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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Согласно ч. 1 ст. 38 Конституции РФ материнство и 

детство, семья находятся под защитой государства. В частности, это означает, 

что государство в лице его органов должно охранять и защищать права, свобо-

ды и законные интересы всех лиц, не достигших 18-летнего возраста, опираясь 

при этом на конституционные положения о правовом статусе личности и обще-

признанные принципы и нормы международного права, которые провозглаша-

ют приоритет интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни обще-

ства и государства. Как указано в Минимальных стандартах правил ООН, ка-

сающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекин-

ским правилам), принятым Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г., 

государства-участники должны стремиться, в соответствии со своими общими 

интересами, способствовать благополучию несовершеннолетнего и его семьи. 

В  2016 году было расследовано 53736 преступлений,  совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии, было выявлено 48589 несовер-

шеннолетних лиц, совершивших преступления. 

В 2017 году число преступлений было снижено; так было расследовано 

45288 преступлений,  совершенных лицами до 18 лет или при их соучастии, 

было выявлено 42504 несовершеннолетних лиц, совершивших преступления1. 

За январь-август 2018 года в Алтайском крае в Индустриальном районе 

несовершеннолетними было совершено 34 преступления, что на 26,3% больше 

аналогичного периода прошлого года. В отношении подростков было зареги-

стрировано 53 преступления. Вместе с тем наблюдается рост повторной пре-

ступности. Всего на учете в отделе полиции по Индустриальному району г. 

Барнаула состоит 260 несовершеннолетних.  

                                                             
1 Состояние преступности – URL: http://www.mvd.ru 
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За текущий период 2018 года составлено 572 протокола об администра-

тивных правонарушениях2.  

Как и лица старше 18 лет, несовершеннолетние могут быть подвергнуты 

допросу, положения о котором закреплены в УПК РФ.  На практике же работ-

ники следственных органов не всегда соблюдают данные положения, порой 

нарушают их. Помимо того, что закреплено в законе, следователи должны при-

нимать во внимание то, что с точки зрения психологического подхода  несо-

вершеннолетние и лица старше 18 лет отличаются друг от друга. Поэтому во 

время допроса необходимо помнить о психологических особенностях несовер-

шеннолетних.  

Отдельные вопросы психологических особенностей допроса несовершен-

нолетних являлись в той или иной мере объектом исследования отечественных 

ученых. Прямо или косвенно к данной проблематике имели отношение и внес-

ли свой вклад в эту разработку: Ю.М. Антонян, Н.И. Гуковская, М.И. Еникеев, 

В.К. Комаров, В.А. Коновалова, Н.И. Порубов, А.Р. Ратинов, Н.Ш. Сафин, А.И. 

Урусов, Ю.В. Чуфаровский, Н.А. Янковый и др. 

Объектом исследования являются закономерности, складывающиеся при 

производстве допроса несовершеннолетних. 

Предметом исследования являются процессуальные и психологические 

особенности допроса, тактические приемы, которые использует следователь, 

проводя данное следственное действие, и проблемы, с которыми сталкиваются 

следователи и дознаватели на данном этапе досудебного производства.  

Цель исследования заключается в анализе правоприменительных проблем 

производства допроса несовершеннолетних, учет психологических особенно-

стей,  в разработке предложений, направленных на повышение эффективности 

деятельности следственных работников при производстве данного следствен-

                                                             
2 Информация для прокурора Индустриального района г. Барнаула.-2018. 
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ного действия. Для достижения этой цели необходимо было решить следующие 

основные задачи: 

- раскрыть категорию лиц, которые входят в понятие «несовершеннолет-

них»; 

- определить их психологические особенности; 

- изучить общие условия допроса несовершеннолетних; 

- выявить отличительные особенности допроса несовершеннолетнего от 

допроса лица, старше 18 лет; 

- изучить отличительные особенности производства допроса различных 

категорий несовершеннолетних (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, по-

терпевшего). 

- установить роль психолога и педагога при производстве допроса; 

- установить особенности отдельных этапов допроса.  

Теоретическая база исследования. Для обоснования сформулированных в 

данной работе положений использовались труды таких авторов как: Антонян 

Ю.М., Порубов Н.И., Ратинов А.Р. и многих других. 

Нормативную базу исследования составили:  Конституция Российской 

Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательства, ряд феде-

ральных законов Российской Федерации, Минимальные стандартные правила 

Организации Объединенных Наций. 

Методологической основой данного исследования служит диалектиче-

ский метод познания объективной действительности, а так же  в работе приме-

нялись общенаучные (анализ, синтез, системный и структурный подходы) и 

частнонаучные методы исследования: сравнительно-исторический, сравнитель-

но-правовой, логико-юридический (догматический) и др. 

Эмпирическую основу работы составил опрос случайных лиц и данные, 

полученные в полиции и прокуратуре г. Барнаула.  

Работа состоит из введения, трех глав и заключения.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПРОСЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1.1 Понятие допроса, его цели 

Более четверти времени в работе следователя занимает допрос. Уголовно-

процессуальный Кодекс 2001 г. не закрепляет понятие допроса. Имеются лишь 

несколько статей, описывающих его процесс. С.И. Ожегов в своем словаре пи-

шет, что «допрос - это опрос на следствии или суде (подозреваемого, обвиняе-

мого, свидетеля, потерпевшего) для выяснения обстоятельств дела, преступле-

ния». Допрос является многоплановым действием. Оно имеет процессуальный, 

организационный, криминалистический, психологический и этический аспек-

ты3. С одной стороны, допрос является процессуальным действием, регламен-

тированным УПК РФ. С другой стороны, допрос представляет собой разновид-

ность профессионального общения, протекающего в особом режиме, характе-

ризующемся целым рядом психологических особенностей, обусловленных 

процессуальным порядком его проведения, а также теми правовыми послед-

ствиями, которые связаны с его результатами. 

Исследования  психологических аспектов допроса имеют почти двухве-

ковую историю. Здесь на первом месте стоят работы известного немецкого 

криминалиста Г. Гросса: «Руководство для судебных следователей как система 

криминалистики» (1892), а также его «Криминальная психология» (1898), зна-

чительная часть которой посвящалась психологическим основам судебной дея-

тельности, психологии допроса свидетелей и обвиняемых. К началу XX века 

стали  выходить специальные журналы4. Так, в Лейпциге в 1903-1906 гг. Г. 

Гросс издавал «Доклады по психологии показаний». Проблема психологии 

свидетельских показаний стала ведущей в области психологических исследова-

                                                             
3 Порубов, Н. И., Порубов А. Л. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2013. 304 с. 
4 Романов, В.В. Юридическая психология. М.: Юристъ, 2009.  588 с. 
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ний. Еще одним направлением, которое привлекало пристальное внимание уче-

ных и практиков в этот период, сосредоточилось на «диагностике ложных пока-

заний», «диагностике причастности» к совершенному преступлению (М. Верт-

хеймер и др.). 

