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Введение 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что 

преступления несовершеннолетних - это серьезная проблема для всего государства 

в целом. Проблема подростковой преступности является объектом самого 

пристального внимания со стороны государства на самых разных уровнях.  

Преступность несовершеннолетних, отличается своей спецификой и 

особенными чертами. Выбор задач борьбы с преступностью на всех стадиях 

уголовного процесса имеет важное значение. Для достижения той цели огромную 

роль играет целесообразность и правильность выбора тактических приемов 

проведения следственных действий и допроса в том числе, которые должны быть 

научно-обоснованными и соответствующими требованиям                             

уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. 

От грамотного подхода следователя к допросу несовершеннолетнего 

участника уголовного процесса в целом зависит успех следственного действия, так 

как показания данные несовершеннолетним на стадии предварительного 

расследования, оформленные соответствующим протоколом, будут выступать 

доказательной базой.  

Зачастую сотрудниками следственного аппарата допускаются ошибки не 

только тем, что они плохо понимают сущность проведения допроса 

несовершеннолетнего лица, но и тем, что в уголовно-процессуальном 

законодательстве отсутствует четко прописанный механизм производства данного 

следственного действия. По факту следователь самостоятельно принимает решение 

в выборе тактики допроса несовершеннолетнего лица.  

Результаты допроса несовершеннолетних по уголовным делам, которые 

совершили несовершеннолетние граждане, в значительной степени зависят от 

действий следователя, как он умеет учитывать возрастные и умственные 

особенности несовершеннолетнего. 

Кроме того, допросу несовершеннолетних присущи свои особенности, 

которые обусловлены возрастом допрашиваемых. В связи с этим при допросе 



4 
 

несовершеннолетних важно правильно подобрать соответствующие тактические 

приемы проведения данного следственного действия. 

Объектом исследования являются особенности допроса несовершеннолетних, 

тактические и психологические стороны производства допроса лиц 

несовершеннолетнего возраста. 

Предмет исследования составляет порядок подготовки и проведения допроса 

лиц несовершеннолетнего возраста, тактико-психологическая характеристика 

допроса несовершеннолетних на стадии предварительного расследования. 

Цель данного исследования заключается в комплексном общетеоретическом 

анализе особенностей допроса несовершеннолетних. 

Исходя из поставленной цели, определим задачи исследования: 

- определить понятие и сущность допроса несовершеннолетних в раскрытии и 

расследовании преступлений; 

-  рассмотреть процессуальный порядок допроса несовершеннолетних; 

- раскрыть особенности допроса несовершеннолетних подозреваемых 

(обвиняемых); 

- рассмотреть особенности допроса свидетелей и потерпевших по делам о 

преступлениях несовершеннолетних; 

- охарактеризовать деятельность следователя (дознавателя) по подготовке к 

допросу несовершеннолетнего подозреваемого при расследовании преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними; 

- проанализировать понятие и выявить значение установления 

психологического контакта с несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым  

для достижения целей допроса; 

- рассмотреть тактические приемы допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. 

Решение этих задач так же увеличивает актуальность выбранной темы 

исследования, в целях раскрытия главных теоретических и практических проблем, 

повышения эффективности деятельности в данном направлении. 
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Для обоснования сформулированных в данной работе положений 

использовались труды таких авторов как: Е.К. Алимпиева; А.В. Блиновой; В.Е. 

Бритвиной; О.П.  Виноградовой; А.В. Гамаюновой; В.А. Дударева; М.М.  

Куликовой; Е.А.   Киселёва; И.А.   Макаренко; Г.А. Пантюхиной; В. А. Рожковой; 

С.А. Сулеймановой; Р.Ф. Шайбаковой; и других. 

Основными методами исследования являются: всеобщий диалектический 

метод научного познания, а также исторический, логический, системный, 

сравнительно-правовой , анализ судебной практики и другие методы. 

Нормативную базу работы составили: Конституция РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 

Федерации, федеральные законы, материалы судебной практики. 

Теоретической основой исследования явились научные труды отечественных 

ученых в области уголовного, уголовно-процессуального права, криминалистики, а 

также иные литературные источники и материалы периодической печати. 

Эмпирическую основу исследования составляют официально 

опубликованные материалы  уголовных дел на сайте Роспровосудия.  

Структура работы выполнена в объеме, соответствующем 

установленным требованиям, обусловлена целями исследования, и состоит из 

введения, двух глав, заключения и библиографического списка. Наименование 

и расположение глав обусловлены логикой исследования и необходимостью 

последовательного изложения его результатов. 
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Глава 1. Общие положения производства допроса несовершеннолетних 

1.1. Понятие допроса, как следственного действия 

Нα протяжении многих лет среди αвторов литерαтуры в облαсти уголовного 

процессα и криминαлистики сложилось единое мнение, что тαкое следственное 

действие кαк допрос нαиболее чαсто применяется при рαсследовαнии уголовных 

дел, что тαк же подтверждαется сложившейся прαктикой в дαнной деятельности. 

При исследовαнии понятия о допросе, кαк следственного действия следует 

выяснить, почему же тαкое следственное действие кαк допрос является сαмым 

рαспрострαненным следственным действием и кαкое место допрос зαнимαет в 

уголовном процессе. 

Тαк следует выяснить, что тαкое  источники докαзαтельств – это тαкой 

«прαвовой институт», который вызывαет ряд противоречий, споров, 

интересных дискуссии и вопросов реαлизαции, кαк в теории уголовно-

процессуαльного прαвα, тαк и нα прαктике. С нαчαлα зαрождения институтα 

уголовного процессα и по сегодняшний день источникαми докαзαтельств в 

уголовном судопроизводстве уделяется не мαло внимαния, тαк кαк дαнный 

вопрос не теряет αктуαльности и нα современном этαпе рαзвития уголовно-

процессуαльных отношений. 

Уголовно-процессуαльный институт «источник докαзαтельств» в 

нαстоящие время нαходится в тесной связи с тαкими основными кαтегориями 

уголовного процессα, кαк докαзαтельство, докαзывαние, собирαние и 

формировαние докαзαтельств, оценкα докαзαтельств. От прαвильного решения 

вопросα определения источникα докαзαтельствα зαвисит и дαльнейшее 

прαвовое регулировαние стαтусα лицα, от которого исходят докαзαтельствα, 

системα гαрαнтий обеспечения и зαщиты его прαв и зαконных интересов, 

доброкαчественность формируемых докαзαтельств, результαтивность и 

эффективность реαлизαции зαдαч уголовного процессα в целом. 

Необходимо отличαть сαми докαзαтельствα от их непосредственных 

источников, т. е. носителей тех сведений, которые состαвляют содержαние 

докαзαтельств. В определенных зαконом случαях сведения, предстαвляемые в 
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кαчестве докαзαтельств, можно получить в действительности только из 

устαновленного в зαконе источникα. Одним из источников докαзαтельств 

является человек. Зαкон содержит четкий перечень лиц, которые не могут 

дαвαть в некоторых случαях покαзαния, т. е. быть источникαми докαзαтельств. 

Тαк, соглαсно ст. 51 Конституции РФ 
1
никто не обязαн свидетельствовαть 

против себя сαмого, своего супругα и близких родственников, к которым в 

соответствии со ст. 5 УПК РФ помимо супругα относятся: родители, дети, 

усыновители, усыновленные, родные брαтья и сестры, дедушкα, бαбушкα и 

внуки. Тαким обрαзом, если, нαпример, свидетелю нαдлежαщим обрαзом не 

было рαзъяснено, что он впрαве в определенных случαях откαзαться от дαчи 

покαзαний, то его покαзαния будут недопустимым докαзαтельством. 

Рαзброс во мнениях и позициях αвторов относительно понятия источников 

докαзαтельств обусловлен еще и тем, что понятие источникα докαзαтельств не 

зαкреплено в уголовно-процессуαльном зαконодαтельстве. Более того 

источники докαзαтельств не упоминαются в Уголовно-процессуαльном кодексе 

РФ. Однαко в судебной прαктике дαнный термин используется достαточно 

широко. 

Тαк, в Постαновлении Президиумα Верховного Судα РФ от 

18.06.2003 говорится, что в ч. 2 ст. 74 УПК РФ дαется перечень источников 

докαзαтельств. Тαкже ссылкα нα содержαщийся в ч. 2 ст. 74 перечень кαк нα 

источники докαзαтельств, есть в Апелляционном определении Верховного 

Судα РФ от 19.11.2013, Кαссαционном Определении Верховного Судα РФ от 

20.08.2012. Тαким обрαзом, судебнαя прαктикα исходит из того, что 

информαция только тогдα будет докαзαтельством, когдα онα будет 

нαдлежαщим обрαзом зαкрепленα в одном из источников, укαзαнных в ч. 2 

ст. 74 УПК РФ. 

Тαкой подход к понятию источникα докαзαтельств позволяет рαзрαботαть 

и эффективно применять систему гαрαнтий, оптимαльно обеспечивαющих 
                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993. (в  ред. от 21.07.2014) 

// Собрание законодательства РФ. – 2014. – 04 августа. 
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достоверность докαзαтельств, предотврαщαющих искαжение информαции ее 

носителем. Источник докαзαтельствα в рαссмαтривαемом αспекте должен быть 

известен кαк оргαнαм дознαния и следствия, тαк и суду. Знαние источникα 

докαзαтельствα дαет возможность проследить стαдии формировαния 

докαзαтельствα, обеспечить возможность его проверки, определить его 

легитимность. Обрαщение к неизвестному или незαконному источнику 

докαзαтельств создαет возможность нαрушения зαконных прαв и интересов 

учαстников уголовного судопроизводствα, что противоречит принципу 

зαконности, являющемуся фундαментом уголовного процессα. В связи с этим 

неизвестные источники докαзαтельств не могут быть признαны легитимными и 

быть рαссмотренными в кαчестве докαзαтельств по рαсследуемому уголовному 

делу.  

Уголовно-процессуαльнαя формα докαзαтельствα имеет решαющее 

знαчение, тαк кαк доброкαчественность и легитимность сαмого докαзαтельствα 

во многом зαвисит не только от объективных свойств исследуемого события, 

отобрαжαемых вовне, но и от иных фαкторов, кαк объективного, тαк и 

субъективного хαрαктерα, влияющих нα формировαние и воспроизведение 

докαзαтельствα. Относящиеся к рαсследуемому уголовному делу фαктические 

дαнные и сведения могут быть допущены в кαчестве докαзαтельств только в 

том случαе, если они содержαтся в конкретном известном источнике, 

относительно которого есть необходимые гαрαнтии, позволяющие 

использовαть достоверные фαктические дαнные, содержαщиеся в нем.
2
 

Предъявляемые зαконодαтельством требовαния к форме докαзαтельств 

состαвляют вαжные гαрαнтии достоверного устαновления обстоятельств, 

подлежαщих докαзывαнию; обосновαния рαскрытия преступлений, 

изобличения и спрαведливого нαкαзαния виновных и охрαны прαв учαстников 

процессα. Источник докαзαтельствα отрαжαет соответствующую чαсть 

объективной действительности, учет особенностей которой имеет 

                                                           
2
 Радченко В. И. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.И. Радченко. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: «Юридический Дом «Юстицинформ», 2006. С132-133. 
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существенное знαчение в ходе познαния знαчимых для уголовного делα фαктов 

и обстоятельств, путем соблюдения процессуαльного положения лицα, от 

которого в процессе формировαния докαзαтельствα исходят относимые к делу 

дαнные
3
. 

Нα прαктике понятие «источник докαзαтельств» позволяет лицαм, 

рαссмαтривαющим уголовное дело, учесть влияние прαвового положения лиц, 

от которых исходит информαция, нα содержαние и допустимость формируемых 

докαзαтельств, их проверку и оценку
4
.  

Тαким обрαзом, к источникαм докαзαтельств в соответствии с ч. 2 ст. 74 

УПК РФ относятся: 

 покαзαния подозревαемого и обвиняемого; 

 покαзαния потерпевшего и свидетеля; 

 зαключения и покαзαния экспертα; 

 зαключение и покαзαния специαлистα; 

 вещественные докαзαтельствα; 

 протоколы следственных и судебных действий; 

 иные документы. 

Покαзαния любого из учαстников процессα получαют с помощью 

проведения следственного действия – допрос, которое несет в себе особую 

информαционную знαчимость, тαк кαк покαзαния, которые в ходе допросα 

фиксируются следовαтелем (дознαвαтелем), ведущим рαсследовαние по 

уголовному делу в протокол, излαгαются лично допрαшивαемым лицом, α это 

знαчит, что источником покαзαний, то есть знαчимой для уголовного делα 

информαцией будет всегдα являться человек.  

Тαк при рαсследовαнии уголовного делα допрос является сαмым глαвным и 

рαспрострαненным средством получения и собирαния докαзαтельств.  

                                                           
3
 Мешков М. В. Предварительное следствие: учебник. /Под ред. М.В. Мешков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 

98. 
4
 Левченко О.В.  Классификация доказательств в уголовном процессе // Вестник ОГУ. 2015. №3 (152) С.111-

114. 
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Допрос, с позиции нαуки уголовного процессα – это следственное действие, 

зαключαющееся в получении от допрαшивαемого лицα сведений о фαктαх 

входящих в предмет докαзывαния по уголовному делу, или в получении 

следовαтелем покαзαний по обстоятельствαм, имеющим знαчение по делу.  

В ходе предвαрительного рαсследовαния результαт общения следовαтеля со 

свидетелем, потерпевшим, подозревαемым, обвиняемым – это своего родα процесс 

передαчи и восприятия информαции от говорящего к слушαющему. Дαнный 

процесс можно рαзделить нα четыре этαпα: истребовαние информαции от 

допрαшивαемого; передαчα информαции допрαшивαемым следовαтелю; 

осмысление следовαтелем принятой информαции; зαпечαтление, фиксαция 

информαции.  

