было выработано единого 

определения понятия «тактический прием». Согласно точке зрения Н.А. Якубович, 

«тактический прием – это наиболее рациональный и эффективный способ действия 

и поведения лица, производящего дознание, следователя, избираемый ими в 

соответствии с решением, принимаемым на основе всесторонней, полной и 

объективной оценки данной ситуации»
47

.   

По мнению Г.Г. Доспулова, «тактические приемы допроса – это основанные на 

законе способы воздействия следователя на допрашиваемого в целях получения 

максимально полной информации по делу с наименьшей затратой времени и сил»
48

. 

Тактике допроса несовершеннолетних присущи специфические особенности. 

При выборе тактических приемов допроса для данной категории лиц необходимо 

учитывать такие психологические особенности личности допрашиваемого, как 

внушаемость и воображение (склонность к фантазированию).  

Внушение - психическое воздействие одного человека на другого. 

Допрашиваемое лицо при восприятии может упустить какие-то отдельные моменты, 
                                                           
47
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но восполнить их в сознании сведениями из разговоров других лиц, которые по-

своему интерпретируют данное событие. Внушению больше подвержены 

несовершеннолетние. Внушаемость усиливается с ростом доверия, уважения к 

собеседнику или допрашивающему. Поэтому лицо, производящее допрос, не 

должно применять использование наводящих вопросов, а также выражения 

удовольствия, разочарования или удивления ответом, так как это сильно 

воздействует на допрашиваемого.  

Несовершеннолетние обычно поверхностно и некритично воспринимают 

действительность, могут быть не способны правильно оценивать поступки людей и 

меру грозящей им опасности. Также для них характерны яркость впечатлений и 

прочное удержание в памяти новых, интересных и необычных событий. Детская 

непосредственность и бесхитростность, искренность и простота иногда позволяют 

легче, чем при допросе взрослых, выявлять элементы лжи в их показаниях. Эта 

информация «позволяет дать оценку полученных при производстве допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого результатов»
49

. 

Использование в ходе допроса несовершеннолетних наводящих вопросов 

запрещается с этической точки зрения. Помимо наводящих, запрещается задавать 

улавливающие и безнравственные вопросы. У несовершеннолетних склонность к 

фантазированию особенно резко выражена. Элементы воображения могут быть 

внесены в показания в случаях неполного восприятия предметов или явлений, когда 

допрашиваемый, стремясь всесторонне охарактеризовать наблюдавшееся событие, 

восполняет пробелы восприятия фантазированием. Следователь, дознаватель, зная 

об этом, должен контрольными вопросами выяснить источники осведомленности 

допрашиваемого об обстоятельствах дела.  

Важную роль в получении от несовершеннолетнего полных и правдивых 

показаний имеет стадия ответов на вопросы. Несовершеннолетнему, который дал 

правдивые, хотя и неполные показания, следователь задает уточняющие вопросы. 

                                                           
49
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При этом они должны быть четкими и доступными для понимания подростка. При 

постановке детализирующих вопросов нужно учитывать, что несовершеннолетние 

запоминают информацию выборочно, поэтому полностью устранить пробелы в их 

показаниях удается не всегда.  

Лицо, производящее допрос, также должно хорошо знать приемы разоблачения 

ложных показаний. Мотивами заведомо ложных показаний несовершеннолетних 

могут быть (см. прил. 3): «личная заинтересованность, корысть, зависть; ложно 

понятое чувство дружбы и товарищества (по некоторым данным - 28,8%); 

родственные отношения (до 38%); хорошие взаимоотношения с обвиняемым или 

потерпевшим; опасение обнаружить свои неблаговидные поступки»
50

. Нередко 

побудительной причиной дачи таких показаний является подстрекательство лиц, 

заинтересованных в исходе дела. 

Для разоблачения ложности показаний обвиняемого могут быть использованы 

следующие тактические приемы:  

1) детализация показаний;  

2) повторные допросы об одних и тех же фактах;  

3) использование противоречий в показаниях,  

4) использование доказательств, а также данных, полученных оперативно-

розыскным путем.  