Исследования психологов XIX в. вносили вклад в юриспруденцию. Так, 

например, в книге А. Бине «Внушаемость» рассматривалось, как внушение 

влияет на свидетельские показания. С помощью экспериментов автор доказы-

вал, что формулировки вопросов могут иметь различную меру внушения, 

вплоть до введения свидетеля в заблуждение. В связи с этим он указывал на 

необходимость в протоколах судебных заседаний излагать как ответы свидете-

лей, так и вопросы, которые им задавались.  

Немецкий психолог В. Штерн осуществил ряд экспериментов по психо-

логии формирования свидетельских показаний. В 1903-1906 гг. им был издан 

журнал «Доклады по психологии показаний» в  сотрудничестве с Г. Гроссом.  

Интерес у юристов многих стран вызвали исследования Бине, Штерна, 

Листа. На основании полученных данных некоторые психологи и криминали-

сты пришли к выводу: использование свидетельских показаний в судопроиз-

водстве недопустимо, поскольку в них очень высока вероятность непроизволь-

ных ошибок, искажений. «Первое впечатление, произведенное этими опытами 

на юристов, нельзя охарактеризовать иначе, как ошеломляющее. В самом деле, 

рушились, казалось, основы уголовного правосудия. Это состояние изумления 

и отчаяния уступило, однако, вскоре место более спокойному отношению к де-

лу.  

Произведенные психологические опыты содействовали выяснению того, 

как и в зависимости от каких влияний изменяются свидетельские показания. 

Прогрессивные юристы А.Ф. Кони, Е.М. Кулишер и др. считали, что свиде-

тельские показания могут успешно использоваться в правосудии, но они долж-

ны психологически анализироваться, подвергаться определенной оценке. «Но 

можно ли считать доказанным такое обстоятельство, повествование о котором 
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испорчено и в источнике (внимание), и в дальнейшем своем движении (па-

мять)? Согласно ли с правосудием принимать такое показание, полагаясь толь-

ко на внешние процессуальные гарантии и на добрые намерения свидетеля по-

служить выяснению истины? Не следует ли подвергнуть тщательной проверке 

и степень развития внимания свидетеля, и выносливость его памяти? - и лишь 

узнав, с каким вниманием и памятью мы имеем дело, вдуматься в сущность и в 

подробности даваемого этим свидетелем показания, от которого иногда зависит 

справедливость приговора»5. 

В последующем данная проблема в 20-х годах ХХ века получила даль-

нейшее развитие и в России в работах А.Р. Лурии. Многие видные юристы, из-

вестные судебные ораторы и прежде всего такие, как А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, 

В.Д. Спасович, А.И. Урусов, Л.Е. Владимиров и др. прибегали к использованию 

психологических знаний при оценке доказательств в суде. По их мнению, сви-

детельские показания могут успешно использоваться в правосудии, но при этом 

должны психологически анализироваться, подвергаться определенной оценке. 

На наш взгляд данный подход был полностью правильным, так как использова-

ние психологических знаний при оценке доказательств помогает удостоверить-

ся, реальны, достоверны ли они и пр. 

В советской юридической литературе 30-х годов ХХ века широко обсуж-

дались вопросы тактики допроса, направленные на получение максимально 

полных и достоверных сведений по расследуемому делу. Исследования, поло-

жившие начало новому этапу развития судебной психологии, появляются в 60-

ых годах ХХ века. Стало общепризнанным положение: обеспечение полноты и 

достоверности информации, получаемой на базе показаний, путем применения 

ряда психологических основоположений6. Наконец-то в российской юридиче-

ской науке допрос становится более тождественным тому, каким он является 

сейчас. 

                                                             
5 Антонян, Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. М., 

1996. 336 с. 
6 Романов, В.В. Юридическая психология. М., 2009. С. 17-23. 
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Н.А. Янковый отмечает, что проблематика допроса была актуальной и 

исследуется учеными уже много лет, но эта научная категория продолжает раз-

виваться, представляет значительный научный интерес. Сам ученый исследует 

генезис понятия и сущность допроса, осуществляет периодизацию развития 

теории допроса7. 

Исследуя генезис понятия и сущность допроса, Н.А. Янковый высказал 

свое видение этого понятия, а именно: «допрос – это регламентированный 

уголовно-процессуальным законом процесс специфического вербального 

взаимодействия с допрашиваемым, во время которого следователь 

(дознаватель, прокурор, судья), используя законные практические приемы и 

методы психологического воздействия, получает от допрашиваемого и 

фиксирует в протоколе устную информацию об известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для расследования преступления»8. 

Мы не можем не согласиться с понятием допроса данного ученого, но 

стоит отметить, что другие ученые дают и иные определения допроса. Так, 

например, В.Ю. Шепитько определяет допрос, как процесс общения, в котором 

следователь всегда должен сохранять инициативу в регулировании процесса 

обмена информацией. Получение информации в ходе допроса имеет свои 

особенности, которые определяются процессуальным положением 

допрашиваемого, занятой им позицией, заинтересованностью в результатах 

дела, индивидуальными особенностями лица и некоторыми другими 

обстоятельствами9. 

Так или иначе, в науке допрос рассматривается с уголовно-

процессуальной, тактико-криминалистической, психологической точек зрения. 

Допрос является сложным уголовно-процессуальным действием, так как 

следователю часто противостоит лицо, которое не желает давать показания. 

                                                             
7 Процюк, О.Н. Характеристика допроса несовершеннолетнего подозреваемого: понятие, задачи и границы/ 

О.Н.Процюк. Вып. 1. Львов: Изд-во Львовского Гос. ун-та внутр. дел, 2014. С. 1-17. 
8 Янковый, Н.А. Генезис понятия и сущность допроса / М.О. Янковый // Научный вестник Киевского 

национального университета внутренних дел.  №5.  2007.  С. 185–191. 
9 Шепитько, В.Ю. Справочник следователя / В.Ю. Шепитько. К., 2001. 208 с. 
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Еще большей сложностью является то, что в показаниях даже добросовестного 

допрашиваемого могут быть и ошибки, и искажения, и выдумки, которые 

следователю необходимо выявлять и учитывать при оценке и использовании 

показаний. 

Следует согласиться с мнением, что центральными психологическими 

проблемами допроса являются диагностика истинности показаний, система 

приемов правомерного психического воздействия с целью получения правди-

вых показаний, способы изобличении ложных показаний10. Нередко при дан-

ном следственном действии допрашиваемые лица противодействуют следова-

телю, давая ложные показания или утаивая какие-либо факты. Поэтому про-

блемы допроса, указанные выше, являются актуальными.  