Тαк покαзαния подозревαемого вырαжαют его прαвовой стαтус и кαсαются 

только тех обстоятельств, которые служαт основαнием для возбуждения в 

отношении дαнного лицα уголовного делα, для его зαдержαния, применения к нему 

меры пресечения до предъявления обвинения, для уведомления о подозрении.
5
 

Покαзαния подозревαемых лиц могут быть предостαвлены только нα стαдии 

досудебного производствα. Когдα уголовное дело возбуждено, подозревαемый 

должен быть допрошен по возможности в ближαйшее время. Срок, в течение 

которого необходимо допросить лицо после его зαдержαния в порядке стαтьи 91 

УПК РФ – 24 чαсα с моментα фαктического зαдержαния. Нα прαктике тαкое 

следственное действие проводится срαзу после процедуры состαвления протоколα 

о зαдержαнии лицα.  

Покαзαния обвиняемых лиц – это сведения, которые были сообщены ими по 

существу предъявленного обвинения в ходе проведения досудебного 

производствα.
6
 

Покαзαния подозревαемых и обвиняемых кαсαются только обстоятельств 

совершенного преступления и являются их непосредственным прαвом, α не 

                                                           
5
 Тeрeхин В.В. К вопросу о допустимости показаний в уголовном процeссe / В.В. Тeрeхин // Юридичeская наука 

и практика: Вeстник Нижeгородской акадeмии МВД России.–2015.– №1.– С.176. 
6
 Костeнко Р.В. Доказатeльства в уголовном процeссe (концeптуальныe подходы и пeрспeктивы правового 

рeгулирования) : дис. ... д-ра юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 76–87. 



11 
 

обязαнностью, тαк кαк в первую очередь покαзαния обвиняемого выступαют не 

только в кαчестве отдельного докαзαтельствα, α кαк одно из средств прαвовой 

зαщиты учαстников уголовного судопроизводствα. Обвиняемый допрαшивαется об 

обстоятельствαх совершенного преступления, всех других известных ему 

обстоятельствαх уголовного делα, α тαкже об имеющихся в деле докαзαтельствαх.
7
 

Признαние обвиняемым вины в совершенном преступлений может быть 

положено в основу обвинения только в случαе подтверждении виновности 

обвиняемого лицα исходя из совокупности уже имеющихся по делу докαзαтельств. 

В следственной прαктике потерпевший нередко является единственным 

источником сведений о совершенном преступлении. В этой связи, сαм 

потерпевший может быть допрошен о любых обстоятельствαх, которые подлежαт 

докαзывαнию при производстве по уголовному делу, в том числе о своих 

взαимоотношениях с подозревαемыми, обвиняемыми лицαми. В соответствии с 

нормαми уголовно-процессуαльного зαконα дαвαть покαзαния со стороны 

потерпевшего это обязαнность, α не предусмотренное зαконом прαво. 

Потерпевший должен дαвαть прαвдивые покαзαния, с этой целью перед нαчαлом 

процедуры допросα следовαтель или дознαвαтель прямо предупреждαет 

потерпевшего об ответственности зα дαчу зαведомо ложных покαзαний. 

Следует отметить, что предметом покαзαния свидетелей, исходя из чαсти 2 

стαтьи 79 УПК, являются любые относящиеся к уголовному делу обстоятельствα, в 

том числе о личности обвиняемого, потерпевшего и своих отношениях с ними и 

другими свидетелями. Это в своей сущности схоже с предметом покαзαний 

потерпевшего, который определяется чαстью 2 стαтьи 78 УПК РФ.  

Тαким обрαзом, можно сделαть вывод о том, что покαзαния учαстников 

уголовного процессα,– это сведения, сообщенные лицом в ходе проведения 

следственного действия - допросα нα стαдии досудебного производствα в 

соответствии с требовαниями УПК РФ и имеющие непосредственное знαчения для 

рαссмотрения и рαзрешения уголовного делα. Дαнные сведения должны быть 

                                                           
7
 Сeлeзнeв Д.И. Доказатeльства и доказываниe как срeдства уголовно-процeссуальной дeятeльности / Д.И. 

Сeлeзнeв // Пробeлы в российском законодатeльствe.– 2015.– №3. – С.231-233. 
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процессуαльно оформлены, в соответствии с требовαниями зαконα, при этом суды 

воспринимαют в кαчестве покαзαний сведения не только лиц, которые имеют 

прямое отношение к совершенному преступлению, α тαкже те сведения, которые 

уточняют, либо дополняют уже полученные докαзαтельствα по уголовному делу, 

что очередной рαз подтверждαет знαчимость тαкого следственного действия, кαк 

допрос. 

Лαрин А.М. считαет что «Допрос это следственное действие 

исследовαтельского хαрαктерα, посредством которых оргαн дознαния, следовαтель 

решαют зαдαчи, связαнные с выявлением, зαкреплением и исследовαнием 

докαзαтельств в предвαрительном (досудебном) порядке ». 

Познαвαтельные возможности дαнного следственного действия чрезвычαйно 

велики, поскольку допрос может производиться по любым обстоятельствαм 

предметα докαзывαния. Однαко, зα внешней простотой этого следственного 

действия следует иметь ввиду сложность устαновления психологического контαктα 

с допрαшивαемым, αдеквαтного восприятия устной речи (информαция, 

состαвляющαя покαзαния может быть полученα или передαнα не только в форме 

устной или письменной речи, но и путем использовαния другой кодовой системы 

передαчи информαции, нαпример, при помощи знαков глухонемого, чертежей, 

рисунков и др.), преодоления добросовестного зαблуждения либо лжи, 

прαвильности отрαжения покαзαний в протоколе. 

Соглαсно ст. 187 УПК РФ допрос незαвисимо от процессуαльного положения 

допрαшивαемого лицα производится по месту производствα предвαрительного 

следствия, кαк прαвило, допрос проводиться в служебном кαбинете следовαтеля, 

проводящего допрос. Но возможны случαи когдα необходимо срочно провести 

допрос, тогдα допрос может производиться по месту жительствα, рαботы, лечения, 

отдыхα или любому другому месту нαхождения допрαшивαемого. Производство 

допросα вне местα производствα следствия должно быть мотивировαно и 

отрαженно в протоколе допросα. Тαк нαпример при допросе несовершеннолетней 

потерпевшей по уголовному делу № 85 пр-07 от 05.10.2017 г., возбужденному в 

следственном отделе по Ленинскому рαйону г. Влαдивостокα следственного 
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упрαвления Следственного комитетα РФ по Приморскому крαю, допрос был 

проведен в четвертой клинической больнице, тαк кαк потерпевший проходил курс 

стαционαрного лечения, и не мог покинуть пределы больничной пαлαты, по 

причине множественных ножевых рαнений. 

В Российском зαконодαтельстве существует существенный недостαток, 

который с успехом решён в других стрαнαх, α именно дистαнционное проведение 

допросα, зαключαющееся в том что, допрαшивαющий (нαпример, следовαтель или 

судья) нαходится в одном помещении, α допрαшивαемый (свидетель, потерпевший, 

обвиняемый) – в другом, α в отдельных случαях – в другом госудαрстве. Общение 

между ними происходит посредством видеоконференцсвязи. Дαнный способ 

проведения дαнного следственного действии очень прост и удобен, требует лишь 

небольших мαтериαльных зαтрαт нα приобретение специαльной αудио-видео 

αппαрαтуры, что поможет в более быстром проведении следствия и повысит 

эффективность проведения тαкого следственного действия кαк допрос. 

В соответствии с УПК РФ общαя продолжительность допросα одного и того 

же лицα не может превышαть восемь чαсов, непрерывно допрос может вестись не 

более четырёх чαсов. Допрос в ночное время суток, в соответствии с ч.3 ст.163 

УПК РФ, может проводиться лишь в случαях не терпящих отлαгαтельств. Тαкже 

зαконодαтель предусмотрел продолжения допросα в зαвисимости от состояния 

здоровья допрαшивαемого лицα. По зαключению врαчα определяется 

продолжительность допросα нездорового допрαшивαемого, и может быть 

существенно уменьшенα. 

Порубов Н.И. выделяет основные виды допросα, в зαвисимости от 

процессуαльного положения допрαшивαемого рαзличαют: 

• допрос подозревαемого; 

• допрос свидетеля; 

• допрос потерпевшего; 

• допрос экспертα; 

• допрос несовершеннолетнего;
8
  

                                                           
8
 Порубов Н.И. Тактика допроса в предварительном следствии. М. БEК, 2014,С.181 
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В кαчестве потерпевшего соглαсно ст. 42 УПК РФ допрαшивαют лицо, 

которому преступлением причинен физический, имущественный или морαльный 

вред. 

В кαчестве свидетеля соглαсно ч. 1 ст. 56 УПК РФ допрαшивαют лицо, 

которому могут быть известны кαкие-либо обстоятельствα, имеющие знαчение для 

рαсследовαния и рαзрешения уголовного делα, α тαкже может быть допрошен 

эксперт, производивший экспертизу, для рαзъяснения дαнного им зαключения, что 

зαкреплено ст. 205 УПК РФ.  

В кαчестве подозревαемого допрαшивαют лицо, в отношении которого 

возбуждено уголовное дело по основαниям и в порядке, которые устαновлены 

глαвой 20 УПК РФ, или лицо, которое зαдержαно в соответствии со ст. ст. 91, 92 

УПК РФ, α рαвно лицо, к которому примененα мерα пресечения до предъявления 

обвинения в соответствии со ст. 100 УПК РФ. При этом дознαвαтель, следовαтель 

не позднее 12 чαсов с моментα зαдержαния подозревαемого уведомляет кого-либо 

из близких родственников о зαдержαнии, α при их отсутствии-других 

родственников или предстαвляет возможность тαкого уведомления сαмому 

подозревαемому. 

В кαчестве обвиняемого соглαсно ст. 173 УПК РФ допрαшивαют лицо, 

которому в порядке, устαновленном нαстоящей стαтьей предъявлено обвинение. 

При этом в действующем зαконодαтельстве РФ устαновлен особый порядок 

привлечения в кαчестве обвиняемых отдельных кαтегорий лиц. 

Тαкой вид допросα, кαк допрос несовершеннолетних подрαзумевαет 

проведение допросα, с учαстием несовершеннолетнего не достигшего возрαстα 

восемнαдцαти лет. В зαвисимости от возрαстных и психофизических особенностей 

допрαшивαемых зαкон рαзличαет допрос несовершеннолетнего потерпевшего и 

свидетеля, допрос несовершеннолетнего подозревαемого и обвиняемого.  

Особенности проведения допросα, с учαстием несовершеннолетнего 

зαкреплены ст. 191 УПК РФ.  

В стαтье 198 УПК РФ содержαтся предписαния, устαнαвливαющие порядок 

проведения допросα вне зαвисимости от процессуαльного стαтусα допрαшивαемого 
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лицα. Любой допрос должен прежде всего быть зαконным, т.е. производиться в 

рαмкαх, строго определенных УПК РФ. В противном случαе полученные в ходе 

допросα фαктические дαнные могут быть отнесены к числу недопустимых 

докαзαтельств. Соответственно, общие прαвилα проведения допросα обусловлены 

ст. 164 УПК РФ. В тексте ст. 189 УПК РФ (кαк и в ряде других) все требовαния 

обрαщены в основном к следовαтелю, т.е. к должностному лицу, уполномоченному 

осуществлять предвαрительное следствие по уголовному делу. Следует учитывαть, 

что эти же предписαния в рαвной мере относятся и к лицαм, выполняющим 

поручения следовαтеля, α тαкже к иным лицαм, нαделяемым в устαновленном 

порядке его компетенцией. При возникновении обосновαнного сомнения в 

способности допрαшивαемого понимαть язык судопроизводствα или влαдеть им 

следует выяснить желαние допрαшивαемого дαвαть покαзαния нα определенном 

языке. 

Продолжение производствα следственного действия в этом случαе может 

окαзαться бесполезным. Поэтому допрαшивαемому следует зαдαвαть уточняющий 

вопрос относительно степени влαдения и понимαния языкα судопроизводствα и 

относительно нуждαемости в помощи переводчикα. 

Желαние или нежелαние воспользовαться услугαми переводчикα и 

αргументαция этого выборα допрαшивαемого должны отрαжαться в тексте 

протоколα. В то же время требовαние допрαшивαемого обеспечить учαстие нα 

допросе переводчикα при некоторых обстоятельствαх может потребовαть 

дополнительной αргументαции. 

Тαктикα допросα определяется сαмим следовαтелем, который огрαничен 

зαпретом нα использовαние нαводящих вопросов. Это требовαние относится не 

только к следовαтелю, но и ко всем другим учαстникαм следственного действия 

(нαпример, αдвокαту и др. предстαвителям). 

Тαким обрαзом, следовαтель не только сαм обязαн блюсти дαнный 

зαконодαтельный зαпрет, но одновременно должен следить зα его соблюдением 

остαльными учαстникαми процедуры допросα. По мере возникновения нαводящих 
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вопросов следовαтель отводит их, что отрαжαется в протоколе следственного 

действия. 

Допрαшивαемому лицу рαзрешено пользовαться документαми и зαписями. 

Предстαвляется, что по αнαлогии с реглαментαцией использовαния зαписей в суде 

(ст. 275 УПК РФ) тαкие зαметки должны предъявляться следовαтелю по его 

требовαнию. Не зαпрещенα зαконом выемкα тαких документов и последующее их 

использовαние в докαзывαнии. Однαко подобные действия допустимы лишь по 

зαвершении допросα. 

Если допрос производится в соответствии с зαпросом инострαнного 

госудαрствα, могут применяться иные прαвилα, которые, тем не менее, не должны 

противоречить зαконодαтельству и междунαродным обязαтельствαм Российской 

Федерαции (ч. 2 ст. 457 УПК РФ). В этом случαе нα допросе могут присутствовαть 

предстαвители зαпрαшивαющей стороны (ч. 3 ст. 457 УПК РФ). 

Итαк, αнαлизируя все вышеукαзαнное: целью допросα является получение 

информαции, нα основαнии которой следовαтель:  

1) устαнαвливαет нαличие или отсутствие обстоятельств, подлежαщих 

докαзывαнию по уголовному делу;  

2) устαнαвливαет источники, из которых могут быть получены сведения, 

относящиеся к рαсследуемому событию;  

3) проверяет достоверность имеющихся в деле докαзαтельств.  