Несовершеннолетний, дающий ложные показания, обычно схематично излагает 

обстоятельства события. Это объясняется не только сложностью заполнения 

пробелов вымышленными деталями, но и сознанием, что детальные показания легче 

проверить. Поэтому «несовершеннолетний иногда разоблачает себя тем, что 

оказывается не в состоянии детализировать свои ложные показания. Если он все же 

заполняет свои показания вымышленными деталями, повторные допросы его об 

одних и тех же фактах позволяют выявить неизбежные в таких случаях 
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несоответствия одних показаний другим и разоблачить их ложность»
51

. Следует 

подчеркнуть, что применяемые при этом тактические приемы должны быть 

основаны только на методах убеждения. 

Важной составляющей при производстве допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого является установление психологического контакта. 

По мнению ученых-криминалистов, установление психологического контакта 

следователя с несовершеннолетним и его поддержание вовремя допроса зависит: 

«…от организационных мероприятий, проведенных при подготовке к допросу и 

непосредственно во время допроса; от профессиональных и нравственно-

психологических качеств следователя; от личностных качеств несовершеннолетнего 

и глубины его социальной запущенности; от готовности несовершеннолетнего к 

общению со следователем»
52

. 

При подготовке к допросу все действия следователя (или дознавателя) должны 

быть направлены на установление психологического контакта с 

несовершеннолетним,  чтобы у подростка сохранилось желание общаться, и он 

осознал необходимость сообщения правдивых сведений. Главной причиной 

изменения позиции допрашиваемого лица в момент дачи показаний является 

отсутствие целенаправленной деятельности по установлению психологического 

контакта с несовершеннолетним. 

Отсюда важное значение приобретают тактические приемы, используемые при 

подготовке к допросу несовершеннолетних. Нами было проведено анкетирование 

следователей и дознавателей г. Барнаула – 20 человек - по данному вопросу. 

По мнению сотрудников следственных органов, самым эффективным приемом 

установления психологического контакта является создание благоприятной 

обстановки допроса (75%). Здесь речь идет о создании внешних условий, 

помогающих подростку почувствовать внимание к себе со стороны следователя и  
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сосредоточиться на общении с последним. Можно, например, несовершеннолетнему 

во время допроса разрешить занять удобную ему позу, использовать классическую 

музыку в качестве фона и др. 

Другой тактический прием установления психологического контакта, который 

активно применяется в следственной практике - «снятие психологической 

напряженности лица, вызванного на допрос» (так это ответили 40%  респондентов). 

Лица, которые были вызваны на допрос, сильно взволнованы перед ним либо 

находятся в состоянии психического напряжения при проведении допроса. Снять 

напряжение и волнение можно несколькими способами. Так, 23% следователей 

указали, что достаточно проявлять внимание и говорить успокаивающие слова. В 

случае если следователь (или дознаватель) уверен, что несовершеннолетний дает 

ложные показания, то необходимо, выбрав удачный момент, сказать 

подозреваемому (или обвиняемому) на конкретные признаки его волнения и 

отметить несоответствие этого его «правдивым» показаниям. 

Согласно проведенному нами анкетированию,  распространенными 

тактическими приемами допроса с участием несовершеннолетних подозреваемых 

(или обвиняемых) – это обращение к положительным качествам личности (95% 

опрошенных) и вовлечение в беседу по теме, представляющей взаимный интерес 

(48% следователей). 

Первый прием подразумевает то, что несовершеннолетний подозреваемый (или 

обвиняемый), который дает ложные показания предполагает, что следователь в 

ответ начнет его осуждать. Однако происходит совсем другая ситуация. 

Следователь (или дознаватель) обращается к положительным личностным 

качествам несовершеннолетнего и это приводит к осознанию последним всей 

аморальности его поведения. В следственной практике известно немало случаев, 

когда следователи, умело используя решительность, честность, стремление быть 

первым и другие хорошие качества несовершеннолетних правонарушителей, 

получали от них полные и правдивые показания. Акцент же на отрицательных 

сторонах жизни несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого, как правило, 

приводит к тому, что он замыкается и вообще отказывается давать показания. Весь 
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допрос следует вести в спокойной, уверенной манере, избегать грубых окриков и в 

то же время пресекать развязное поведение допрашиваемого. Оценивать и 

комментировать вслух ответы допрашиваемого, без надобности перебивать его, 

неуместно шутить в ходе следственного действия также нельзя.  