В.А. Коновалова и В.Ю. Шепитько справедливо отмечают, что цель до-

проса заключается в получении информации, способствующей установлению 

истины по делу. Также ученые определяют три процесса, обусловливающие 

объем и уровень познания при допросе. К таким процессам относятся: а) диа-

гностика личности допрашиваемого; б) система психологических приемов, спо-

собствующих получению информации; в) оценка информации, полученной во 

время допроса, с позиций ее достоверности и доказательного значения11. Стоит 

отметить, что данные процесс как раз и происходят во время допроса. Таким 

образом, целью допроса является получение полных и объективно отражающих 

действительность показаний, которые являются источником доказательств, а 

фактические данные, которые в них содержатся, - доказательствами. 

На основе вышеизложенного можно дать определение допроса.  

Допрос - это следственное действие, в процессе которого следователь по-

лучает от допрашиваемого (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или об-

виняемого) словесную информацию об обстоятельствах события преступления 

                                                             
10 Антонян, Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений.М.,1996. 

336 с. 
11 Коновалова, В.А., Шепитько В.Ю. Юридическая психология: Учеб. для студ. юрид. спец. высш. учеб. завед. 

К., 2004.  424 с. 
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и других фактах, имеющих значение для установления объективной истины и 

обеспечения правильного применения закона. 

 

1.2 Несовершеннолетний как субъект допроса 

На наш взгляд, одной из серьезных проблем современного общества яв-

ляется совершение преступлений лицами, не достигшими 18 лет. Так, напри-

мер, в период с января по декабрь 2014 г. в Российской Федерации каждое два-

дцатое преступление (5 %) совершено несовершеннолетними или при их соуча-

стии, в январе 2015 г. каждое двадцать третье преступление (4,3 %) связано с 

деяниями несовершеннолетних12. В 2018 г. каждое двадцать седьмое (3,7%) 

преступление было совершено несовершеннолетними или при их соучастии. 

Хотя количество преступлений, совершенных несовершеннолетними по дан-

ным МВД уменьшается, нужно знать, кем является данная категория лиц, какие 

особенности они имеют. 

Важной задачей предварительного следствия и судебного разбиратель-

ства дел с участием несовершеннолетних является изобличение и наказание ви-

новного, а также выявление и устранение причин и условий, способствовавших 

правонарушению. Ф.С. Сафуанов отмечает, что «грамотно организованное пси-

хологическое взаимодействие с несовершеннолетним правонарушителем как с 

лицом, попавшем в трудную жизненную ситуацию, способствует созданию 

совместной с ним деятельности в рамках проведения расследования, подвигая 

подростка к искреннему раскаянию в содеянном и облегчая в дальнейшем про-

цесс его ресоциализации»13. 

Отдельными статьями Уголовно-процессуального Кодекса РФ установ-

лены правила допроса несовершеннолетних. Само понятие «несовершеннолет-

ний» не закреплено в уголовно-процессуальном законодательстве; Граждан-

                                                             
12 Состояние преступности – январь-декабрь 2014; январь-декабрь 2015, январь-ноябрь.  URL: 

http://www.mvd.ru 
13 Сафуанов, Ф.С., Васкэ Е.В. Методологические принципы психологического взаимодействия работников 

следственных органов с несовершеннолетними при допросе // Юрид. психол. 2011. № 2. 
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ский Кодекс РФ, Уголовный Кодекс РФ и иные нормативно-правовые акты 

имеют конкретные нормы о несовершеннолетних, их возрасте.  

В Международном праве можно встретить понятие «несовершеннолетне-

го». Подп.«а», п.2.2. Пекинских правил 1985 г. устанавливает, что «несовер-

шеннолетним является ребенок или молодой человек, который в рамках суще-

ствующей правовой системы может быть привлечен за правонарушение к от-

ветственности в такой форме, которая отличается от формы ответственности, 

применимой к взрослому»14. 

Так или иначе, определение «несовершеннолетнего» в Российском зако-

нодательстве можно увидеть в Федеральном законе от 24 июня 1999 г. N 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в ст. 1 которого закреплено, что несовершеннолетний - 

лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Уголовное законодательство определяет, что несовершеннолетними при-

знаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось че-

тырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. Уголовно-процессуальное 

право руководствуется данным определением, так как решающим элементом 

являются конкретные границы возраста несовершеннолетних лиц, допускаю-

щего применение уголовной ответственности.  

Существует понятие «малолетний», но его используют лишь в цивильном 

праве. В уголовно-процессуальном законодательстве данное понятие не ис-

пользуют, так как уголовная ответственность наступает с 14 - 16 лет. Лишь в 

отдельных случаях, например, когда свидетелем или потерпевшим допроса яв-

ляется лицо младше 14 лет, могут использовать данное понятие.   

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, с 

одной стороны, достигают уже достаточно высокого уровня социализации (у 

них появляется самостоятельность, настойчивость, умение контролировать свое 

                                                             
14 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) Приняты резолюцией 40/33 Генеральной 

Ассамблеи от 29 ноября 1985 года 
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поведение, владеть собой), с другой - происходит дальнейшая социализация 

личности (продолжается или завершается обучение в школе или в техникуме, 

происходит уяснение своего места в обществе, накапливается опыт межлич-

ностных отношений)15.  

Таким образом, происходит отграничение несовершеннолетних от лиц 

меньшего возраста по уровню социализации.  

Но бывают случаи, когда несовершеннолетние, достигшие возраста 

наступления уголовной ответственности имеют отставание в психическом раз-

витии, не связанным с психическим расстройством, не могут рассматриваться 

как субъекты преступления, не подлежат уголовной ответственности. Иными 

словами – не все несовершеннолетние достигают необходимого и достаточного 

уровня развития для того, чтобы быть субъектами уголовной ответственности. 

Данная ситуация распространяется и на допрос данных лиц. Способность да-

вать показания –  это обусловленная развитием и особенностями личности спо-

собность правильно воспринимать сущность интересующих следствие событий, 

запомнить их и описать, не поддаваясь внешнему влиянию. На практике же бы-

вают случаи, когда происходит полное отрицание способности ребенка пра-

вильно воспринимать события и сообщать о них, независимо от его возраста.  

Чтобы точно выявить таких несовершеннолетних, необходимо проводить пси-

хологическую экспертизу признаков такого отставания в психическом разви-

тии. Соответственно, не всегда реальный возраст равен возрасту психического 

развития. 