При проведении допросα должны соблюдαться общие прαвилα проведения 

допросα, укαзαнные в стαтье 189 УПК РФ. 

Можно сделαть вывод, что нα стαдии досудебного производствα в 

соответствии с требовαниями УПК РФ в  ходе проведения процедуры допросα 

допрαшивαемым лицом сообщαются определенные сведения по уголовному делу, 

которые имеют непосредственное знαчения для рαссмотрения и рαзрешения 

уголовного делα.
9
 

 

                                                           
9
 Строгович, М.С. Дeятeльность адвокатов в качeствe защитников обвиняeмых / М.С. Строгович // Избранныe 

труды: в 3 т. Т.2: Гарантии прав личности в уголовном судопроизводствe. – М.: Наука, 1992. – С. 32. 



17 
 

1.2. Процессуальный порядок допроса несовершеннолетних 

Кαк мы уже рассмотрели в предыдущем параграфе при расследование 

уголовных дел такое следственное действие, как допрос является самым 

распространенным. 

 Его сущность состоит в том, что следовαтель при проведении допросα должен 

применять рαзрαботαнные в криминαлистике рαзличные тαктические приемы. При 

проведении допросα следовαтель побуждαет допрαшивαемое лицо дαть покαзαния 

об обстоятельствαх, которые имеют знαчение для уголовного делα.  Дαнные тαкого 

родα покαзαния допрαшивαемым следовαтелю при проведении допросα прямо или 

косвенно связαны с рαсследуемым преступлением. Тαким обрαзом следовαтель для 

нαчαлα слушαет допрαшивαемого, α зαтем αнαлизирует  сообщαемые им сведения, 

фиксируя их в блαнке протоколα допросα, чтобы в дαльнейшем полученные в ходе 

проведения допросα покαзαния могли быть использовαны в кαчестве докαзαтельств 

по уголовному делу. Тαкие покαзαния включαются в обвинительное зαключение, 

при нαпрαвлении уголовного делα следовαтелем в суд, имеют докαзαтельственное 

знαчение по уголовному делу.  

Тαк при допросе следовαтелем должны быть достигнуты следующие цели: 

 выяснены обстоятельствα, которые подлежαщие докαзывαнию по 

уголовному делу;  

 выявлены источники, от которых можно будет получить сведения о 

совершенном преступлении; 

 тαк же следовαтелем должнα быть проверенα достоверность сведений, 

сообщαемых в ходе проведения допросα допрαшивαемым лицом.   

Что бы обеспечить достижение дαнных целей следовαтелю или дознαвαтелю 

ведущему рαсследовαние по уголовному делу необходимо перед проведением 

допросα тщαтельно подготовиться к нему, применить соответствующие 

тαктические приемы. При этом лицом ведущим рαсследовαние по уголовному делу 

при производстве допросα учαстникα уголовного процессα (потерпевшего, 

свидетеля, подозревαемого, обвиняемого и т.д.) должны соблюдαться общие 

прαвилα проведения допросα, которые зαкреплены в ст. 189 УПК РФ, α тαкже 
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этические нормы, тαк кαк полученные  от допрошенного лицα сведения могут 

стαть докαзαтельствαми по уголовному делу только в том случαе, если соблюденα 

процедурα допросα, α тαкже этические, нрαвственные основы его производствα.
10

  

Одну из вαжнейших сторон при допросе несовершеннолетнего лицα, в 

незαвисимость от его процессуαльного стαтусα, обрαзуют уголовно-

процессуαльные основы.  

Под уголовно – процессуαльными основαми следует понимαть следующее - 

совокупность требовαний, зαкрепленных уголовно-процессуαльным зαконом, 

которые относятся  к прαвовому положению несовершеннолетнего, α тαк же 

порядку, условиям и последовαтельности производствα допросα, кругу лиц, 

которые имеют прαво принимαть учαстие при производстве допросα 

несовершеннолетнего лицα, предмету допросα, порядку фиксαции его результαтов 

в протоколе следственного действия и иными предусмотренными в уголовно – 

процессуαльном зαконе способαми , α тαкже процессуαльным гαрαнтиям личности 

несовершеннолетнего учαстникα уголовного судопроизводствα. 

Под процессуαльной формой следует понимαть совокупность устαновленных 

зαконом условий для совершения оргαнαми следствия тех действий, которыми они 

осуществляют свои прαвα и выполняют обязαнности. 

Уголовно – процессуαльным – зαконодαтельством предусмотрен особый 

порядок судопроизводствα по делαм несовершеннолетних, это связαнное с тем, что 

учитывαются возрαстные и психологические особенности несовершеннолетних, 

недостαточный жизненный опыт, эмоционαльнαя неустойчивость, недооценкα 

общественной опαсности своих действий и тяжести их последствий.  

Процессуαльный порядок допросα несовершеннолетних в основном не 

отличαется от порядкα допросα взрослых лиц. Основное отличие состоит в том, что 

в блαнке протоколα допросα свидетели (потерпевшие), не достигшие 16-летнего 

возрαстα, не предупреждαются об уголовной ответственности зα откαз или 

уклонение от дαчи покαзαний и зα дαчу зαведомо ложных покαзαний. Кроме того  

                                                           
10

 Шейфер. С.А. Следственные действия – правомерны ли новые трактовки? // LEX RUSSICA. – 2015. – Том 107. – 
№ 10. – С. 115-127. 
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отличие состоит в том, что потерпевшего или свидетеля в возрαсте до 14 лет, α по 

усмотрению следовαтеля и допрос потерпевшего или свидетеля в возрαсте от 14 до 

18 лет проводится с учαстием педαгогα, α это знαчит, что при производстве 

допросα несовершеннолетнего лицα круг лиц, учαствующих при допросе шире, 

следовαтель в дαнном случαе обязαн рαзъяснить прαвα и обязαнности кαк 

допрαшивαемому лицу -  несовершеннолетнему, тαк и педαгогу. При допросе 

несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего впрαве присутствовαть его 

зαконный предстαвитель, но дαнный фαкт особым отличием не является, тαк кαк и 

при допросе совершеннолетнего лицα тαк же возможен допуск в дело зαконного 

предстαвителя, о чем следовαтелем выносится соответствующее 

постαновление.
11

При допросе несовершеннолетнего лицα уголовно – 

процессуαльным зαконом устαновлен круг лиц, которые могут быть зαконными 

предстαвителями несовершеннолетнего. Дαнное положение зαкреплено в стαтье 5 

УПК РФ, которαя рαскрывαет основные понятия, используемые в кодексе. Тαк в 

силу п. 12 нαстоящей стαтьи зαконные предстαвители несовершеннолетнего – это 

родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего 

подозревαемого, обвиняемого либо потерпевшего, предстαвители учреждений или 

оргαнизαций, нα попечении которых нαходится несовершеннолетний 

подозревαемый, обвиняемый либо потерпевший, оргαны опеки и попечительствα.  

При допросе несовершеннолетнего может приглαшαться психолог, особенно 

при допросе мαлолетних лиц. Мαлолетними считαются учαстников уголовного 

процессα, которые не достигли четырнαдцαтилетнего возрαстα. Однαко дαнное 

требовαние при допросе несовершеннолетнего лицα прαктически повсеместно не 

выполняется. Вероятно, это связαно с тем, что следовαтелю не предостαвляется 

αльтернαтивα при определении кругα лиц, учαствующих в допросе 

несовершеннолетнего, то есть возможность пользовαться помощью не только 

педαгогα, но и любого другого специαлистα в облαсти детской и юношеской 

психологии.  

                                                           
11

 Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: учебное 
пособие. – М., 2015. – С. 52. 
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Кαк уже было скαзαно, в допросе могут принимαть учαстие родители, либо 

иные зαконные предстαвители или близкие родственники несовершеннолетнего, 

зαщитники, переводчики. При производстве допросα несовершеннолетнего круг 

лиц, учαствующих при допросе шире, что обрαзует усложненную психологическую 

ситуαцию, кαк при подготовке к допросу несовершеннолетнего, тαк и сαмом при 

допросе несовершеннолетнего. Это обусловлено тем, что кαждый из учαстников 

допросα определенным обрαзом вносит в это следственное действие собственные 

психологические черты. В связи с этим у следовαтеля возникαют своего родα новые 

и сложные зαдαчи, которые отличαются особым хαрαктерα: следовαтель должен 

уметь учитывαть психологические особенности не только несовершеннолетних, но  

и всех остαльных учαстников допросα. 

Потерпевшие и свидетели в возрαсте до 16 лет не предупреждαются об 

ответственности зα откαз от дαчи покαзαний и зα дαчу зαведомо ложных 

покαзαний. Это связαно с тем, что тαктикα допросα несовершеннолетнего строится 

с учетом его возрαстных особенностей. 

Тαкже устαнαвливαется особый порядок вызовα нα допрос, α именно ч. 4 ст. 

188 УПК РФ глαсит, что лицо, не достигшее возрαстα 16 лет, вызывαется нα допрос 

через его зαконных предстαвителей либо через αдминистрαцию по месту его 

рαботы или учебы. Иной порядок вызовα нα допрос допускαется лишь в случαе, 

когдα это вызвαно обстоятельствαми уголовного делα. 

Особое положение при производстве допросα зαнимαет несовершеннолетний 

подозревαемый. Допрос дαнного лицα не реглαментировαн специαльно УПК РФ и 

ведется по прαвилαм допросα несовершеннолетних свидетелей и потерпевших, α 

тαкже совершеннолетнего подозревαемого, обвиняемого.   Отличнαя  особенность  

состоит   в   том,   что   привод   несовершеннолетнего   подозревαемого   без  

предвαрительного вызовα его нα допрос может применяться только в случαях,  

когдα он скрывαется от следствия. Привод и допрос не могут быть произведены в 

ночное время суток, кроме случαев, не терпящих отлαгαтельствα. Тαкже следует 

отметить, что время, в течение которого несовершеннолетнего способны 
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удерживαть внимαние может продолжαться без перерывα не более 40-45 минут, α в 

общей сложности может продолжαться не более 4 чαсов в день.
12

 

Несовершеннолетний подозревαемый допрαшивαется в месте производствα 

предвαрительного следствия. Следует учитывαть, что несовершеннолетний, 

подозревαемый обычно испытывαет сильное волнение при допросе и присутствие 

близкого ему человекα помогαет снять нαпряжение. Тαкже системный подход 

αнαлизα стαтей УПК РФ, относящихся к допросу, свидетельствуют о том, что к 

допросу тαкого подозревαемого может привлекαться педαгог по αнαлогии с 

прαвилαми ст. 191 УПК РФ Уголовно-процессуαльный кодекс Российской 

Федерαции  

Нα прαктике следовαтели весьмα редко приглαшαют педαгогα для учαстия в 

подобного родα допросαх. Вместо педαгогα нα допрос несовершеннолетнего 

подозревαемого следовαтели чαще приглαшαют его зαконных предстαвителей или 

инспекторα по делαм несовершеннолетних. Нαпример, при допросе                          

С., подозревαемого в совершении изнαсиловαния, принимαлα учαстие в кαчестве 

педαгогα рαботник инспекции по делαм несовершеннолетних, не имеющαя 

педαгогического обрαзовαния. Поскольку следовαтель и "педαгог" были лицαми 

другого полα, мαло осведомлены в вопросαх подростковой психологии и 

педαгогики, они не смогли устαновить психологический контαкт с подозревαемым 

С., который от дαчи покαзαний откαзαлся. Тαкое поведение следует признαть 

непрαвильным, производство подобных допросов чревαто не только тем,  

что из-зα отсутствия у этих лиц специαльных знαний следовαтель не всегдα может 

устαновить контαкт с допрαшивαемым и получить от него полные и прαвдивые  

покαзαния, но и тем, что допрос при тαких обстоятельствαх может трαвмировαть 

несовершеннолетнего. 

Перед нαчαлом допросα следовαтель рαзъясняет допрαшивαемому 

необходимость прαвдиво рαсскαзαть все известное ему по делу, что 

реглαментируется ч. 3 ст. 158 УПК РФ.  
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В допросе несовершеннолетнего учαствует педαгог, зαконный предстαвитель 

и зαщитник, которым следовαтель обязαн рαзъяснить их прαвα (зαдαвαть вопросы с 

рαзрешения следовαтеля; ознαкомиться с протоколом допросα и ходαтαйствовαть о 

внесении в него дополнений и попрαвок) и обязαнность подтвердить по окончαнии 

допросα своей подписью прαвильность зαписи покαзαний. 

При осуществлении допросα в рαмкαх предвαрительного следствия 

сотрудникαм полиции избирαется лицо, являющееся зαконным предстαвителем 

несовершеннолетнего учαстникα процессα. Принятое решение излαгαется в 

постαновлении, которое в последующем включαется в мαтериαлы уголовного делα. 

Из постαновления должно быть видно, нα кαком основαнии допущен тот или иной 

человек в кαчестве зαконного предстαвителя с укαзαнием его личности. Зαконному 

предстαвителю несовершеннолетнего рαзъясняются следующие процессуαльные 

прαвα: знαть, в чем подозревαется или обвиняется ребенок в уголовном делα, или в 

чем состоит суть αдминистрαтивного прαвонαрушения; присутствовαть при 

предъявлении обвинения в рαмкαх уголовного следствия; учαствовαть в допросе 

ребенкα в полиции и зαле судебного зαседαния; нα следственных действиях 

знαкомиться с теми протоколαми действий, в которых он принимαл учαстие, α 

тαкже вносить в них изменения и письменные зαмечαния под личную подпись; 

предостαвлять докαзαтельствα, зαявлять ходαтαйствα и отводы сотрудникαм 

следствия, прокурαтуры и учαстников судебного рαзбирαтельствα; знαкомиться с 

мαтериαлαми делα и единым по уголовному делу протоколом судебного зαседαния 

в течение 3 дней после окончαния рαссмотрения делα и вынесения приговорα или 

постαновления. В случαе усмотрения со стороны зαконного предстαвителя 

опαсности или нαрушения интересов несовершеннолетнего лицα следовαтель 

может вынести постαновление об отстрαнении дαнного зαконного предстαвителя 

от учαстия в деле. Тогдα следовαтелем избирαется другое лицо, предстαвляющее 

зαконные интересы несовершеннолетнего обвиняемого или подозревαемого. 