Второй тактический прием заключается в том, что люди, имеющие общий 

интерес сближаются. Объединение в процессе общения следователя и 

несовершеннолетнего подозреваемого (или обвиняемого) создает возможность 

настроиться на «одну волну» и поддерживает психологического контакта. Так, 

например, увлечение несовершеннолетнего баскетболом, плаванием и обращение 

следователем (или дознавателем) внимания к соответствующей теме способствует 

появлению группы по типу «Мы — болельщики!». 

Таким образом, использование тактических приемов для установления 

психологического контакта поможет эффективнее организовать общение с 

несовершеннолетним подозреваемым (или обвиняемым) бесконфликтно и пресечь 

изменение им первичной позиции на всех стадиях проведения допроса. 

В ходе производства допроса несовершеннолетних подозреваемых (или 

обвиняемых) могут складываться как конфликтная ситуация, так и бесконфликтная. 

Вначале обратим внимание на бесконфликтную ситуацию. В каждом случае 

помогут тактические приемы: 

1) смежность (17% следователей указали его как наиболее целесообразный). 

Этот прием предполагает установление определенной информации о событии, 

которую несовершеннолетний подозреваемый (или обвиняемый) не может 

вспомнить, с помощью сведений о другом событии, находящимся в 

пространственной или временной связи с необходимым.  

2) Наглядность (43% опрошенных следователей). Он создает условия для 

получения точной словесной либо цифровой характеристики того или иного 

обстоятельства, события, явления.  

3) Контрастность (33% респондентов). Здесь выяснение важных обстоятельств 

преступления, которые несовершеннолетнее лицо затрудняется назвать, происходит 
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с помощью указания на их контрастные признаки. Например, высокий или низкий (о 

росте).  

4) Сходство (7% опрошенных следователей). Он заключается в том, что 

интересующая информация  о преступлении, которую несовершеннолетний не 

может вспомнить устанавливается при помощи аналогии. 

Указанные тактические приемы помогут сотрудникам правоохранительным 

органам при проведении допроса несовершеннолетнего подозреваемого (или 

обвиняемого) в бесконфликтной ситуации. 

По результатам проведенного анкетирования нами был сделан вывод о том, что  

в некоторых случаях в ходе допроса с участием несовершеннолетнего 

подозреваемого (или обвиняемого) может возникнуть и конфликтная ситуация. 

Сама ситуация выглядит следующим образом: несовершеннолетний настраивает 

себя на то, что будет утаивать важные сведения от правоохранительных органов 

либо может открыто оказывать противодействие следователю, проявляя неприятие, 

ведя себя вызывающе и др.  

В ходе нашего исследования мы выяснили, что выйти из данной ситуации 

возможно с помощью тактических приемов. Респондентами было выделены 

наиболее распространенные: 

1) предъявление доказательств (100% следователей). Этот прием предполагает 

знакомство  несовершеннолетнего подозреваемого (или обвиняемого) с 

результатами проведения других следственных действий. Опрошенными 

следователями и дознавателями было предложено два способа предъявления 

доказательств: 1) сначала предъявить менее значимые доказательства, а затем все 

остальные по нарастанию; 2) предъявить одно или более значимых доказательств 

2) детализация показаний (100% опрошенных); 

3) «выжидание» (87% респондентов) - заключается в том, что 

несовершеннолетнему подозреваемому (или обвиняемому) указывается на 

неубедительность его позиции и дается время, чтобы все переосмыслить и поменять 

свою позицию; 
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4) допущение легенды (81% следователей) – предполагает, что лицу дается 

возможность рассказать, как он видит сложившуюся ситуацию, даже если это будут 

ложные показания. Затем ему предъявляются доказательства. 

5) использование слабостей личности  несовершеннолетнего  подозреваемого 

(или обвиняемого) (44% опрошенных). Здесь необходимо при подготовке к допросу 

выяснить все о личности несовершеннолетнего подозреваемого (или обвиняемого) с 

целью поиска слабых мест (например, несдержанность, агрессивность и т.д.). Найдя 

их, следователю (или дознавателю) нужно выстроить свою линию поведения на 

допросе. 

Таким образом, рассмотрев тактические приемы при проведении допроса 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых можно сделать вывод о том,  

психологические особенности несовершеннолетнего не позволяют использовать в 

отношении них тактику допроса, какую следователь применил бы при допросе 

взрослого. При производстве допроса данной категории лиц необходимо 

тактические приемы применять комплексно, образуя тактические комбинации.  