Основаниями назначения  психологической экспертизы могут служить 

малолетний возраст свидетеля, низкий уровень интеллектуального развития, 

неразвитая речь, несоответствие показаний ребенка (подростка) иным материа-

лам дела, их противоречивость, существенные изменения от допроса к допросу,  

                                                             
15 Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних в России: Учебное пособие // Авторский 

коллектив Allpravo.Ru. 2006. 
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склонность к фантазированию, повышенная внушаемость, подозрения о воз-

можном влиянии со стороны заинтересованных лиц и другое.  

Особое значение экспертиза такого рода приобретает при проверке спо-

собности детей и подростков давать показания в случаях их отставания в пси-

хическом развитии, в том числе, не связанным с психическим заболеванием, а 

обусловленным педагогической запущенностью, иными социальными причи-

нами.  

Еще одной из основных причин проведения психологической экспертизы 

является отсутствие сведений о возрасте допрашиваемых, например, когда ро-

дители ребенка лишены родительских прав, документы потеряны, либо невоз-

можно по различным причинам получить их копию (дубликат), а также в слу-

чае сомнений относительно подлинности документа, удостоверяющего возраст 

допрашиваемого. Данная экспертиза поможет определить возраст несовершен-

нолетнего. Но в таком случае помимо психологической необходимо провести и 

судебно-медицинскую экспертизу. Именно она позволяет с точностью опреде-

лить, является ли допрашиваемый совершеннолетним или несовершеннолет-

ним, и, следовательно, применять к нему в дальнейшем правила допроса в со-

ответствии с его возрастом. 

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, как считает Н.Ш. Сафин, - 

это неотложное коммуникативное следственное действие, базирующееся на ме-

тоде расспроса, процессуальных правилах и тактических приемах, специально 

разработанных в криминалистике, заключающееся в получении на основе об-

щения следователя с допрашиваемым преимущественно устным путем и за-

креплению в предусмотренной законом процессуальной форме его показаний 

по поводу возникшего подозрения и других существенных обстоятельств рас-
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следуемого преступления16. В целом, его понятие допроса несовершеннолетних 

тождественно по смыслу с понятием допроса совершеннолетних людей.  

Чаще всего преступление совершают так называемые «трудные», педаго-

гически «запущенные» подростки, для которых характерно отрицательное от-

ношение к учебе.  Это противопоставляет их коллективу класса, школы, учи-

лища. Если для большинства детей в учебном процессе преобладают познава-

тельные мотивы, то для проблемных подростков в этом же процессе наблюда-

ется мотив принуждения.  

Поэтому конфликтные отношения неуспевающего подростка с коллекти-

вом класса и педагогами усугубляются, порождая в его поведении явления 

негативизма. 

Изучение уголовных дел показывает, что преступный умысел у подрост-

ков, как правило, возникает внезапно. Так, К. после занятий физкультурой за-

шел в раздевалку, начал искать свою одежду и увидел, что поверх одежды К. 

висит чужая куртка. К. снял эту куртку, но она упала; из кармана данной куртки 

выпал сотовый телефон. У К. возник умысел похитить данный телефон. К. ви-

дел, что рядом никого нет, и за его действиями никто не наблюдает.  К. взял те-

лефон и решил сбыть его, чтобы выручить за него деньги и потратить на себя17. 

Но преступный умысел у подростков может возникнуть и заранее. Так, Т. 

больше года похищал велосипеды, которые стояли у многоэтажек без охраны, 

отвозил их к себе на квартиру, а потом находил покупателей через интернет, 

либо продавал в селах недалеко от города18.  

Из-за возрастных особенностей подростков, связанных со специфической 

динамикой протекания психических процессов (сенсорных, перцептивных, 

мнемических, интеллектуальных), эмоциональным и поведенческим реагирова-

                                                             
16 Сафин, Н.Ш. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого в советском уголовном процессе. 

Процессуальные и криминалистические аспекты проблемы / Сафин Н.Ш.; Науч. ред.: Малков В.П. К., 1990. 160 

c. 
17 Архив ОП № 3 по Ленинскому району г. Барнаула.  2015. Уголовное дело № 381596 по обвинению К. по ст. 

158 ч. 2 п. «в» УК РФ. 
18 Архив ОП № 3 по Ленинскому району г. Барнаула.  2015. Уголовное дело № 380715 по обвинению Т. по ст. 

158 ч. 2 п «в» УК РФ. 
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нием подростков в сложных ситуациях, к категории которых относится и до-

прос как отдельное следственное действие, осуществление конструктивного 

взаимодействия с несовершеннолетними допрашиваемыми сопряжено с опре-

деленными трудностями. Процедура допроса может восприниматься ими как 

изначально конфликтогенная ситуация в зависимости от возрастного периода и 

индивидуальных характеристик несовершеннолетнего. Кроме того, процессу-

альный статус несовершеннолетнего предполагает участие в его допросе треть-

их лиц (законного представителя, защитника, педагога), что в определенных 

ситуациях может препятствовать установлению позитивного психологического 

контакта следователя с подростком, существенно осложняя весь коммуника-

тивный процесс. 

Практика показывает, что каждому допросу несовершеннолетнего долж-

на предшествовать тщательная подготовка. Здесь важно выяснить, какие люди 

окружают несовершеннолетнего, в каких условиях он живет, с кем дружит, как 

он работает или учится. Важно определить уровень его развития, способности, 

круг его интересов, а также особенности характера. 

Данные проведенного Е.В. Мищенко интервьюирования следователей 

свидетельствуют об их низком уровне психологической и педагогической гра-

мотности. Было опрошено 23 человека (100%), только 5 (22%) следователей 

отметили, что при подготовке к следственным действиям (в нашем случае до-

прос несовершеннолетних) использовали специальную литературу, раскрыва-

ющую тактику и психологические приёмы.  Только один (4%) следователь ссы-

лался на знания, полученные в вузе в курсе изучения юридической психологии 

и спецкурса «оперативно-розыскная деятельность». Остальные 17 (74%) чело-

век в работе опираются на опыт, полученный в результате многолетней работы 

в правоохранительных органах, либо опыт сослуживцев в подобных делах. 

Правовым средством обеспечения прав подростка выступает возмож-

ность приглашения на допрос родителей и иных законных представителей. 

Обычно участие законного представителя несовершеннолетнего связано с дву-
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мя обстоятельствами: 1) неполнотой процессуальной дееспособности несовер-

шеннолетнего; 2) несение ответственности за несовершеннолетнего.  

Родители или иные законные представители привлекаются к допросу 

именно из-за учета возрастных и индивидуальных особенностей несовершен-

нолетних. Привлечение данных лиц является процессуальной гарантией охраны 

прав несовершеннолетних, обеспечения воспитательного и предупредительного 

воздействия судопроизводства. Их участие в допросе призвано облегчить сле-

дователю установление психологического контакта с допрашиваемым лицом.  