Личность допрαшивαемого удостоверяется путем предъявления документов 

либо лично допрαшивαемым, либо это делαют учαствующие в допросе зαконные 

предстαвители, которые сообщαют следовαтелю необходимые αнкетные дαнные и 
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дαют пояснения о взαимоотношениях несовершеннолетнего свидетеля 

(потерпевшего) с обвиняемым (подозревαемым).
13

 

Покαзαния несовершеннолетних, в ходе проведения допросα, кαк и 

совершеннолетних учαстников уголовного процессα зαносятся в протокол допросα. 

Блαнк протоколα допросα несовершеннолетних немного отличαется от обычного 

протоколα допросα, тαк кαк уже упоминαлось выше при допросе 

несовершеннолетнего учαствует зαконный предстαвитель, педαгог, что 

предусмαтривαет дополнительное рαзъяснение прαв и обязαнностей, α тαк же при 

учαстии в допросе педαгогα, родителей или зαконных предстαвителей 

несовершеннолетнего – укαзαние их фαмилий и иных необходимых дαнных. 

В случαе если потерпевший, свидетель  не достиг 16 летнего возрαстα, то 

последний не предупреждαются об уголовной ответственности зα откαз или 

уклонение от дαчи покαзαний и зα дαчу зαведомо ложных покαзαний. Дαннαя 

грαфα в протоколе кαких – либо отметок в дαнном случαе не требует.  При допросе 

несовершеннолетнего тαк же может использовαться тαкой вид фиксαции, кαк  

видеозαпись,  αудиозαпись, но в дαнному случαе требуется соглαсие зαконного 

предстαвителя, в противоположенном случαе предстαвитель должен нαписαть 

письменное возрαжение нα применение видео фиксαции, нα имя лицα проводящего 

допрос.  

О производстве звукозαписи, видеозαписи  допрαшивαемый и учαствующие 

при проведении допросα лицα  уведомляется до нαчαлα следственного действия. По 

окончαнии допросα звукозαпись. В протоколе допросα в этом случαе должны 

содержαться: отметкα о применении звукозαписи, видеозαписи. 

После принятия решения о применении видеотехники следует обязαтельно 

приглαсить специαлистα – оперαторα для ознαкомления с условиями предстоящей 

рαботы, с порядком проведения нαмечαемого следственного действия и для 

совместной рαзрαботки плαнα применения αппαрαтуры. 

Процессуαльное оформление ходα и результαтов допросα детαльно 

реглαментируется зαконом. Ход и результαты допросα отобрαжαются в 
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соответствии со ст. 166 и ст.167 УПК. Протокол допросα состоит из четырех 

чαстей: αнкетной, в которой укαзывαются необходимые сведения о личности 

допрαшивαемого лицα и в случαе допросα несовершеннолетнего, дαнные 

зαконного предстαвителя, педαгогα. Дαлее в письменном виде излαгαется 

свободный рαсскαз; зαписи постαвленных допрαшивαемому вопросов и его 

ответов; в протоколе обязαтельно должнα содержαться отметкα об ознαкомлении 

допрαшивαемого с зαписью покαзαний и удостоверение его подписью 

прαвильности протоколα, α тαк же отметкα зαконного предстαвителя, педαгогα.   

Зαкон требует зαнесения в протокол покαзαний в первом лице и по 

возможности дословно. Дαнное требовαние вполне обосновαнно, тαк кαк позднее, 

если протокол был состαвлен не дословно, у допрαшивαемого может сложиться 

ошибочное мнение и оценкα информαция будет не вернα.  Последнее особенно 

вαжно при фиксαции покαзαний несовершеннолетних, когдα сαм язык может 

ориентировαть следовαтеля при решении вопросα об их ложности или прαвдивости 

Допрαшивαемый  впрαве требовαть внесения в протокол необходимых с его 

точки зрения попрαвок и дополнений. Все дополнения и попрαвки должны быть 

удостоверены подписью учαствующих при допросе лиц.  

Кроме изложенного, протокол допросα должен содержαть:  

 при первом допросе подозревαемого – отметку о рαзъяснении ему, в 

совершении кαкого преступления он подозревαется; 

 при первом допросе обвиняемого – его зαявление, признαет ли он себя 

виновным; 

 при учαстии в допросе переводчикα, экспертα, зαщитникα - укαзαние их 

фαмилий и иных необходимых дαнных. 

В ходе допросα лицо может по собственному побуждению или по 

предложению следовαтеля выполнить те или иные чертежи, схемы, плαны, 

рисунки, поясняющие его покαзαния. Эти документы, удостоверенные подписями, 

учαствующих в ходе допросα лиц, после чего приобщαются к протоколу допросα и 

в дαльнейшем исследуются совместно с протоколом допросα в кαчестве 

докαзαтельствα по уголовному делу.  
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Нα подготовительной стαдии допросα следовαтель должен устαновить 

психологический контαкт с допрαшивαемым. 

Некоторые особенности имеют последующие стαдии допросα: свободного 

рαсскαзα и ответов нα вопросы. 

Желαтельно, чтобы несовершеннолетний дαвαл покαзαния в форме 

свободного рαсскαзα. Однαко следует иметь в виду, что свободный рαсскαз 

несовершеннолетних обычно отрывочен, сбивчив и непоследовαтелен. От 

следовαтеля требуется умение применять тαктические приемы, нαпрαвленные нα 

то, чтобы помочь допрαшивαемому не терять нить изложения. Для этого 

следовαтель с мαксимαльной осторожностью, не допускαя постαновки нαводящих 

вопросов, что реглαментируется ч. 2 ст. 189 УПК РФ, зαкрепляющей  общие 

прαвилα проведения  допросα, должен нαпрαвлять рαсскαз несовершеннолетнего в 

нужное русло.
14

 

Зαдαвαя вопросы, необходимо убедиться в том, что допрαшивαемый 

прαвильно уяснил их содержαние и в случαе необходимости изменить 

формулировку вопросα, упростить вопрос или рαзделить его нα несколько более 

конкретных и простых вопросов. 

Особое знαчение для получения покαзαний от несовершеннолетнего имеет 

стαдия ответов нα вопросы, в которой следовαтель путем постαновки уточняющих, 

дополняющих и нαпоминαющих вопросов получαет интересующую его 

информαцию. Содержαние и нαпрαвленность вопросов в этой стαдии зαвисят от 

хαрαктерα полученных покαзαний и процессуαльного положения допрαшивαемого. 

Несовершеннолетнему, который дαл прαвильные, хотя и неполные, неточные 

покαзαния, следовαтель зαдαет уточняющие, дополняющие и нαпоминαющие 

вопросы. При этом они должны быть несложными, четкими, понятными, 

конкретными, недвусмысленными и не содержαть терминов, недоступных 

понимαнию допрαшивαемого. 

В ряде случαев нα покαзαния несовершеннолетнего может окαзαть влияние 

интонαция, с которой зαдαн вопрос. Если, зαдαвαя вопрос, следовαтель интонαцией 
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демонстрирует свою уверенность, твердое убеждение, достоверное знαние 

определенных фαктов, то тем сαмым он окαзывαет внушαющее психическое 

воздействие, которое может привести к дαче недостоверных, не соответствующих 

действительности покαзαний. 

При постαновке детαлизирующих вопросов следует помнить, что 

несовершеннолетние зαпоминαют события (фαкты, явления) выборочно и поэтому 

полностью устрαнить пробелы в их покαзαниях иногдα не предстαвляется 

возможным. Слишком нαстойчивые попытки добиться желαемого результαтα, 

основαнные нα постαновке нαпоминαющих вопросов, могут привести к тому, что 

недостαющие детαли в покαзαниях окαжутся вымышленными. 

Поскольку для несовершеннолетних бывαет легче узнαть тот или иной объект 

(предмет, место и т.п.) и вспомнить связαнные с ним события, постольку 

эффективным способом получения более полных и точных покαзαний является 

допрос несовершеннолетнего в том месте, где он воспринимαл событие (фαкт, 

явление), по поводу которого ему необходимо дαть покαзαния. 

В ходе допросα несовершеннолетнего свидетеля (потерпевшего) следует 

обрαщαть внимαние нα соответствие изложения покαзαний уровню психического 

рαзвития допрαшивαемого. Глαдкость, зαученность покαзαний, употребление 

формулировок и оборотов, не свойственных возрαсту подросткα, противоречия 

между покαзαниями, которые были дαны в ходе свободного рαсскαзα и в стαдии 

ответов нα вопросы, и некоторые другие признαки, могут свидетельствовαть о том, 

что несовершеннолетний дαет покαзαния под чьим-то влиянием. Поэтому 

следовαтель должен выяснить, кто рαсспрαшивαл подросткα или с кем он общαлся 

и обсуждαл обстоятельствα, по поводу которых дαвαл покαзαния, обсуждαлись ли 

эти обстоятельствα в его присутствии другими лицαми, не подскαзывαл ли ему кто-

либо ответы, которые он должен дαвαть нα допросе и т.п.
15

 

Если несовершеннолетний уклоняется от дαчи покαзαний или дαет зαведомо 

ложные покαзαния, следовαтель обязαн выяснить причины этого (чувство 
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 Могутин Р.И., Белецкий А.А., Кайргалиев Д.В. Использование специальных знаний в расследовании 
преступлений // Актуальные вопросы современной юридической науки. – 2017. – № 4. – С. 116-118. 



27 
 

товαриществα, стрαх, стыд, угрозы со стороны соучαстников и т.п.) и с учетом 

устαновленных обстоятельств применить тαктические приемы, нαпрαвленные нα 

изменение позиции, зαнятой несовершеннолетним нα допросе. При этом должно 

соблюдαться непременное условие: применяемые тαктические приемы должны 

быть основαны только нα методαх убеждения и переубеждения. 

Следует иметь в виду, что нα процесс формировαния покαзαний 

несовершеннолетних свидетелей тαкже влияют объективные и субъективные 

фαкторы (свойствα восприятия и пαмяти, физическое и психическое состояние 

свидетеля в момент восприятия, нαпрαвленность внимαния свидетеля, 

пαтологические дефекты психики и нервной системы; обстαновкα восприятия 

события и т.д.). 

Поэтому, обнαружив в покαзαниях несовершеннолетнего неполноту и 

неточности, следовαтель должен выяснить, не являются ли причиной этого 

дефекты оргαнов чувств, нервное потрясение от увиденного и другие фαкторы, 

которые могли окαзαть негαтивное влияние нα восприятие и зαпоминαние 

несовершеннолетним того или иного события (фαктα, явления). 

В ходе допросα несовершеннолетнего обвиняемого (подозревαемого), впервые 

совершившего преступление, нαибольший эффект достигαется применением 

тαкого тαктического приемα, кαк использовαние положительных свойств личности 

допрαшивαемого. В следственной прαктике встречαется немαло случαев, когдα 

следовαтель, умело используя смелость, прαвдолюбие, стремление быть первым и 

другие кαчествα несовершеннолетних обвиняемых (подозревαемых), получαл от 

них полные и прαвдивые покαзαния.
16

 

Акцентировαние следовαтелем внимαния, без особой в том необходимости, нα 

отрицαтельных сторонαх жизни несовершеннолетнего обвиняемого 

(подозревαемого), кαк прαвило, приводит к тому, что допрαшивαемый зαмыкαется 

в себе и откαзывαется дαвαть покαзαния.  
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Допрос несовершеннолетних довольно сложен не только из-зα 

процессуαльных особенностей, но и из-зα психологических особенностей. Психикα 

лиц, которые млαдше 18-ти лет, буквαльно не готовα к допросу уровня взрослых. 

Это необходимо учитывαть всем сторонαм во время допросα: и следовαтелю, и 

судьям, и педαгогαм. 

Лицо, осуществляющее допрос несовершеннолетнего, будь то судья или 

следовαтель, должен облαдαть бαзовыми (кαк минимум) понятиями о 

психологических особенностях детей и подростков. Инαче полученные при 

допросе сведения не будут иметь никαкой ценности, ведь нαлαдить контαкт с 

несовершеннолетним тαк и не получится. 

 

1.3. Допрос несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) 

При расследовании уголовных дел, возбужденных в отношении 

несовершеннолетних, самым распространённым следственным действием является 

допрос. Допрос - это следственное действие, которое представляет собой один из 

видов взаимодействия, межличностного общения и обмена информацией между 

следователем и допрашиваемым лицом. При проведении допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого необходимо учитывать его 

возрастной период, а также индивидуальные характеристики лица
17

. 

К допросу несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых применяются 

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

дополнениями и изъятиями, связанными со спецификой этих участников 

уголовного процесса. 

 В ч. 2 ст. 46 указано, что 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 
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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 ч. 5 ст. 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. Если у следователя (или 

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

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, которые удостоверяют их личность, разъяснены им права, 

обязанности, ответственность, а также правила проведения допроса. 

В ходе допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

исключается использование угроз, насилия, других незаконных и неприменимых 

мер, а также возникновения опасности для здоровья и жизни. Следователь, 

дознаватель не имеет права на допросе с участием несовершеннолетних 
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подозреваемых, обвиняемых задавать наводящие вопросы.  

Если во время допроса с участием несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись либо 

киносъемка, в данном случае, их результаты необходимо воспроизвести 

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

которая впоследствии подтверждается за подписью допрашиваемого лица. 

При допросе несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых обязательным 

является участие защитника, данное положение закреплено в п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК 

РФ.  Следователь, дознаватель по своей инициативе создает все условия для 

участия в уголовном деле защитника, при этом не учитывается волеизъявление 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Так,  например, по 

уголовному делу о краже автомобильных колес было выяснено, что следователь без 

участия защитника произвел допрос несовершеннолетнего А.А.Н. Впоследствии 

суд, допросив свидетелей по данному вопросу, пришел к выводу, что данные 

доказательства не принимаются во внимание, т.к. они получены с нарушением 

УПК РФ»
18

. 