 

 

3.2. Тактические приемы при проведении допроса несовершеннолетних 

свидетелей, потерпевших 

Тактические особенности допроса таких участников уголовнгого 

судопроизводства, как свидетели и потерпевшие зависят от возраста и 

индивидуальных черт несовершеннолетних, состояния их психики, уровня 

восприятия произошедших событий и, конечно, от их отношения к расследуемому 

событию. Данная позиция создает возможность учитывать полноту и правдивость 

их сведений и поделить несовершеннолетних свидетелей на следующие категории: 

«1) очевидцы и иные добросовестные свидетели; 

2) потерпевшие; 

3) подростки из ближайшего окружения несовершеннолетнего обвиняемого; 

4) подростки из числа соучастников, дело о которых прекращено в связи с 

недостижением возраста уголовной ответственности; 
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5) малолетние свидетели»
53

. 

При проведении допроса отдельных категорий несовершеннолетних свидетелей 

особое внимание следует обратить на выделение некоторых психических черт, их 

индивидуальных качеств, которые имеют важное значение для формирования их 

показаний и свидетельствуют о позиции несовершеннолетнего в ходе допроса. 

Первая категория несовершеннолетних свидетелей - это очевидцы 

преступления или лица, которые случайно стали свидетелями какого-либо событий, 

связанного с совершенным преступным деянием. Чаще всего они дают правдивые 

показания, но провести допрос с их участием необходимо как можно быстрее, так 

как на полноту и достоверность их свдений может повлиять «сопутствующие 

обстоятельства, которые могут быть источником внушения»
54

.  

Также могут влиять как объективные (например, условия восприятия), так 

субъективные (например, эмоциональное состояние несовершеннолетнего) 

факторы, которые должны быть учтены. У свидетеля может появиться сложность в 

воспроизведении события, так как прошло значительное время с момента события. 

В таких случаях целесообразно принять меры к «оживлению памяти» (О приемах 

мнемической помощи, используемые при допросе см. выше). 

Несовершеннолетние свидетели и потерпевшие чаще всего по-настоящему 

пытаются оказать помощь следователю (или дознавателю) в расследовании 

преступления. Допрос несовершеннолетних потерпевших проводится по такому же 

порядку и с применением таких же тактических приемов, которые используются 

при допросе несовершеннолетних свидетелей. Однако при составлении плана 

допроса несовершеннолетнего потерпевшего необходимо учитывать, что: 

«1) они заинтересованы в исходе дела; 

2) эмоция страха способствует тому, что пережитая опасность нередко 

преувеличивается; 

3) усилия потерпевшего в момент наблюдения были направлены не на 

восприятие происходящего, а на защиту от происходящего; 
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4) ряд деталей события, а то и сам его факт травмируют психику потерпевшего 

или унижают его достоинство, что может привести к позиции умалчивания 

события преступления или его отдельных деталей; 

5) на потерпевшего часто пытаются воздействовать, чтобы он простил 

виновного; 

6) малолетние потерпевшие нередко не осознают того, что с ними происходило 

при совершении преступления»
55

. 

В ходе допроса несовершеннолетнего потерпевшего нужно выяснить все 

важные обстоятельства его отношений с обвиняемым лицом до, во время и после 

совершения преступления. Следователь (или дознаватель) получает от него 

наиболее значимые сведения в криминалистическом плане о том: где, когда, каким 

образом, какими орудиями и средствами совершено преступное деяние, кто его 

совершил и кто к нему причастен, каковы возможные источники 

криминалистической информации и др. 

Так как потерпевший несовершеннолетний следователю (или дознавателю) 

необходимо строит взаимодействие с ним, учитывая его состояние как 

пострадавшего, который перенес психологическую травму, ищет защиты у 

правосудия.  