Но в УПК РФ предусмотрено право следователя на отстранение законно-

го представителя от участия в деле, если имеются основания полагать, что его 

действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого, об-

виняемого. Данная мера является как временной, так и распространяется на 

весь срок следственного действия. Допускается вступление в дело другого за-

конного представителя. Законодатель грамотно предусмотрел данную меру в 

УПК РФ так как на практике, действительно, бывают случаи, когда интересы 

допрашиваемого подростка и законного представителя противоречат друг дру-

гу. 

Одной из особенностей допроса несовершеннолетних является время до-

проса. В УПК РФ установлено ограничение - допрос не должен длиться без пе-

рерыва более 2-х часов и в общей сложности не превышать 4-х часов в день. Но 

считается, что внимание несовершеннолетнего не способно удерживаться более 

40-45 минут. Следовательно, целесообразно уменьшить минимальный срок до-

проса. 

При написании данной работы был проведет опрос 23 человек. В сред-

нем, время их допроса не превышало 50 минут. Им был задан вопрос, устроила 

ли их продолжительность допроса. 11 человек (47,8%) ответили на этот вопрос 

отрицательно, указав, что они испытывали утомляемость и хотели бы, чтобы 

допрос был короче. Из сведений, полученных из опроса, можно сделать вывод, 

что следователи и дознаватели редко делают продолжительность допроса та-
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кой, как указано в законе. Данная тенденция, с одной стороны, положительна 

так как несовершеннолетние при допросе из-за меньшего времени его проведе-

ния не испытывают большой стресс, но, с другой стороны, меньшее время про-

ведения допроса может негативно повлиять на качество данного следственного 

действия, соответственно, следователь (дознаватель) может узнать от несовер-

шеннолетнего не все факты по допрашиваемым обстоятельствам. 

Таким образом, несовершеннолетним признается лицо, которому к мо-

менту допроса исполнилось 14 лет. Деление на лиц младшего возраста и со-

вершеннолетних обусловлено тем, что у несовершеннолетних появляется само-

стоятельность, настойчивость, умение контролировать свое поведение, в отли-

чие от лиц более младшего возраста, но с другой стороны, у них нет тех ка-

честв, которые присущи лицам старше 18 лет.  

 

1.3 Педагог и психолог как участники допроса 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-

рации одним из условий допроса несовершеннолетних подозреваемых (обвиня-

емых), не достигших возраста шестнадцати лет, либо достигших этого возраста, 

но страдающих психическим расстройством или отстающих в психическом 

развитии, является обязательное присутствие педагога или психолога. Вопрос 

присутствия педагога при проведении допроса несовершеннолетнего подозре-

ваемого (обвиняемого) неоднократно изучался и до сих пор вызывает интерес у 

большинства ученых, которые, на наш взгляд, так и не пришли к единому мне-

нию. 

Так, например, по мнению И.А. Макаренко, законодатель, предусматри-

вая обязательное присутствие педагога при допросе несовершеннолетнего по-

дозреваемого (обвиняемого), четко не регламентирует его права, обязанности, 

полномочия, а также цели, задачи и роль его присутствия при проведении дан-
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ного следственного действия19. С.В. Тетюев отмечает отсутствие четкого пони-

мания цели и задач педагога, участвующего в допросе, приводит лишь к его 

формальному присутствию20.  

На наш взгляд, одной из основных задач участия педагога в ходе 

проведения допроса несовершеннолетнего является оказание помощи 

следователю в установлении психологического контакта с 

несовершеннолетним. Анализ следственной практики показал, что в 

большинстве случаев на допрос приглашается педагог, знакомый 

несовершеннолетнему, с которым он непосредственно встречался. Участие 

такого педагога оптимально при допросе несовершеннолетнего свидетеля. 

Спорен вопрос об участии такого педагога при допросе подозреваемого 

(обвиняемого). Изучение уголовных дел и мнение сотрудников  полиции 

показало, что несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) чаще всего 

воспитывается в неблагополучной семье, он не испытывает доверия и не 

пользуется большой любовью у учителей-педагогов. Из-за этого  участие 

педагога в таких случаях допроса вряд ли приведет к положительному эффекту, 

с точки зрения преодоления замкнутости подростка и установления 

психологического контакта с ним. Еще одним отрицательным моментом 

является то, что приглашение на допрос педагога, незнакомого подростку, 

также может иметь негативный эффект, так как для несовершеннолетнего 

обвиняемого этот педагог будет совершенно чужим человеком, как и 

следователь.  

Выделяются и иные задачи участия педагога в ходе проведения допроса 

несовершеннолетнего обвиняемого. Так, С.А. Роганов отмечает, что 

присутствие педагога при допросе является гарантом правильного проведения 

                                                             
19 Макаренко, И.А. Проблемы участия педагога и психолога в процессе расследования уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних // Рос. следователь. 2007. № 13. 
20 Тетюев, С.В. Зачем уголовному процессу педагог? // Рос. юстиция. 2010. № 6. С. 37-40. 
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допроса и обеспечения прав допрашиваемого21. Мы согласны с данным 

мнением, так как защиту прав и законных интересов осуществляет 

предусмотренный в обязательном порядке уголовно-процессуальным законом 

защитник несовершеннолетнего, а также его законный представитель. 

Из-за активного и частого участия педагога и психолога появляется 

необходимость включения в УПК РФ отдельной статьи, закрепляющей их 

права и обязанности. Поскольку процессуальный статус этих субъектов схож, 

их можно объединить в одну уголовно-процессуальную норму. 

 Предусматривая обязательность участия педагога или психолога в 

допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в возрасте до 16-

ти лет, законодатель не конкретизирует, в каких случаях необходимо участие 

педагога, а в каких - психолога. В силу этого некоторые авторы не разделяют 

педагога и психолога, считая их одинаковыми процессуальными фигурами22. 

Практические работники также не различают педагога и психолога. Однако, 

несмотря на то, что они обладают смежными специальными знаниями, их 

объем и содержание существенно отличаются. Определение закономерностей в 

областях воспитания, образования, обучения является основной задачей 

педагогики. Задачей психологии является исследование особенностей 

формирования, развития и проявления психических явлений и процессов. 