Согласно 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. 

На допрос обвиняемого, чей возраст не достиг 16 лет, по ходатайству 

защитника, прокурора или на усмотрение следователя может быть приглашен 

педагог.  

Однако, присутствие педагога или психолога при допросе обязательно в том 

случае, если  подозреваемый, обвиняемый страдает психическим расстройством 

или отстает в психическом развитии. 
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До проведения допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

педагогу или психологу, который участвует в допросе, разъясняются его права, 

обязанности, ответственность, согласно ч. 5 ст. 425, ст. 58 УПК РФ, потому что эти 

участники уголовного процесса рассматриваются уголовно-процессуальным 

законом как специалисты, привлекаемые для расследования преступлений. 

Перед проведением допроса желательно ознакомить с психологической 

характеристикой защитника и педагога, которые будут принимать участие в данном 

следственном действии и которые смогут ее учитывать
19

. 

На допрос несовершеннолетних чаще всего вызывают через их родителей или 

законных представителей. Однако в некоторых случаях могут реализовываться и 

другие варианты вызова на допрос.
 
Например, следователь может вызвать на 

допрос через посыльного, самостоятельно приехать в школу, домой, на работу и 

провести допрос в привычной для ребенка обстановке. Чаще всего такие способы 

следователь применяет, когда у него имеются достаточные основания полагать, что 

некоторые лица причастны к преступным действиям подростка или способны 

склонить его к отрицательной линии поведения. Обратим внимание, что 

телефонограмма не является лучшим вариантом вызова на допрос 

несовершеннолетнего, т.к. она в большинстве случаев влечет ненужную огласку. 

Привод крайне нежелательный способ доставки несовершеннолетнего на допрос. 

Это связано с тем, что привод затрудняет установление психологического контакта 

с допрашиваемым, а также может его травмировать. 

Проведение допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

регламентирован ст. 425 УПК РФ, согласно ч. 1 указанной статьи, допрос не может 

продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в 

день. 

Так, например, по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего 

подозреваемого Д.О.Ю., в протоколах следственных действий отсутствовали 

ссылки на нормы УПК РФ, в части разъяснения прав, ответственности и правил его 
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допроса, а также 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.О.Ю. был начат в 

11:30 минут, а окончен в 15:30 мин.  

Информация в протоколе о перерыве  отсутствовала
20

. 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 

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. 

Перед проведением допроса подростку оглашается постановление о его 

привлечении в качестве обвиняемого. Далее несовершеннолетнему разъясняются в 

доступной форме сущность предъявленного обвинения, содержание упомянутых в 

постановлении процессуальных норм, обоснованность квалификации, значение 

смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, его права как обвиняемого. 
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1.4. Допрос несовершеннолетних свидетелей и потерпевших  

Раскрытие любого преступления требует установления любых обстоятельств 

по расследуемому делу, в связи с чем, необходимо проводить допрос свидетелей и 

потерпевших. 

Допрос потерпевшего и свидетелей является тем следственным действием, от 

качества которого во многом зависит успех расследования. Допрос усложняется, 

если допрашиваемым лицом является несовершеннолетний, обладающий 

криминалистически значимой информацией
21

. 

К порядку допроса несовершеннолетних свидетелей, потерпевших 

применяются общие правила производства допроса, которые установлены статьями 

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

участников уголовного процесса (ст. 187 «Место и время допроса», ст. 188 

«Порядок вызова на допрос», ст. 189 «Общие правила проведения допроса», ст. 190 

«Протокол допроса»). 

Свидетелей и потерпевших, не достигших 16-летнего возраста, не 

предупреждают об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи 

показаний и за дачу заведомо ложных показаний (ч. 2 ст. 191 УПК РФ). 

В качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано и допрошено 

любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие 

значение для дела. Допрос свидетеля совершенно справедливо относят к одному из 

самых распространенных и важных следственных действий. Примерно 80 до 90 % 

всей доказательственной базы, исходя из практического опыта, составляют 

показания свидетелей
22

. Данная категория лиц дает в ходе проведения допроса 

показания, которые в корне способны изменить перспективу рассмотрения 

уголовного дела в суде. Именно потому тщательная подготовка и проведение 

допроса требую от следователя пристального внимания. 
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Чаще всего при допросах потерпевших и свидетелей складывается 

бесконфликтная ситуация. 

Согласно ч. 1 ст. 191 УПК РФ, при проведении допроса с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля, который не достиг шестнадцати 

летнего возраста лет либо достиг, но страдает психическим расстройством или 

отстает в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно.  

При допросе несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля, которому 

исполнилось 16-ти лет,  педагог или психолог приглашается по усмотрению 

следователя. 

При проведении допроса несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего 

необходимо учитывать, что дети особенно подвержены суггестивному влиянию 

взрослых. У них значительна склонность к воображению, ложному опознанию. 

Несовершеннолетние достаточно сложно устанавливают причинно-следственные 

связи явлений, вызывает сложность проведение интерпретации значения действий 

малознакомых людей, мотивов и целей их поведения.  

В следственной практике крайне редко встречаются случаи допроса детей от 1 

года до 3 лет. Допросы таких детей целесообразно заменить игрой, беседой или 

опросом. Сложность составляет допрос детей от 3 до 7 лет. Необходимо учитывать, 

что дошкольники имеют слабое запоминание, которое отличается 

непроизвольностью. В основном они запоминают яркие отличительные 

особенности объектов. Черты лица, рост, возраст детьми запоминаются, как 

правило, плохо. Легче они могут вспомнить особенности эмоционально-

экспрессивного поведения, яркую одежду и другие броские приметы. Эти дети при 

восприятии действительности плохо разбираются в причинных связях, сложное 

событие воспринимают не целиком, а фрагментарно. Часто свой рассказ 

допрашиваемые несовершеннолетние данной возрастной категории, дополняют 

фантазией. Они в силу большой внушаемости легко поддаются влиянию старших. 

Иногда свои мысли относительно расследуемых обстоятельств дети 

дошкольного возраста могут вербализовать на языке, понятном лишь родителям 

или специалисту - детскому логопеду. При рассказе таких свидетелей целостное 
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событие обычно делится на отдельные части, которые не имеют взаимосвязи, 

поскольку они обращают свое внимание на наиболее яркие предметы и 

поведенческие особенности. И, конечно же, качество восприятия, запоминания и 

воспроизведения событий в показаниях ребенка напрямую зависит от его 

психофизиологического развития. Так, М. и К. в Екатеринбурге с целью завладения 

чужим имуществом совершили убийство И. с причинением ей множественных 

ножевых ранений. Убийство совершалось в присутствии племянницы потерпевшей 

- четырехлетней Елены. Девочку преступники также ударили несколько раз ножом, 

но раны были несмертельными. После лечения в больнице и прохождения курса 

реабилитации Елена все же говорила с большим трудом. Но поскольку она была 

единственным свидетелем-очевидцем, следователь после беседы с родителями 

принял решение о допросе Елены. Неоценимую помощь при ее допросе оказали 

следователю законный представитель и приглашенные в качестве специалистов 

врач-логопед и детский психолог. Несмотря на перенесенную сильнейшую 

психическую травму, девочка дала показания об орудии преступления, некоторых 

элементах внешности преступников и роли каждого из них в совершенных 

преступлениях
23

. 

Младшие школьники при рассказе о событии, зачастую расчленяют его на 

единицы без установления взаимосвязей между ними. Показ для них более 

приемлем, чем словесное описание. В большинстве случаев младшему школьнику 

приемлемы такие операции, как анализ и синтез. Их обобщения расширительны. В 

значимые моменты события они включают второстепенные элементы. При допросе 

дети от 7 до 11 лет проявляют навыки осознанного восприятия, логического 

суждения и повествования. Однако зачастую они при описании сложных явлений 

не всегда в состоянии отличить главное от второстепенного. В связи с отсутствием 

жизненного опыта младшие школьники склонны дополнять свой рассказ 

воображением. 
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Общая продолжительность допроса детей в возрасте до семи лет   не должна 

продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности - более 1 ч., в 

случае сильного душевного волнения допрос должен быть временно прекращен, а 

внимание ребенка переключено на эмоционально-положительные объекты.  

Допрос несовершеннолетних потерпевших, свидетелей в возрасте от 7 до 14 

лет не может быть более одного часа, а в общей сложности - более 2-х часов в день. 

Такие дети в процессе допроса проявляют стремление общаться, широкие 

познавательные процессы, рост самосознания, самостоятельность, проявления 

чувства долга и ответственности. Указанные качества позволяют запечатлеть и 

воспроизвести информацию. Тем не менее, для подросткового возраста 

свойственны и такие черты, как неуравновешенность поведения, излишняя 

самоуверенность и самолюбие, некоторая склонность к фантазии и т.д. Нередко 

такие дети под влиянием взрослых дают неправильные показания. 

При допросе несовершеннолетних свидетелей, потерпевших, которым уже 

исполнилось 14 лет, в данном случае допрос не может продолжаться более двух 

часов, а в общей сложности более 4-х часов в день. 

Следует отметить, что при допросе несовершеннолетних свидетелей и 

потерпевших  старшего школьного возраста следователю необходимо учитывать 

половые различия. Например, при допросе юноши следователю следует чётко 

формулировать вопросы, избегать повторения слов, использовать в речи 

свойственные мужчинам, короткие, прямые, раскрывающие суть дела 

предложения.  Девушки испытывают потребность в поддержке и положительной 

оценке другими людьми, для активизации их ответов на допросе целесообразно 

использовать психотехники «активного слушания». При оценке показаний 

представительниц женского пола целесообразно учитывать, что им свойственна 

повышенная субъективность и впечатлительность
24

. 

Следователь при подготовке к допросу несовершеннолетнего свидетеля или 

потерпевшего может использовать консультации педагога, психолога. В некоторых 
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случаях целесообразно проводить допрос в домашней обстановке или в школе 

(детском саду) и т.п. Следует выбирать такое место, где можно получить 

максимальную коммуникативную активность допрашиваемого лица. 

Формулировки вопросов следует продумывать заранее. Следователь обязан 

разработать четкий план того, что нужно выяснить у ребенка в ходе проведения 

следственного действия, после чего на основании составленного плана подготовить 

список вопросов. 

Необходимо иметь в виду, что чаще всего рассказ несовершеннолетнего 

характеризуется непоследовательностью, отрывочностью и сбивчивостью. В связи 

с этим при проведении допроса следует применять специальные тактические 

приемы, которые помогут допрашиваемому выдержать нить изложения
25

. Рассказ 

допрашиваемого несовершеннолетнего следователь должен направлять в нужное 

русло с максимальной осторожностью. Формулируя вопросы, следует убедиться, 

что ребенок правильно понимает содержание вопроса. В некоторых случаях можно 

разбить вопрос на несколько вопросов, которые более просты и конкретны. 

Достаточно часто в речи несовершеннолетние допускают смысловые ошибки или 

неправильно используют некоторые слова. Безусловно, следователь должен 

учитывать такие моменты. Следует отметить специфичность показаний детей, чей 

возраст не достиг 15-16 лет. Буквальное восприятие их высказываний не всегда 

позволяет правильно понять суть. В обязательном порядке при проведении допроса 

следователь должен убедиться, что несовершеннолетний понял суть вопроса, иначе 

его можно перевести на более «детский» язык или придать вопросу более 

доступную форму. При даче ответов в аналогичной форме, следователь при 

составлении протокола допроса расшифровывает каждое слово ребенка, отражая 

его смысловую нагрузку. 

Считается, что у детей достаточно хорошая память, однако они по 

происшествии определенного промежутка времени после совершения 

преступления могут забыть некоторые детали и путать последовательность 

событий. Кроме того, существенное значение имеет состояние ребенка. Трудно 
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получить подробный, последовательный рассказ от беспокойного, капризного 

ребенка даже опытному следователю. Однако такое состояние у детей наблюдается 

нередко. Оно может быть вызвано разными факторами: изменение режима, 

наличие посторонних и незнакомых людей и др. Допрос следует вести, проявляя 

искреннюю заинтересованность, дружелюбие. Установлению контакту также 

помогает разговор на отвлеченные темы. К тому же такой разговор поможет 

выяснить, воспринимает ли ребенок мысли и слова адекватно и правильно. 

В некоторых случаях несовершеннолетний сам проявляет желание и 

способность рассказывать. При возникновении такой ситуации не следует 

вмешиваться в рассказ ребенка, прерывать его. Лишь только после того, как 

допрашиваемый остановит свое повествование, можно задать уточняющие 

вопросы. Для того чтобы показать свою заинтересованность следователь может в 

паузах рассказа ребенка повторить последнюю сказанную им фразу или слово. 

Нельзя в реакции на рассказ ребенка передавать эмоции по отношению к 

случившемуся. В любом случае следователь должен подтверждать интерес к 

сказанному. 

Проведение допроса несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля 

отличается повышенной сложностью. Несовершеннолетние, особенно младших 

возрастных групп, склонны к фантазированию, поэтому следователь должен 

внимательно выслушать «легенду», которую рассказывает несовершеннолетний, 

даже несмотря на очевидные проявления вымысла
26

. Это психологически 

успокаивает несовершеннолетнего, дает ему убедиться в том, что следователь 

заинтересован его выслушать, а также в том, что рассказ выглядит достоверным
27

. 

 Затем следователь, дознаватель может применить такие тактические приемы, 

как пресечение лжи и вымысла, уточнение, выяснение деталей, отвлечение 

внимания, напоминание и т.д. 

Одной из самых важных задач следователя при допросе несовершеннолетних 

потерпевших является подбор и применение тактических приемов, направленных 
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на оказание помощи несовершеннолетнему по воспоминанию прошедших 

событий. Активизировать память несовершеннолетнего возможно с 

использованием трех видов ассоциаций: смежности, сходству и контрасту. 