При допросе несовершеннолетних свидетелей из окружения обвиняемого 

важно уделять внимание тому, что у этих несовершеннолетних близкие отношения с 

преступником, они знакомы с его друзьями, знают, где и как он проводит свободное 

время. Поэтому, как правило, такие свидетели неискренни при допросе, потому что 

боятся испортить с обвиняемым отношения и стать в глазах друзей предателем. С 

такой категорией несовершеннолетних нужно провести воспитательную работу. Им 

необходимо объяснить, что такое «дружба» и чем она отличается от круговой 

поруки, как важно дать правдивые свидетельские показания, которые помогут в 

установлении истины по делу, а также разъяснить ответственность за дачу ложных 

показаний. 
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Проводя допрос таких несовершеннолетних, могут «всплыть» обстоятельства 

их асоциального поведения, что очень часто создает препятствия для получения от 

них правдивых показаний. Следователь (или дознаватель) в данном случае должен 

объяснить вред такого поведения и на примере несовершеннолетнего обвиняемого 

показать, к чему это может привести. Несовершеннолетний сам должен осмыслить 

свои аморальные поступки, но и указать на неправомерность действий своего друга. 

Другая категория несовершеннолетних свидетелей представлена подростками, 

участвующими в общественно опасных действиях, дело в отношении которых 

прекращено по тем или иным причинам. По своему поведению они ближе к 

несовершеннолетнему обвиняемому, поэтому в ходе допроса используются приемы 

для получения правдивых показаний и те, которые связаны с особым 

процессуальным положением этого лица. 

Такие подростки неохотно дают показания о других несовершеннолетних, 

участвующих в совершенном преступлении. Следователь (или дознаватель) может 

показать несовершеннолетнему свою осведомленность об обстоятельствах 

преступления, опираясь на факты, взятые из других показаний. Также может быть 

использован такой тактический прием, как детализация с целью более 

обстоятельного освещения события. 

К последней категории относятся малолетние свидетели. Несмотря на большую 

внушаемость и склонность к фантазированию, они отличаются наблюдательностью, 

могут обратить внимание на важную деталь, которой взрослый мог и не уделить 

внимания. С участием малолетних проводят допрос в обстановке, привычной для 

них: в присутствии педагога и воспитателя детского сада, а также законных 

представителей, не заинтересованных в исходе дела. Как правило, допрос таких 

свидетелей происходит в форме беседы, которую ведет следователь (или 

дознаватель) или по его поручению педагог. Для получения важной информации, 

беседа с малолетним должна вестись на знакомые ему темы. 

Важную роль при проведении допроса с участием несовершеннолетнего играет 

этап установления с ним психологического контакта. Здесь следователю (или 

дознавателю) необходимо интересы, поведение и характер подростка. Успех в 
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установлении контакта будет зависеть от того, насколько тщательно следователь 

(или дознаватель) подготовился к допросу. 

Следующим этапом допроса является свободный рассказ. Однако получить от 

несовершеннолетнего развернутые показания невозможно, так как у них маленький 

жизненный опыт, запас знаний, они способны к фантазировать, внушаемы и др. В 

данной ситуации не обойтись без постановки уточняющих вопросов. Свободный 

рассказ несовершеннолетних, как правило, отрывочный, сбивчивый, 

непоследовательный. Поэтому следователю (или дознавателю) нужно аккуратно 

задавать направление беседы  в необходимое русло. 

Огромное значение при получении  от несовершеннолетнего свидетеля 

правдивых и полных показаний имеет этап ответов на вопросы. Задавая вопрос, 

нужно убедиться, что подросток правильно понял его смысл. Если вопрос непонятен 

- нужно разбить его на два - три более простых вопроса. Таким образом, вопросы 

должны быть простыми, понятными, четкими и ясными. Главное же требование, 

предъявляемое к вопросам, заключается в том, чтобы они не носили наводящего, 

внушающего характера. 

После этапов свободного рассказа и ответов на вопросы несовершеннолетнему 

могут быть заданы уточняющие вопросы, которые тоже должны быть в доступной 

для него форме.  

При проведении допроса несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего 

необходимо уделять внимание на эмоциональное состояние, реакции подростка, а 

также на соответствие сообщаемой информации уровню его психического развития. 

Заученность, гладкость показаний, противоречия между показаниями, полученными 

в ходе свободного рассказа, и при ответах на вопросы могут говорить о том, что 

подросток находится под чьим-то влиянием.  