Есть и авторы, которые негативно относятся к участию в допросе 

педагога и психолога, полагая, что это является излишним в уголовном 

судопроизводстве, поскольку присутствие при допросе посторонних лиц может 

оказать негативное воздействие на допрашиваемого. Например, Н.И. Гуковская 

полагает, что наличие посторонних людей при допросе мешает созданию 

доверительной атмосферы, как бы сковывает допрашиваемого23. А.Н. Винберг 

                                                             
21 2.29. Роганов, С.А., Константинова, Т.Л. К вопросу об участии педагога при производстве допроса // 

Ленинградский юридический журнал. 2015. № 2 (40). С. 200–205. 
22 Тетюев, С.В. Допрос несовершеннолетнего обвиняемого в стадии предварительного расследования: 

процессуальный аспект: дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2006. 
23 Гуковская, Н.И. Участие третьих лиц в допросе обвиняемого // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1974. 

Вып. 6. С. 110-112. 



21 

 

занимает противоположную точку зрения и считает, что участие педагогов и 

психологов положительно влияет на результаты процессуального действия24. 

Таким образом, мнения авторов расходятся. Но как показывает практика, 

педагог или психолог положительным образом оказывают влияние на допрос 

несовершеннолетнего, к тому же, доказательства, полученные без участия дан-

ных лиц в обязательном порядке, являются недействительными.  

Правоприменительная практика показывает, что, как правило, в досудеб-

ных стадиях производства по уголовному делу в качестве педагогов привлека-

ются учителя общеобразовательных школ, имеющие диплом о высшем педаго-

гическом образовании. И это правильно: кто, как не учителя общеобразова-

тельных школ, могут  участвовать в качестве педагога в допросе? В то же вре-

мя, решение вопроса о привлечении к участию в деле конкретного педагога и 

психолога накладывает на следователя и дознавателя определенную ответ-

ственность за результативность его участия. Представляется, что должностное 

лицо, осуществляющее досудебное производство, не только вдумчиво должно 

подходить к решению этого вопроса, но и стремиться обеспечивать активное 

участие психолога и педагога в уголовном деле. Большинство следователей и 

дознавателей признают, что участие педагога и психолога носит формальный 

характер и сводится к физическому присутствию на допросе. 

Иногда следователи и дознаватели не обеспечивают участия указанных 

лиц в силу достижения несовершеннолетним шестнадцатилетнего возраста, хо-

тя их участие было бы желательным. 

Так, был проведен опрос лиц, которые являлись субъектами допроса до 

18 лет. Всего в опросе согласилось участвовать 23 человека (100%). Только у 

7(30,4%) из них на допросе присутствовал педагог или психолог. Таким обра-

зом, следователи не стремятся приглашать на допрос к несовершеннолетнему 

                                                             
24 Машинская, Н.В. Проблемы обеспечения эффективного участия педагога и психолога в досудебном 

производстве по уголовным делам несовершеннолетних// Вестник Северного (Арктического) федерального 

университета.-2015.-С.123-130. 
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психолога и педагога, хотя их участие могло бы улучшить обстановку на до-

просе. 

Одним из обсуждаемых аспектов участия педагога и психолога в допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого является вопрос о том, ка-

кого педагога и психолога следует привлекать к участию в деле: знакомого 

подростку либо незнакомого. Так, В.К. Комаров считает, что «при подготовке к 

допросу несовершеннолетних подросткового возраста надо учитывать, что у 

них могут быть авторитеты и среди руководителей внешкольных кружков, сек-

ций, которых можно пригласить для участия в допросе вместо педагога»25. Но 

что делать в тех случаях, когда у несовершеннолетних нет авторитета? М.И. 

Еникеев также указывает, что «педагог должен быть авторитетным для под-

ростка лицом, способствующим установлению коммуникативного контакта, 

взаимопониманию следователя и несовершеннолетнего»26. 

Зачастую у подростков, которые подвержены негативным эмоциям и жи-

вут в плохих условиях, нет авторитета. Даже педагоги не имеют над подрост-

ками власти. Соответственно, это усложняет возможность участия педагога в 

допросе. 

Как правило, следователи и дознаватели приглашают педагога из учебно-

го заведения, в котором учится либо учился несовершеннолетний. Сложившу-

юся практику следует признать целесообразной, направленной на достижение 

эффективного результата участия педагога. Такого же мнения придерживается 

Ф. Багаутдинов. Он пишет, что «в случае, когда педагог впервые видит несо-

вершеннолетнего на следственном действии, не знает его психологического со-

стояния, он не может активно участвовать в следственном действии и выбирает 

пассивную позицию»27. Такого же мнения придерживается большинство следо-

вателей. Но бывает ситуация, когда подросток не желает участия знакомого пе-

                                                             
25 Комаров, В.К. Психологические и тактические особенности расследования преступлений 

несовершеннолетних: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1972 
26 Еникеев, М.И. Основы общей и юридической психологии. М., 1996. 631 с. 
27 Багаутдинов, Ф. Ювенальная юстиция начинается с предварительного следствия // Рос. юстиция. 2002. № 9. 

С. 43-44. 
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дагога в силу разных причин. Например, из-за сложившихся неприязненных 

отношений, из чувства стыда за содеянное, боязни огласки среди одноклассни-

ков и прочего. В такой ситуации следует пригласить другого педагога, обеспе-

чив ему возможность ознакомиться с особенностями личности несовершенно-

летнего до начала следственного действия, тем самым прислушиваясь к несо-

вершеннолетнему и давая ему понять, что его мнение тоже учитывается при 

допросе.  

Как уже было сказано, в последнее время подростки не имеют авторитета 

и открыто проявляют свою неприязнь к преподавателям, что также не исключа-

ет негативного отношения педагога к такому подростку. Еще одна причина, по 

которой  педагог не может обеспечить оптимальное состояние допрашиваемого 

обвиняемого, связана с тем, что в ряде случаев подросток будет стесняться, 

стыдиться того, что совершил противоправные деяния, будет испытывать в 

присутствии педагога чувство страха, ненависти, агрессивности. Данная ситуа-

ция обычно приводит к потере психологического контакта, а, соответственно, и 

к затруднениям при допросе. В этой связи представляется аргументированным 

предложение Т.В. Исаковой о необходимости закрепления в законе четкого пе-

речня правомочий, которыми обладают несовершеннолетние подозреваемые по 

отношению к указанным участникам процесса28. Нельзя не согласиться с таким 

предложением. О необходимости участия конкретного педагога и психолога 

может быть заявлено ходатайство защитника, законного представителя несо-

вершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а также самого подростка. О 

возможности заявить такое ходатайство должен сообщить следователь или до-

знаватель в момент извещения несовершеннолетнего и его законного предста-

вителя о явке для производства допроса. Если же несовершеннолетний и (или) 

его законный представитель не сообщили о желании привлечь к участию в деле 

конкретного педагога или психолога, тогда следователь или дознаватель вправе 

                                                             
28 Исакова, Т.В. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: дис. …канд. юрид. наук. 