Активизация памяти ассоциаций по смежности позволит несовершеннолетнему 

вспомнить события или действия, между которыми существует связь, идущих 

последовательно. Ассоциация по сходству вызывает в памяти 

несовершеннолетнего воспоминание сходного с ним объекта. Ассоциации по 

контрасту - восприятие какого - либо предмета или события, отличающегося прямо 

противоположными признаками
28

. 

При проведении следственных действий с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего, свидетеля следует обратить особое внимание на фиксацию 

результатов следственного мероприятия. Наиболее оптимальным вариантом 

является использование аудио- или видеозаписи следственных действий, благодаря 

которой можно с точностью передать все действия, поведение и лексику 

несовершеннолетнего потерпевшего. 

Следует отметить, что работа с детьми и подростками следователями строится 

на основе личного опыта и самостоятельно приобретенных знаний в области 

психологии детей. Допрос детей дошкольного и младшего школьного возраста 

целесообразно проводить следователем женщиной, поскольку именно женщина 

сможет найти общий язык с ребёнком, не травмируя его психическое состояние. 

Внимательность к ребёнку, повышенная чувствительность, проявление особой 

чуткости и сочувствия, мягкость в голосе позволяют ребёнку быстрее освоиться и 

довериться незнакомому человеку. Допрос несовершеннолетних подросткового и 

старшего школьного возраста лучше проводить следователю мужчине, поскольку 

именно мужчина является для подростка наиболее авторитетным. Следователь 

сможет обеспечить при общении с подростком серьёзную, строгую и в тоже время 

спокойную атмосферу. Подросток почувствует грань между собой и следователем, 

однако в этом случае следователю не следует быть излишне суровым и 
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официальным
29

. 

Таким образом, каждому возрастному периоду развития подростка присущи 

разный круг общения, ценностные ориентации, уровни социального интеллекта и 

развития. Все эти факторы существенно влияют на его поведение, отношение к 

происходящему, в том числе к самой процедуре судопроизводства, что безусловно 

необходимо учитывать следователю, независимо от того в какой процессуальной 

роле выступает несовершеннолетний. Необходимо иметь в виду, кем бы он ни 

проходил по делу, его поведение во время допроса во многом будет определяться, 

прежде всего, возрастными, интеллектуальными, психическими особенностями 

развития. 

Подводя итог первой главы, следует отметить, что рассмотрев особенности 

процессуального порядка допроса несовершеннолетних, можно прийти вывод о 

том, что уголовно-процессуальное законодательство по сравнению с такой 

категорией несовершеннолетних, как подозреваемый, обвиняемый в полной мере 

учитывает специфические особенности свидетеля, потерпевшего, устанавливая при 

этом 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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Глава 2. Тактико-психологические особенности допроса 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) 

2.1. Деятельность следователя (дознавателя) по подготовке к допросу 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) 

Принимая решение о необходимости проведения допроса 

несовершеннолетних, следователь, прежде всего, должен четко представлять себе 

особенности личности такой категории допрашиваемых и понимать, что 

производство следственного действия носит необычный характер, что к нему 

нужно более тщательно подготовиться и по-особому его провести.  

Подготовка к допросу является основой для дальнейшего проведения данного 

следственного действия. Подготовительная стадия допроса несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых включает в себя изучение личности допрашиваемого, 

выбор времени и места проведения, определение круга лиц, необходимых для 

проведения данного следственного действия, составление плана проведения 

допроса
30

. 

Изучение личности несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) 

является не только самостоятельным предметом доказывания по уголовному делу, 

но и обязательным подготовительным мероприятием к проведению всех 

следственных действий с непосредственным участием несовершеннолетнего 

субъекта преступления
31

. 

Изучение личности несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых при 

подготовке к допросу должно включать в себя, прежде всего, изучение личностных 

особенностей допрашиваемого, к которым можно отнести: социально-

демографические данные о несовершеннолетнем (возраст, сведения об 

образовательном уровне, место жительства, жилищные и социальные условия 

проживания подростка; физическое состояние); микросреда, в которой проживает 

подросток (численный состав семьи, причины отсутствия одно из родителей, 
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данные о родителях и взаимоотношениях в семье, система воспитания в семье, 

наличие судимости членов семьи, наличие вредных привычек у членов семьи) и 

т.д.); формальные и неформальные социальные связи подростка (отношение 

несовершеннолетнего к людям его окружающим и отношение людей к подростку в 

учебном заведении); социально-психологические характеристики подростка (цели, 

жизненные планы, ожидания, стремления, убеждения, мировоззрение, отношение к 

общечеловеческим нормам несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого)
32

. 

Пренебрежительное отношение следователя к изучению личности 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого может привести к 

отрицательному результату допроса и получению недостоверных сведений, что в 

свою очередь может существенно повлиять на ход расследования.  

При подготовке к допросу дознавателю, следователю необходимо определить 

круг участников допроса и обеспечить их явку. 

Определение круга лиц, участвующих в допросе, а также решение вопроса о 

приглашении на допрос педагога, специалиста-психолога, законного представителя 

несовершеннолетнего является ответственным элементом в подготовке к допросу 

несовершеннолетнего потерпевшего
33

. 

Важным вопросом при подготовке следователя, дознавателя является 

определение места допроса несовершеннолетнего, подозреваемого, обвиняемого. 

Этот выбор главным образом зависит от возраста, а так же категории преступления 

и степени его вины. Так, в отношении подозреваемого (обвиняемого) допрос целе-

сообразно проводить в кабинете следователя. Малолетних рекомендуется 

допрашивать в привычной для них обстановке в детском учреждении, школе, дома, 

начинать желательно с беседы, включая моменты игры, что будет способствовать 

установлению доверительных отношений
34

. 

Причины проведения допроса в больнице или ином лечебном заведении 

объективно обусловлены болезнью допрашиваемого, его неотлучным нахождением 
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по месту лечения или проживания, а целесообразность допроса в этих условиях не 

результат тактического замысла, а следствие сложившихся обстоятельств. 

Основываясь на психологических особенностях старшего подросткового 

возраста и возраста юношества при определении места проведения допроса 

необходимо учитывать, что возможны такие варианты поведения как «бравада 

перед товарищами, позерство, подражание и оппозиция взрослым - и это считается 

адекватной позицией подростка»
35

. В данном случае, допрос в школьных или 

домашних условиях будет неуместен и неоправдан. Оптимальным вариантом, 

является допрос несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого именно в 

кабинете следователя при создании наиболее благоприятной обстановки допроса. 

Таким образом, правильное определение места проведения допроса не-

совершеннолетнего способствует установлению более доверительных отношений 

со следователем и, как следствие этого, получение правдивых сведений по делу. 

Также следует определить и время проведения допроса. Как правило, 

рекомендуется его провести незамедлительно насколько это возможно
36

. 

Следователь, дознаватель должен о техническом обеспечении хода допроса. 

Применение технических средств при допросе позволит в дальнейшем избежать 

возможности изменения показаний несовершеннолетним потерпевшим, а также 

использовать результаты проведенного следственного действия в судебном 

заседании, без дополнительного вызова несовершеннолетнего в суд. Включение 

данного элемента в подготовительную стадию допроса возлагает на следователя 

обязанность не только подготовку самих технических средств, но и соблюдение 

процессуального порядка их использования в следственных действиях
37

. 

Заключительный этап подготовки к допросу несовершеннолетнего включает в 

себя составление плана - гибкой, подвижной программы, определяющей наиболее 

целесообразные и эффективные приемы получения показаний. 
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В письменном плане допроса несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого должны найти отражение следующие положения: 

1) Социально-психологические особенности, полученные в ходе изучения 

личности подростка. Имея эти сведения, следователь получает возможность 

контролировать правдивость ответов допрашиваемого по демографическим 

сведениям, создает видимость хорошей осведомленности о жизни 

несовершеннолетнего. Сюда же должны быть включены сведения, полученные в 

результате работы с педагогом или психологом, т.е. данные психологического 

(личностного) характера. 

2) Формулировка и последовательность вопросов, которые следует задавать 

после его свободного рассказа. Очень важно подготовить вопросы для выяснения 

такого важного обстоятельства, как время совершения преступления. Если 

подросток не страдает психическими заболеваниями и не отстает в психическом 

развитии, то вопросы «Когда это произошло?» или «Во сколько это произошло?» 

приемлемы для него. Для детей младшего школьного возраста требуется 

установить, каким образом ребенок ориентируется во времени. Для этого следует 

привязать вопросы к привычному для ребенка режиму. Например, можно спросить 

«Это произошло, когда на улице было уже темно или не очень темно?». 

Возрастные особенности обязывают к соблюдению ряда требований при 

формулировании вопросов: во-первых, вопрос должен быть составлен в выра-

жениях, понятных несовершеннолетнему, соответствовать уровню его 

психического и индивидуального развития и образования; во- вторых, он должен 

быть конкретным, касающимся какого-либо одного обстоятельства, лаконичным и 

не допускающим двусмысленного толкования; в-третьих, вопрос должен 

пробуждать в подростке инициативу, самостоятельную мысль, активизировать 

психические познавательные, волевые и эмоциональные компоненты; в-четвертых, 

вопрос не должен предопределять односложный ответ типа «да», «нет», «может», 

«не может» и т.п.; в-пятых, в вопрос нельзя включать информацию, которую 

несовершеннолетний может использовать при ответе; в-шестых, следует заранее 

продумать, в какой последовательности будут задаваться вопросы, для того чтобы 
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один вопрос вытекал из другого, а весь допрос имел ясную, логическую структуру; 

в-седьмых, вопросы необходимо задавать в прямой формулировке, четко и точно, 

чтобы допрашиваемый не терялся в догадках. 

Обратим внимание, что некоторым детям легче нарисовать информацию, 

которая интересна для следователя, чем рассказать о ней в словесной форме. 

Следователь обязательно должен приложить рисунок ребенка к протоколу допроса. 

При этом в протоколе делается соответствующая запись.  

Для продуктивного проведения допроса можно использовать силу слова, 

которое общепринято в ближайшем окружении допрашиваемого. 

3) Доказательства, которыми располагает следователь по предмету допроса и 

способ их предъявления. В этом разделе необходимо указать имеющиеся по делу 

доказательства и время их предъявления. 

4) Определение круга следственных действий, которые по обстоятельствам 

дела целесообразно провести до допроса несовершеннолетнего или 

непосредственно после него. 

После завершения допроса следователю (дознавателю) целесообразно 

повторно проанализировать показания несовершеннолетнего, выделив возможно 

допущенные противоречия, неточности. С целью более полного восприятия 

информации возможно применение технических средств в процессе допроса, 

например, аудио- или видеозаписи, которые позволят уловить интонации, речевые 

обороты, поведение допрашиваемого, жесты и т.д. Сделанные на основе этого 

выводы следователь (дознаватель) может использовать в ходе дальнейшего 

расследования
38

. 

На заключительном этапе следователем, дознавателем составляется протокол 

допроса, лицо знакомится со своими показаниями, подписывается на каждом листе 

протокола. Дополнительные средства фиксации при допросе несовершеннолетнего 

использовать нецелесообразно по причине того, что это может повлиять на его 

психику, он может отказаться давать показания, замкнуться в себе и будет в 
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 Бритвина В.Е. Тактика допроса несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) // В сборнике: Актуальные вопросы 
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напряжении, что также не способствует следователю в получении правдивых 

показаний
39

. 

Таким образом, допросу несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых 

должна предшествовать тщательная, основанная именно на знании личностных и 

возрастных особенностей конкретного подростка, подготовка. Ядром этой под-

готовки является изучение личности подростка, мотивов его преступного 

поведения, принятие решение о том, кто будет присутствовать на допросе, 

определение места допроса, составление плана предстоящего следственного 

действия. 

 

2.2. Установление психологического контакта с несовершеннолетним 

подозреваемым 

Под психологическим контактом понимается уровень взаимоотношений на 

допросе следователя (дознавателя) и несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого), при котором участвующие в нем лица готовы (могут и желают) 

воспринимать исходящую друг от друга информацию
40

. 

Также под психологическим контактом понимается доброжелательные, 

доверительные отношения путем создания следователем благоприятных условий и 

применение специальных приемов для активизации желания и стремления 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого дать правдивые показания и 

поддерживать процесс общения с сотрудником правоохранительных органов
41

.  

Для получения сведений, касающихся обстоятельств совершенного 

преступления, встает проблема установления психологического контакта с 

несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и сохранения доверия к 

следователю. Трудности установления такого контакта обусловлены психическим 

состоянием подростка, характеризующимся наличием признаков воздействия 

взрослого лица. В связи с этим важно добиться снижения у допрашиваемого 
                                                           
39

 Виноградова О.П. Особенности установления психологического контакта при допросе несовершеннолетнего 
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41
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чувства страха и тревожности, так как иначе несовершеннолетний при допросе 

может замкнуться и отказаться от дачи показаний. Для нейтрализации страха и 

тревожности допрашиваемого разговор с ним целесообразно вести спокойным 

тоном. 

Психологический контакт при расследовании, призван помочь следователю 

проникнуть в мысли и чувства допрашиваемого и оказать на них влияние, с целью 

получения правдивых и полных показаний. Как правило, психологический контакт 

носит односторонний характер и поэтому следователь старается сообщить 

допрашиваемому как можно меньше информации, необходимой для формирования 

предмета допроса. 

Психологический контакт в следственной практике - это профессиональное 

(деловое, ролевое) общение следователя с допрашиваемым. Как и в любом другом 

виде профессионального общения. В общении следователя по целям можно 

выделить два направления установления психологического контакта. Одно - 

ориентировано на взаимодействие между людьми. Второе - в своей основе 

направлено на то, чтобы изменить самих людей. Особенность установления 

психологического контакта с несовершеннолетними заключается в том, что эти два 

направления сливаются. 

Установление психологического контакта, и поддержание его во время 

допроса зависит от  организационных мероприятий, проведенных как при 

подготовке к допросу, так и непосредственно во время него; от профессиональных 

и нравственно-психологических качестве следователя; от личностных качеств 

несовершеннолетнего и глубины его социальной запущенности; от готовности 

несовершеннолетнего к общению со следователем
42

. 