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие тактические приемы 

при допросе несовершеннолетних свидетелей и потерпевших: 

1) выслушивание легенды - заключается в том, 

что следователь (или дознаватель) не мешает несовершеннолетнему 

рассказать об известных ему обстоятельствах события, при этом зная, что данные 
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сведения соответствуют действительности. С помощью уточняющих вопросов 

«легенда» разрушается, показывая внутреннюю 

нелогичность, противоречивость показаний. При этом следователю (или 

дознавателю) необходимо выяснить мотивы дачи  ложных показаний; 

2) пресечение лжи - прием, противоположный выслушиванию легенды. 

Следователь (или дознаватель), зная, что сведения несовершеннолетнего ложные, он 

в начале допроса пресекает их вопросами, показывающими, что допрашивающее 

лицо хочет получить правдивые показания и имеет информацию, которая 

опровергает показания несовершеннолетнего; 

3) отвлечение внимания – когда следователь (или дознаватель) специально 

уделяет внимание второстепенным обстоятельствам, чтобы  «парализовать» 

бдительность допрашиваемого лица; 

4) уточнение - следователь (или дознаватель) задает вопросы, уточняющие 

некоторые моменты того или иного обстоятельства дела; 

5) детализация – это прием, который заключается в постановке 

следователем (или дознавателем) вопросов, которые помогают разделить общие и 

неконкретные сведения на частные эпизоды, факты и глубже их выявить; 

6) сопротивление — это прием, благодаря которому происходит устранение 

противоречий, имеющихся в показаниях, используется для сравнения 

противоречивых моментов показаний с другими фактами; 

7) напоминание – заключается в постановке вопросов, позволяющих 

допрашиваемому лицу вспомнить те или иные детали, события, которые им были 

забыты; 

8) контроль – это прием, где нужно формулировать вопросы, которые прямо не 

относятся к предмету допроса, но позволяют получить конкретную информацию, 

чтобы проверить правильность показаний об отдельных эпизодах; 

9) наглядность - использование разных наглядных пособий, позволяющих 

воссоздать в памяти наглядные события. Здесь эффективно применение по 

отношению к несовершеннолетнему такого тактического приема, как косвенное 

внушение.  



69 
 

В научной литературе  и на практике применяются и иные тактические приемы 

к несовершеннолетним свидетелям и потерпевшим, в частности,  стимулирование 

положительных качеств, постановка неожиданных вопросов, призыв к оказанию 

содействия в расследовании преступления и в борьбе с преступностью в целом и др. 

Таким образом, рассмотрев тактические приемы при проведении допроса 

несовершеннолетних свидетелей, потерпевших можно сделать вывод о том, что при 

определении оптимального комплекса тактических приемов данного следственного 

действия, как правило, должны учитываться индивидуальные качества 

допрашиваемого лица, его психическое состояние, категория уголовных дел и 

ситуации расследования. Правильно выбранная тактика допроса 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших поможет в повышении 

эффективности этого следственного действия, а также раскрытии расследуемого 

преступления. 
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Заключение 

Данные изучения специальной литературы, законодательства, следственной и 

судебной практики позволяют сделать вывод, что допрос несовершеннолетнего – 

это сложная, многогранная деятельность следователя, которая представляет собой 

совокупность определенных элементов. Специфика допроса несовершеннолетних 

заключается в том, что он как уголовно-процессуальная деятельность по выяснению 

необходимых для следственных органов обстоятельств о совершенном преступном 

деянии включает в себя процессуальный, тактический, психологический, 

педагогический и этический аспекты. 

Проанализировав отдельные статьи УПК РФ можно выделить уголовно-

процессуальные особенности, касающиеся процедуры допроса лиц 

несовершеннолетнего возраста. Тактика допроса данной категории лиц тоже имеет 

свою специфику, которая обусловлена индивидуальными особенностями и уровнем 

физического и психического развития. Исходя из этого, вытекают требования, 

предъявляемые к выбору тех или иных тактических приемам допроса 

несовершеннолетних. В каждой ситуации тактика данного следственного действия 

будет определяться с учетом возраста, пола и уровня развития лица.  

В уголовно-процессуальном законе не указан минимальный возраст свидетеля. 

Поэтому следователю нужно учитывать особенности психики детей, в частности, их 

склонность к фантазированию, подверженность внушению и самовнушению, и 

производить допрос малолетних лиц только при исключительных обстоятельствах. 