Иркутск, 2009. 
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пригласить любого педагога или психолога. В целях обеспечения своевремен-

ного привлечения педагога или психолога к участию в досудебном производ-

стве и обеспечения их эффективного участия представляется необходимым со-

здание в органах внутренних дел единого банка данных педагогов и психоло-

гов, которых можно приглашать для участия в уголовном судопроизводстве. 

Создание банка данных должно быть скоординировано с педагогами и психо-

логами – с учетом их согласия оказывать помощь сотрудникам правоохрани-

тельных органов и суду. 

Есть авторы, которые видят участие педагога в допросе иным образом. 

Так, С.А. Роганов считает, что привлечение педагога в процесс расследования 

уголовных дел целесообразнее проводить, если педагог будет допрашиваться в 

качестве свидетеля. Полученные показания педагога будут более эффективны 

при подготовке следователя к допросу несовершеннолетнего обвиняемого. В 

данном случае педагог может охарактеризовать личность, подсказать следова-

телю об отношении несовершеннолетнего к учебе, сверстникам, об известных 

ему увлечениях несовершеннолетнего29. Нельзя согласиться с данной позицией 

Роганова, так как, выступая в процессе расследования в качестве свидетеля, пе-

дагог теряет свой статус педагога, становясь иным участником уголовного про-

цесса. Свидетель рассказывает обо всех известных ему обстоятельствах дела, 

педагог же направляет несовершеннолетнего с помощью вопросов.  

Таким образом, УПК РФ закрепил участие педагога и психолога в допро-

се несовершеннолетних; но в законе нет норм о правах и обязанностях данных 

участников допроса. Поэтому некоторые авторы предлагают включить в УПК 

РФ нормы об участии педагога и психолога. 

Одни авторы считают, что присутствие педагога и психолога обязательно 

и положительно влияет на несовершеннолетнего. Другие же являются ярыми 

                                                             
29 Роганов, С.А., Константинова Т.Л. К вопросу об участии педагога при производстве допроса // 

Ленинградский юридический журнал. 2015. № 2 (40). С. 200-205. 
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противниками этого. Третьи предлагают придать педагогу и психологу статус 

свидетеля по уголовному делу.  

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что допрос имеет практи-

чески двухвековую историю; изучением его занимались как зарубежные авто-

ры, так и российские. Проблематика допроса является всегда актуальной и ис-

следуется учеными уже много лет. А принимая во внимание то, что каждый ав-

тор придерживается своей формулировки, то единого понятия допроса до сих 

пор нет. 

Помимо совершеннолетних, лица младше 18 лет тоже могут быть допра-

шиваемыми. Такое деление лиц обусловлено тем, что у несовершеннолетних 

происходит интенсивное формирование личности, обогащение ее моральных и 

интеллектуальных качеств, глубокое изменение психической деятельности. 

При допросе несовершеннолетних могут присутствовать педагог или 

психолог, чье участие регламентировано УПК РФ. Но имеются проблемы, во-

первых, возникающие из-за отсутствия в кодексе закрепления конкретных прав 

и обязанностей данных участников допроса, а  во-вторых, не все ученые со-

гласны с тем, что педагог и психолог должны иметь такой правовой статус. По-

этому целесообразно дополнение УПК РФ статьями о правах и обязанностях 

данных субъектов, либо приравнивание их к статусу свидетелей. Однако, учи-

тывая тот факт, что при участии в допросе у данных субъектов имеется особая 

цель – облегчить установление психологического контакта допрашиваемого 

лица со следователем – то нецелесообразно приравнивать их статус к статусу 

свидетеля, так как у данного участника уголовного процесса нет подобной це-

ли.   
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2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДОПРОСА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЕГО ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

БУДУЩЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

 

2.1 Допрос несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) 

 Общие условия проведения допроса отражены в главе 26 УПК РФ, в осо-

бенности в статьях 187-191. Но есть и иные статьи, в которых закреплены по-

ложения о допросе несовершеннолетних. В особенности, допросу несовершен-

нолетнего подозреваемого, обвиняемого посвящена статья 425 УПК РФ.  

«Несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) не уведомляют и 

не приглашают, а требуют от него явки в назначенное время и в назначенное 

место. Если следователем (дознавателем и др.) соблюдены обязательные усло-

вия, при которых несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) может 

быть к нему вызван, на данное лицо возлагается обязанность явки. 

Находящимися под стражей несовершеннолетними подозреваемыми (об-

виняемыми) являются все те несовершеннолетние подозреваемые (обвиняе-

мые), в отношении которых применена мера пресечения «заключение под 

стражу» и (или) которые отбывают связанное с лишением свободы наказание за 

совершение иного преступления»30. 

Все иные подозреваемые (обвиняемые) подростки, в том числе те из них, 

в отношении которых мера пресечения «заключение под стражу» избрана, но 

еще не применена, считаются несовершеннолетними подозреваемыми (обвиня-

емыми), не находящимися под стражей. Данные лица могут быть вызваны через 

своего законного представителя. 

«В повестке о вызове несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемо-

го), адресованной законному представителю, должны быть указаны должность, 

классный чин или звание, фамилия и инициалы должностного лица, к которому 

                                                             
30 Рыжаков, А.П. Задержание, меры пресечения и допрос несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого): 

Науч.-практ. руководство. - М.: Экзамен, 2007. 
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несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) должен прийти, полный ад-

рес, наименование учреждения, где он работает, номер кабинета, в который 

следует прийти, и точное время явки»31. 

Повестка о вызове подростка адресуется не ему лично, а его законному 

представителю, который обязан обеспечить явку к следователю (дознавателю) 

представляемого им лица. 

Важным условием успешного проведения допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) является тщательная его подготовка, а именно: 

решение вопроса о способе вызова несовершеннолетнего, месте проведения до-

проса и др. Пунктуальность начала допроса  должна вызвать у ребенка настрой 

на серьезный разговор. В этой связи допрос несовершеннолетнего подозревае-

мого, обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в об-

щей сложности более 4 часов в день. «Анализ 80 уголовных дел Володарского 

районного суда г. Брянска показал, что средняя продолжительность допроса 

подростков колеблется как раз в районе 2 часов, а проведенное анкетирование 

следователей/дознавателей по этому вопросу показало, что примерная сосредо-

точенность несовершеннолетних потерпевших/свидетелей во время допроса со-

ставила: до 30 минут – 65%, до 45 минут – 37%, до 1 часа – 8,3%. Получается, 

что в среднем на проведение допроса несовершеннолетних потерпев-

ших/свидетелей отводится, в общем, около 1 часа»32. 