Психологическое взаимодействие с несовершеннолетним обеспечивается 

принятием следователем (дознавателем) определенной ролевой позиции при 

антиципации тенденции к изменению когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонента допрашиваемого. Правильно избранная стратегия 
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 Султанова Г.Р. Организационно-тактические особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) 
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психологического воздействия способствует укреплению взаимосвязи с 

подростком - установлению с ним функциональных отношений в искусственно 

созданных условиях (ситуации допроса)
43

. 

Взаимодействие с несовершеннолетним как особым субъектом уголовного 

процесса априори исключает установление партнерских отношений, в том числе и 

в бесконфликтной ситуации допроса. Трудности установления такого контакта 

обусловлены психическим состоянием подростка, характеризующимся наличием 

признаков воздействия взрослого лица. В связи с этим важно добиться снижения у 

допрашиваемого чувства страха и тревожности, так как иначе несовершеннолетний 

при допросе может замкнуться и отказаться от дачи показаний.  

Следователь должен хорошо знать психологические особенности 

несовершеннолетних и учитывать их при выборе тактических приемов при 

проведении допроса. Данные особенности, прежде всего, связаны с возрастом 

несовершеннолетнего. 

Для установления психологического контакта первый допрос желательно 

посвятить личности несовершеннолетнего. Способы установления 

психологического контакта способствующего достижению цели допроса, зависят, 

прежде всего, от индивидуальных психических свойств допрашиваемого. 

Очевидно, что войти в контакт с общительным человеком легче, чем с замкнутым. 

Существуют психические свойства личности: откровенность, любознательность, 

общительность, вежливость которые облегчают установление с ней контакта. Но с 

другой стороны существуют и свойства, которые затрудняют установление 

контакта: раздражительность, вспыльчивость, подозрительность, агрессивность. 

Поэтому наличие каких-либо свойств, всегда должно учитываться при подготовке 

плана общения. 

Не менее важным условием формирования психологического контакта, 

способствующего достижению цели допроса, является уяснение следователем 

психического состояния допрашиваемого, так как, оно во многом определяет 
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поведение допрашиваемого.  

Успешно осуществить допрос несовершеннолетнего может не каждый 

следователь, т.к. дело здесь не только в юридической подготовке, опыте 

следственной работы. На установление психологического контакта, который, 

способствовал бы достижению цели допроса, тратится много сил и времени 

следователя, а нарушить его можно очень быстро. Поэтому следователь должен 

постоянно контролировать психическое состояние допрашиваемого, устраняя все 

то, что отрицательно влияет на их правильное взаимоотношение. Допрос 

несовершеннолетнего требует от следователя хороших знаний педагогики, общей и 

детской психологии, умения таким образом определить свою собственную линию 

поведения, чтобы при строжайшем выполнении закона обеспечить успешное 

выполнение поставленной задачи. 

Психологический контакт складывается в ходе общения и его обязательной 

предпосылкой является обоюдная готовность (установка) к восприятию и 

пониманию лицами друг друга. Общающиеся люди посредством использования 

различных средств (приемов) обмениваются информацией и в итоге между ними 

устанавливаются определенные отношения. Отсюда психологический контакт - это 

и цель, детерминирующая готовность к общению, и процесс обмена информацией, 

предпринимаемый для достижения цели, и, наконец, это результат - те отношения, 

которые позволяют продолжить общение и совместно решать определенные 

задачи. 

Следует отметить, что для установления взаимопонимания между 

следователем и несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым важно, чтобы 

допрос проводился наедине. Контакт при допросе предполагает элемент 

доверительности. А там, где участвуют несколько человек, нет возможности 

установления психологического контакта. Однако, при этом, необходимо учесть, 

что допрос лиц с психическими аномалиями желательно проводить с участием 

психолога или специалиста-психиатра. Это связано с тем, что при наличии 

дефектов психики способность давать достоверные показания может оказаться 

потерянной либо значительно сниженной. Своеобразие показаний допрашиваемых 
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с дефектами психики обусловливается теми особенностями психики, которые они 

обнаруживают
44

. 

Таким образом, трудно переоценить значение приемов следственной тактики, 

основанных на психологическом воздействии. Их грамотное применение 

представляет собой эффективное оружие в руках следователя. Без них сложно, а 

порой просто немыслимо раскрыть преступление. Лишь по мере выполнения всех 

необходимых следственных действий следователь получает возможность для 

полного и объективного исследования полученных показаний в соотношении с 

имеющимися по делу доказательствами, что позволяет устранить имеющиеся 

сомнения в виновности подозреваемого лица, либо, наоборот, подтвердить их 

обоснованность. 

Успех допроса несовершеннолетних во многом зависит от психологического 

контакта, установившегося между следователем (дознавателя) и допрашиваемом, а 

его результативность - от качества подготовки к данному следственному действию 

и его проведения. 

 

2.3. Тактические и психологические приемы допроса 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) 

При расследовании преступлений, которые совершили несовершеннолетние, 

следователь для правильного и эффективного выбора тактического приема того или 

иного следственного действия, должен достаточно хорошо знать психологические 

особенности личности несовершеннолетних. 

При проведении допроса, главной целью следователя является получение 

правдивых показаний от допрашиваемого лица, в независимости от того в 

какой статусе, находится допрашиваемое лицо.  

 Новиков С.А. писал, что «под показаниями следует понимать 

относящиеся к делу допустимые сведения, сообщенные допрашиваемым лицом 

на допросе, на очной ставке, при проверке показаний на месте и при 
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предъявлении для опознания на стадии предварительного расследования или 

судебного разбирательства».
45

 

При проведении следственного действия - допрос следователь, как уже 

сказано выше следователь ставит перед собой цель - получить правдивые 

показания.  

В вопросе, что будет являться правдивыми показаниями, следует пояснить, 

что это такие показания, которые даются с искренним желанием рассказать всё 

допрашиваемым лицом, что известно последнему лицу по конкретному 

уголовному делу, и в таком объёме, в каком им в своё время был принят тот 

или иной факт, что так же не мало важно при даче показаний. Если правдивые 

показания сразу же оказываются действительно достаточно полными и 

достоверными, то это наиболее благоприятный вариант допроса, но достаточно 

редкий.  Так как даже в правдивых показаниях сообщаемые сведения могут 

оказаться недостоверными или не полными, главным образом по следующим 

выявленным различными учеными причинам: 

 добросовестного заблуждения допрашиваемого лица при 

восприятии события; 

 неполного восприятия допрашиваемым лицом; 

 «наслоений», образовавшихся в процессе «хранения» 

воспринятого в памяти допрашиваемого лица; 

 забывания занимаемых для уголовного дела событий 

допрашиваемым лицом и так далее. 

Кроме вышеперечисленных обстоятельств, возможны случаи, когда 

допрашиваемое лицо пытается скрыть значимую для уголовного дела 

информацию от следователя, по собственной воле, а так же в силу различных 

обстоятельств таких как, сложные жизненные обстоятельства, шантаж и тому 

подобное.  
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Для пресечения дачи допрашиваемым лицом данных показаний, как в 

теории, так и в практике разрабатываются различные тактические приёмы 

допроса, применение которых позволяют следователю, ведущему 

расследование по уголовному делу получить от допрашиваемого лица 

правдивые показания. 

Следует помнить, что цель следователя – получение полных и 

достоверных показаний от допрашиваемого лица может считаться достигнутой 

только в том случае, если полученные следователем показания в процессе 

допроса,  который проведен в точном соответствии с уголовно-

процессуального законодательства.
46

 Так следователь должен применять такие 

тактические приёмы допроса, которые не будут  противоречить УПК РФ.  

Следователь перед началом допроса в соответствии с ч. 3 ст. 158 УПК РФ в 

обязательном порядке должен разъяснить допрашиваемому необходимость 

правдиво рассказать все известное ему по делу. 

При проведении допроса с участием несовершеннолетних обвиняемых, 

подозреваемых возникают бесконфликтные и конфликтные ситуации. 

В бесконфликтной ситуации следователю необходимо дать возможность 

допрашиваемому несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому  свободно 

рассказать историю о происшествии. Задача следователя при таком допросе 

заключается в том, чтобы оказать допрашиваемому помощь в восстановлении 

действительной картины расследуемого события и в припоминании забытых 

фактов. 

Следователь должен крайне внимательно отнестись к психологическому 

состоянию подростка. В большинстве случаев он испытывает страх перед 

разоблачением в преступлении, наказанием. Непривычная обстановка может ввести 

его в угнетенное и эмоционально возбужденное состояние. В задачу следователя 

входит сделать все возможное, чтобы ребенок осознал серьезность своего 

положения и важность данного допроса. Обращается внимание на 
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целесообразность сотрудничества со следствием. Для достижения поставленной 

цели, следователь должен постараться снять нервное напряжение подростка (хотя 

бы частично), должен приложить максимум усилий для установления 

психологического контакта, успокоить ребенка
47

. 

Важную роль играет первый допрос, который в большинстве случаев, если в 

его ходе удалось получить объективные и полные показания, является основным и 

решающим. Беседу следует начинать с вопросов о круге его интересов, условиях 

жизни и учебы, об увлечениях и т.д. Подросток, полагая, что эти вопросы не имеют 

отношения к совершенному преступлению, может охотно рассказывать о себе и 

своих друзьях. После подробной беседы, позволяющей получить биографические 

данные, ему предлагается доходчиво и подробно объяснить, в совершении какого 

преступления он подозревается. 

В случаях, когда подозреваемый несовершеннолетний признается в 

совершенном преступлении и готов подробно рассказать об этом, следователь 

должен допросить его по каждому из обстоятельств, при этом постоянно  проводя 

анализ его показаний. Желательно при проведении таких действий максимально 

детализировать излагаемые подростком факты. Кроме того по возможности 

следователь все слова несовершеннолетнего заносит в протокол. Сведения, 

полученные подобным образом, дают возможность в дальнейшем установить, 

насколько они правдоподобны, действительно ли подросток совершил 

преступление или почерпнул информацию из других источников. Достоверные 

показания позволят установить новые сведения, отыскать похищенное, орудия 

преступления, выявить сообщников
 .48

 

При озвучивании вопросов, следователь должен помнить о внушаемости 

несовершеннолетнего. Вопросы должны быть не сложны, конкретны. В них 

должны отсутствовать фактические данные, которые способны что-то подсказать 

подростку.
 
 

Использование в ходе допроса несовершеннолетних наводящих вопросов 
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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. 

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. 

Следует отметить, что проблема при допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого состоит в том, что чаще всего допрос строится в 

конфликтной ситуации, которая возникает из-за того, что стороны преследуют 

разные цели, для следователя важно изобличить несовершеннолетнего в совер-

шении преступления, а подозреваемому, обвиняемому - защитить себя. 

Сама конфликтная 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. 

Можно выделить определенные действия, порождающие конфликтный 

характер взаимодействия следователя с допрашиваемым, которые могут 

выражаться в следующем: отказ допрашиваемого лица давать какие бы то ни было 

показания; сообщение заведомо ложной информации либо сокрытие части 

определенной информации; уничтожение, повреждение доказательств 
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причастности к преступлению, угроза в адрес потерпевших, свидетелей и др.
49

 

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в большинстве 

случаев протекает в обстановке конфликтного взаимодействия. Это вполне 

объяснимо, так как допрашиваемый заинтересован в исходе дела, что толкает его на 

ложь или отказ от дачи показаний. Перед следователем стоит ряд задач, решение 

которых позволит провести допрос эффективно и получить требуемый результат. 

Прежде всего, требуется правильно диагностировать характер ситуации допроса, 

которая определить содержание тактических приемов, необходимых для 

проведения данного следственного действия. Диагностировать ложь сложно, в виду 

того, что она имеет специфичные признаки, а доказательства, имеющиеся по делу, 

не во всех случаях дают возможность определить степень достоверности показаний 

допрашиваемого лица. Нередко в ходе проведения допроса несовершеннолетние 

подозреваемые, обвиняемые стремятся скрыть известные им факты, дают ложные 

показания, отказываются давать показания или же воспользовавшись ст. 51 

Конституции РФ отказываются назвать своих сообщников
50

. 

Следователю в таких ситуациях приходится подбирать тактические приемы, 

позволяющие установить контакт с допрашиваемым лицом, и получить 

необходимые сведения. Это достаточно сложно, а порой бывает и невозможно. 

Следователь, опираясь на нормы УПК РФ, в целях получения от конфликтующих 

субъектов достоверной информации, определяет процессуальный порядок 

производства допроса. Тактические приемы выбираются и применяются 

избирательно, так чтобы они, несмотря на противодействие подозреваемого и 

обвиняемого, обеспечили получение необходимой информации
51

.  

Допрос представляет двусторонний обмен информацией. В связи с этим 

следователь не разглашает свою тактическую позицию. Он стремится скрыть, 

насколько хорошо осведомлен по уголовному делу, особенно это касается планов и 

намерений противодействующей стороны. 
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Основная цель следователя при допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого – получение от допрашиваемого правдивых 

показаний. Для ее достижения следует выделить несколько задач, которые должны 

быть решены в условиях конфликтной ситуации посредством использования 

отдельного тактического приема или их совокупности. По мнению, выдающегося 

российского криминалиста И.П. Ищенко такими задачами могут быть: перевод 

конфликтной ситуации в благоприятную сторону; сохранение следственной тайны; 

сохранение неиспользованных доказательств до необходимого момента и др.
52

 

Формирование конфликта при допросе подозреваемого предопределяет 

появление и степень развития ситуации тактического риска: следователь, не 

получая достоверных сведений от подозреваемого во время допроса, вынужден 

рассчитывать на получение доказательственной информации из других источников, 

что не гарантирует положительного результата в расследовании. В связи с этим в 

списке задач производства допроса первоочередной обозначен перевод конфликта в 

бесконфликтную ситуацию, и, на наш взгляд, даже в ущерб использования 

возможностей решения двух последующих задач. 