Допрос несовершеннолетних выдвигает определенные требования к 

следователю: он должен иметь хорошую юридическую подготовку, опыт 

следственной работы, знаний педагогики, общей и детской психологии и др. 

Поэтому необходимо осуществить введение в подготовку сотрудников 

следственных органов основ возрастной психологии и педагогики, в том числе 

ввести курсы повышения квалификации для тех сотрудников, кто непосредственно 

занимается расследованием дел с участием несовершеннолетних лиц. 
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Определенную проблему составляет вопрос об участии педагога или 

психолога.  На наш взгляд, в уголовно-процессуальный закон нужно внести 

следующие изменения: 

1) признать педагога и психолога самостоятельными субъектами 

уголовного процесса со своими правами и обязанностями и урегулировать это в  

уголовно-процессуальном законе; 

2) дополнить ст. 5 УПК РФ понятиями, кто такой педагог и психолог; 

3) определить требования по отношению к педагогу и психологу, 

касающиеся  диплома, стажа, места работы и др.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АНКЕТА 

Уважаемый респондент! 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики проводит исследование по 

теме: «Выявление факторов, влияющих на формирование правосознания 

несовершеннолетних» просит вас ответить на следующие вопросы: 

1) Влияют ли условия жизни на воспитание несовершеннолетнего и 

совершения им преступлений? 

- Да 

- Нет 

2) Влияют ли старшие по возрасту на несовершеннолетних? 

- Да 

- Нет 

3) Какое на ваш взгляд воздействие оказывают взрослые на 

несовершеннолетних? 

- Положительное 

- Отрицательное  

4) Какие факторы оказывают воздействие на воспитание в 

несовершеннолетнем правильных понятий «ДОБРО» и «ЗЛО»? 

- Влияние старших по возрасту; 

- Условия жизни; 

- Наличие двух родителей; 

-Личный пример родителей; 

- Компьютерные игры. 

5) Что на ваш взгляд важнее: 

- Защита несовершеннолетнего законным представителем; 

- Профессиональным адвокатом. 

6) Что, по вашему мнению, подталкивает несовершеннолетнего  на 

совершение  преступления: 
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- Желание выглядеть взрослым; 

- Алкогольное опьянение или токсикомания; 

- Желание легкого заработка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АНКЕТА 

Уважаемый респондент! 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики проводит исследование по 

теме: «Использование приемов мнемической помощи в следственной практике» 

просит вас ответить на следующие вопросы: 

1) Как часто Вы используете в своей работе приемы мнемической помощи? 

- Часто 

- Редко 

- Никогда 

2) На ваш взгляд, полезно ли использовать приемы мнемической помощи при 

допросе? 

- Да 

- Нет 

3) Какие мнемические приемы Вы используете в своей работе? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4) К каким категориям людей Вы применяете данные методы? 

- К совершеннолетним лицам 

- К несовершеннолетним лицам 

- Ко всем 

- Свой ответ ________________________________________________ 

5) Используете ли Вы нетрадиционные методы активизации памяти при 

получении показаний? 

- Да 

- Нет 

6) К каким категориям людей Вы применяете нетрадиционные методы 

активизации памяти? 

- К совершеннолетним лицам 
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- К несовершеннолетним лицам 

- Ко всем 

- Свой ответ ________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

АНКЕТА 

Уважаемый респондент! 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики проводит исследование по 

теме: «Тактические особенности допроса несовершеннолетних» просит вас ответить 

на следующие вопросы: 

1) По каким мотивам, на Ваш взгляд, несовершеннолетние дают заведомо 

ложные показания? _________________________________________ 

2) Какими приемами вы пользуетесь для установления психологического 

контакта с несовершеннолетним допрашиваемым? 

_____________________________________________________________ 

4) Какие тактические приемы Вы применяете чаще всего при проведении 

допроса несовершеннолетних? 

____________________________________________________________ 

5) Какие тактические приемы Вы используете для разоблачения лжи в 

показаниях несовершеннолетних? 

_____________________________________________________________ 

6) Какими тактическими приемами Вы пользуетесь при проведении допроса 

несовершеннолетних в бесконфликтной ситуации? 

____________________________________________________________ 

7) Какими тактическими приемами Вы пользуетесь при проведении допроса 

несовершеннолетних в конфликтной ситуации? 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

«___» ________________ _____ г. __________________________ 

_________________________ (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 