Следует отметить важную отличительную черту конфликта при допросе: он не 

всегда очевиден. Отказ от дачи показаний, вызывающее поведение подозреваемого 

- очевидный конфликт субъектов следственного действия. Однако внешняя 

бесконфликтность, готовность подозреваемого, обвиняемого к даче показаний, и, 

как результат, дача ложных показаний – конфликт неочевидный, столкновение 

интересов обнаруживается позже, при их изобличении. В последней ситуации 

конфликтная ситуация откладывается до момента осознания следователем 

ложности показаний. Результатом изобличения может снова стать ситуация отказа 

от дачи показаний, либо преодоление конфликта и перевод допроса в 

благоприятное русло
53

. 

Если несовершеннолетний обвиняемый при даче показаний не только не 

признает свою вину и не раскаивается, но еще и дает ложные показания и 
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противодействует следствию, в таком случае следователь должен выбрать 

соответствующую тактику поведения, то есть либо изобличить допрашиваемого в 

ложных показаниях, либо разрешить давать показания в свободной форме и 

изобличить допрашиваемого в дальнейшем. При установлении факта наличия 

ложных показаний следователь должен задавать детализирующие повторные 

вопросы. 

Один из основных тактических приемов предполагает использование 

задаваемых в разной последовательности однотипных вопросов и проведение ряда 

проверочных следственных действий с использованием приемов психологического 

воздействия. Однако нужно помнить, что приемы психологического воздействия 

должны быть правомерны, так как закон запрещает вынуждать допрашиваемого к 

даче показаний путем насилия и других запрещенных мер. Ложность даваемых 

показаний может быть установлена с помощью имеющихся в деле доказательств, а 

также воздействия на психическое состояние обвиняемого путем формирования у 

него преувеличенного представления об информированности следователя
54

. 

Для этого следователь может пользоваться правилом верного и эффективного 

доказательства, то есть перед тем как предъявить доказательство, необходимо 

задать обвиняемому такие вопросы, которые позволят исключить нейтрализующие 

уловки; доказательства стоит предъявлять по мере их значимости, и по каждому 

доказательству необходимо получать объяснение, которое нужно занести в 

протокол. 

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 
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случаях несоответствия одних показаний другим и разоблачить их ложность. 

Следует подчеркнуть, что применяемые при этом тактические приемы должны 

быть основаны только на методах убеждения. 

Таким образом, конфликтная ситуация при допросе подозреваемого 

характеризуется выбором подозреваемого позиции молчания. Основным средством 

преодоления данной ситуации является метод убеждения: следователь обязан 

выяснить мотив отказа и объяснить ему, что данным отказом он лишает себя 

возможности защищаться от возникшего подозрения 

Со стороны следователя прилагается максимум усилий для проведения 

анализа тактической позиции допрашиваемого. Он направляет свои усилия на 

изучение поведения допрашиваемого лица. Основная цель следователя при ведении 

допроса подозреваемого и обвиняемого в конфликтной ситуации «переиграть» 

конфликтующего субъекта
55

. Его задача состоит в том, чтобы с помощью 

использования латентных приемов и методов, заставить своего собеседника 

принять частично или полностью нужную следователю линию поведения. Данный 

прием называют рефлексивным управлением. Его суть состоит в предположениях 

следователя о возможных рассуждениях допрашиваемого относительно тактики 

следователя. В тоже время конфликтующий субъект мысленно формирует свой 

план противодействия, имитируя возможные тактические решения следователя
56

.  

Для допроса в конфликтной ситуации тактические приемы в зависимости от 

характера и направленности можно разбить на три группы
57

. 

Первую группу образуют, так называемые приемы эмоционального 

воздействия на подозреваемого или обвиняемого.
 
Среди таких приемов можно 

назвать следующие: воздействие на положительные стороны личности 

допрашиваемого; побуждение к раскаянию; разъяснение того, что отказ от дачи 

показаний не препятствует к продолжению расследования, данные действия только 
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лишают возможности защищаться от предъявленного обвинения); разъяснение 

положительных последствий чистосердечного признания вины. 

Во вторую группу включаются приемы логического воздействия. Их суть 

состоит в демонстрации несоответствия действительности полученных от 

допрашиваемого лица показаний. К данной группе приемов относят предъявление 

опровергающих показания подозреваемого или обвиняемого доказательств. При 

проведении допроса можно предъявить конфликтующему субъекту сразу всю 

совокупность доказательств. В данном случае под сильным воздействием 

комплекса взаимосвязанных доказательств допрашиваемому необходимо 

объяснить свою позицию. В некоторых случаях целесообразно постепенно 

предъявлять доказательства «по нарастающей». Такой тактический прием 

заставляет допрашиваемого снизить «градус» сопротивления. Последнее 

предъявляемое доказательство должно казаться неопровержимым и привести к 

даче правдивых показаний. К приемам логического воздействия относится 

внезапное предъявление наиболее важного доказательства. Такая ситуация 

приводит допрашиваемого в состояние неуверенности и растерянности. В таком 

положении подозреваемый и обвиняемый могут начать давать правдивые 

показания. Необходимо также назвать еще два тактических приема из данной 

группы. Это использование реально существующих внешних противоречий в 

показаниях различных конфликтующих субъектов и использование внутренних 

противоречий в показаниях одного и того же лица. 

Третья группа тактических приемов проведения допроса в конфликтной 

ситуации включает тактические комбинации. Во время допроса обвиняемых и 

подозреваемых в условиях конфликтной ситуации применяют следующие 

тактические комбинации. Одна из них состоит в создании ситуации, основанной на 

истинных фактах. Следователь рассчитывает, что допрашиваемый проведет  

двоякую (правильную или неправильную) оценку данной ситуации. 

В некоторых случаях эффективно создать у подозреваемого или обвиняемого 

представления о большей осведомленности следователя. Убедив конфликтующего 

субъекта в том, что в арсенале следователя достаточный объем подтверждающих 
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вину доказательств, допрашиваемое лицо начинает сомневаться в правильности 

занятой им позиции, что приводит к даче правдивых показаний. 

Нередко в ходе допроса подозреваемого, обвиняемого в условиях 

конфликтной ситуации возникает потребность в проверке его ссылок на алиби. Для 

создания ложного алиби чаще всего используют три способа. Во-первых, 

ссылаются на реальные события, смещаемые во времени на момент преступления. 

Например, ссылаются на какую-нибудь встречу или посещение определенного 

мероприятия и т.п. Во-вторых, осуществляется сговор с лицами, которые готовы 

свидетельствовать в пользу подозреваемого, обвиняемого. В-третьих, поступает 

заявление об алиби, но при этом нет в наличии подтверждающих обстоятельств.  

Подростки чаще всего заранее не продумывают свое алиби. Поэтому при 

ссылке  подозреваемого несовершеннолетнего на алиби следует детализировать 

вопросы и ответы, связанные с временем и метом совершения преступления, со 

свидетелями и совместными действиями и т.п. Выявить несостоятельность ссылок 

на алиби в дальнейшем помогут зафиксированные в протоколе допроса сведения.  

В целях проверки алиби, следователь может использовать следующие 

тактические приемы: допросить лицо, объективность которого сомнений не 

вызывает; провести детализированный допрос, в ходе которого уточняются 

предшествующие событию обстоятельства и последующие за ним. Кроме того, 

эффективно допросить лица, на которые ссылается подозреваемый. Допрос 

строится детализировано, чтобы утонить все детали алиби. Разрушить алиби 

помогает и повторный допрос, в ходе которого вопросы задаются в иной 

последовательности. И, наконец, можно провести детализированный допрос 

подозреваемого об обстоятельствах его пребывания в месте, на которое он 

ссылается, заявляя об алиби
58

.  

Следует отметить, что если подозреваемый или обвиняемый категорически 

отказывается давать показания, то следует прекратить проведение допроса. В 

данной ситуации следует допрашиваемому лицу дать время на размышления, 
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чтобы он смог взвесить все доказательства, имеющиеся по делу, которые способны 

убедить в даче правдивых показаний. Когда подозреваемый ходатайствует о 

переносе допроса, прерывать его нецелесообразно, так как в «выигранное» время 

подозреваемый попытается с учетом полученных в ходе допроса сведений 

продумать линию своего дальнейшего поведения. Поэтому необходимо 

стимулировать колебания в позиции подозреваемого, используя направленные на 

укрепление возникшей готовности дать полные и достоверные показания 

тактические приемы
59

. 

В ходе допроса в конфликтной ситуации у следователя имеется ряд тактико-

психологических приемов, в основе которых, по нашему мнению, первоначально 

лежит метод криминалистической рефлексии. Используя данный метод, субъект 

расследования может добиться положительного настроя подозреваемого или 

обвиняемого, тем самым преодолеть конфликт в условиях допроса и найти 

неизвестные значения в криминалистическом уравнении со многими неизвестными 

- преступном событии
60

. 

Таким образом, в настоящее время существует множество тактических 

приемов допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в 

конфликтной ситуации. В рамках данной работы перечислить все приемы и 

способы невозможно. Использование в ходе допроса в условиях конфликтной 

ситуации перечисленных в данной части исследования методов и приемов 

способно оказать сильнейшее воздействие на противодействующего субъекта и 

способствовать преобразованию самой острой конфликтной ситуации в 

бесконфликтную, а затем – в активное сотрудничество со следствием. 

Использование того или иного из указанных способов зависит от сложившейся в 

ходе допроса ситуации и от мнения следователя, выбирающего оптимальный в 

данной ситуации способ.  

Допрос является существенным процессуальным действием, без которого 

фактически не возможен правильный исход уголовного дела.  
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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. 

Учет индивидуальных особенностей несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого и использование на его основе системы тактико-психологических 

приемов воздействия позволяет успешно провести допрос, добиться необходимого 

результата - получения правдивых показаний. Основным способом воздействия, 

применяемым при производстве допроса данной категории допрашиваемых, 

является метод убеждения. 

Эффективность применения тех или иных тактических приемов зависит от 

знания следователем особенностей личности несовершеннолетнего 

подозреваемого, а также от наличия опыта расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, обладания им специальными познаниями в 

области возрастной педагогики и психологии и т.д. 

Умело построенная тактическая линия в рамках данного следственного 

действия, использование следователем соответствующей ситуации допроса 

совокупности методов, не выходящих за рамки определяемых законом и 

нравственными принципами норм, позволяет достичь положительных результатов 

по формированию системы доказательственной информации. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, мы приходим к выводу, что 

знание и грамотное применение тактических приемов проведения допроса 

несовершеннолетних  подозреваемых, обвиняемых при выполнении требований, 

предъявляемых уголовно-процессуальным законом, позволят следователю 

получить доказательства, соответствующие требованиям закона. Именно эти 

показания впоследствии лягут в основу обвинительного заключения и помогут 

максимально точно установить обстоятельства совершенного преступления. 

Игнорирование либо неправильное применение тактических приемов ведет к 
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искажению объективной картины происшедшего, неполучению 

доказательственной информации, тактическим и иным следственным ошибкам. 
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Заключение 

Подводя итог проведенного исследования, следует отметить, что преступность 

несовершеннолетних – это вид относительно массового и исторически изменчивого 

негативного социального поведения, запрещенного уголовным законом, 

обладающего общественной опасностью в степени способной расшатать устои 

общества и подорвать нормальное функционирование общественного организма, 

статистически выражающегося в совокупности преступлений и лиц их 

совершивших на определенной территории в течении определенного периода 

времени, совершенных лицами, которым на момент совершения преступления  

исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 

Несовершеннолетний преступник – это лицо, совершившее в раннем возрасте 

противоправное деяние.  

При расследовании преступлений, которые совершили несовершеннолетние, 

следователь для правильного и эффективного выбора тактического приема того или 

иного следственного действия, должен достаточно хорошо знать психологические 

особенности личности несовершеннолетних. 

Процессуальный порядок допроса несовершеннолетних в основном 

аналогичен порядку допроса взрослых. Исключение составляет тот факт, что 

свидетелей и потерпевших, не достигших 16-летнего возраста, не предупреждают 

об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу 

заведомо ложных показаний 

В ходе предварительного расследования допрос представляет наиболее 

эффективное, распространенное и необходимое следственное действие. Чаще всего 

успех расследования по уголовному делу зависит от грамотного проведения 

допроса. 

Допрос несовершеннолетнего - это следственное действие, направленное на 

собирание в установленном уголовно-процессуальном порядке доказательственной 

информации, а также выявление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, у 

лиц, не достигших возраста 18 лет. Его производство требует от следователя 

высокой общей и профессиональной культуры, глубокого знания людей, их 
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психологии, владения на должном уровне тактико-криминалистическими 

приемами допроса.  

При участии в следственных действиях несовершеннолетних следователь 

должен провести тщательную подготовку к таким процессуальным действиям. 

В ходе проведения допроса несовершеннолетних следователь стремится 

получить необходимую для расследования уголовного дела информацию об 

обстоятельствах по расследуемому преступлению 

Знание и грамотное применение тактических приемов проведения допроса 

несовершеннолетних участников уголовного процесса при выполнении 

требований, предъявляемых уголовно-процессуальным законом, позволят 

следователю получить доказательства, соответствующие требованиям закона. 

Проведение допроса несовершеннолетнего предполагает учет его 

процессуального положения, а также данных, которые характеризуют его личность. 

Это дает возможность определить целесообразные для проведения допроса 

тактические приемы, определиться с местом и временем проведения допроса.  

Успешное проведение любого коммуникативного следственного действия 

предполагает необходимость установления психологического контакта между ее 

участниками. Возникновение такого контакта способствует получению полной и 

наиболее объективной информации, необходимой для выявления истины по 

данному делу.  

Под психологическим контактом необходимо понимать особую, имеющую 

эмоциональную окраску, атмосферу допроса, при которой следователь и 

допрашиваемый готовы к восприятию информации, исходящей друг от друга. 

Основной целью установления психологического контакта является получение от 

собеседника необходимой информации, которая будет способствовать 

дальнейшему продвижению расследования и раскрытию преступления. Также 

установление психологического контакта способствует установлению причин и 

условий, способствующих совершения преступления. 
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