Необходимо, чтобы допросы не были, так как они могут вызвать стрессо-

вое состояние или состояние безразличия к происходящему, что может приве-

сти к замкнутости подростка или его самооговору. «Определяя продолжитель-

ность допроса подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста 18 лет, 

отечественный законодатель (в отличие от украинского) не прислушался к мне-

нию ученых. И психологи, и юристы считают, что с учетом фактора быстрой 

                                                             
31 Рыжаков, А.П. Задержание, меры пресечения и допрос несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого): 

Науч.-практ. руководство. - М.: Экзамен, 2007. 
32 Дударев, В.А. Допрос несовершеннолетних потерпевших/свидетелей (новая редакция ст.191 УПК) Вестник 

Брянского государственного университета. 2015. № 3. С. 160-161. 
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утомляемости подростков их допросы не должны длиться более одного часа»33. 

В юридической науке существует мнение, согласно которому «в законе необ-

ходимо установить разную длительность допроса для разных возрастов. 

Например, общая продолжительность допроса детей дошкольного возраста не 

должна превышать 20 минут, детей младшего школьного возраста - 30 ми-

нут»34.   

«В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого участву-

ет защитник, который вправе задавать ему вопросы, а по окончании допроса 

знакомиться с протоколом и делать замечания о правильности и полноте сде-

ланных в нем записей»35. Участие защитника при допросе подростка является 

обязательным. Отказ от защитника как со стороны подозреваемого, обвиняемо-

го, так и со стороны законных представителей подозреваемого, обвиняемого 

недействителен. С самого первого допроса защитник вправе участвовать в дан-

ном следственном действии. По результатам каждого из допросов, сколько бы 

их ни было произведено в ходе предварительного следствия, защитник вправе 

знакомиться с протоколом следственного действия и делать замечания по пово-

ду соответствия записей данным показаниям, а также по поводу соблюдения 

требований закона, регламентирующего допрос. 

«В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не до-

стигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но стра-

дающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, 

участие педагога или психолога обязательно»35. В случаях, предусмотренных 

частью 3 настоящей статьи, следователь, дознаватель и суд обязаны обеспечить 

участие педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего подсудимого 

по собственной инициативе, независимо от заявления об этом ходатайства за-

щитника. Показания такого подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, полу-

                                                             
33 Еникеев, М.И. Общая и юридическая психология: В 2 ч. М., 1996. Ч. 2. С. 349 
34 Еникеев, М.И., Черных Э.А. Психология допроса. М., 1994. С. 52, 56 
35 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: федер. закон от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ (ред. от 11.10.2018) // КонсультантПлюс: справ.правовая система. – Версия Проф. Электрон. дан. – 

М.,2018 
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ченные без участия педагога или психолога, в силу ч. 2 ст. 75 являются недопу-

стимыми доказательствами36.  

Психическое расстройство у подозреваемого (обвиняемого), достигшего 

16-летнего возраста, должно быть подтверждено заключением судебно-

психиатрической экспертизы. Заключение эксперта-психолога подтверждает 

факт отставания в психическом развитии. 

Педагогу, и психологу предоставлены и процессуальные права, связанные 

с удостоверением правильности протокольной записи показаний допрашивае-

мого. 

Некоторые юристы считают, что помимо указанных выше специалистов 

необходимо привлекать психотерапевта. М.С. Балаева отмечает, что «педагог и 

психолог являются носителями специальных знаний, и они привлекаются к до-

просу в качестве специалистов»37. 

Лица, не достигшие 18 лет обладают повышенной эмоциональной возбу-

димостью, их настроение быстро изменяется, они не умеют адекватно реагиро-

вать на внезапное изменение ситуации. Они не понимают на сознательном 

уровне, в чем заключается их проблема, и почему они здесь. Несовершеннолет-

ние, зачастую, вообще не понимают, что от них все хотят; для них все это ска-

зывается негативно на показаниях. 

Психотерапевтом, по закону может работать только человек, имеющий 

высшее медицинское образование. В сравнении с психиатром он занимается 

несложными психическими расстройствами и так называемыми пограничными 

состояниями – между болезнью и нормой. Психотерапевт выявляет внутренние 

конфликты и ищет пути решения психологических проблем пациента. Как лю-

бой врач, он может назначать лекарства, проводить медицинские обследования, 

диагностировать заболевания. Работает как с больными, так и здоровыми 

                                                             
36 Постановление Пленума ВС РФ от 01.02.2011 N 1 "О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" // БВС РФ. 

2011. N 4. 
37 Балаева М. С. Участие психотерапевта на следственных действиях c участием несовершеннолетних 

(дискуссионные вопросы) // Молодой ученый. — 2014. — №17.1. — С. 32-33. 
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людьми. Психолог – специалист, получивший гуманитарное образование (не 

медицинское). C помощью тестовых методик он выявляет те или иные психи-

ческие особенности пациентов. Его область деятельности - психологическое 

консультирование здоровых людей в разных сферах человеческих взаимоотно-

шений, личных проблем, поведенческих нарушений. Поэтому уместно будет 

сказано, что именно психотерапевт работает в случаях, когда трудности явля-

ются следствием определенного характера, когда что-то блокирует детей перед 

лицом реальной жизни. Психотерапия – это всегда процесс двусторонний. От-

ветственность за ее результат несут обе стороны. Психотерапевт предоставляет 

свое время, пространство, профессиональные навыки, участие и безусловную 

поддержку. А несовершеннолетний, в свою очередь, за счет профессиональной 

медицинской помощи, которую зачастую не могут оказать такие специалисты 

как психолог и педагог, дает возможность следователю грамотно, своевременно 

раскрыть преступления. 

Педагог или психолог вправе с разрешения следователя, дознавателя за-

давать вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по 

окончании допроса знакомиться с протоколом допроса и делать письменные 

замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей. Эти права сле-

дователь, дознаватель разъясняют педагогу или психологу перед допросом 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, о чем делается отметка в 

протоколе. 

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-

мого допускаются к участию в уголовном деле на основании постановления 

следователя, дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего в 

качестве подозреваемого или обвиняемого. В качестве законных представите-

лей могут быть допущены родители, усыновители, опекуны или попечители 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, представители учрежде-

ний или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний 

подозреваемый, обвиняемый, органы опеки и попечительства.  
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Таким образом, в УПК РФ содержится ряд норм о  допросе несовершен-

нолетнего подозреваемого (обвиняемого): о времени проведения допроса, об 

участии защитника, педагога и психолога, об их правах. С первого допроса 

несовершеннолетнего могут быть привлечены законные представители.    

 

2.2 Допрос несовершеннолетнего свидетеля (потерпевшего) 

«Свидетель, потерпевший вызывается на допрос повесткой, в которой 

указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, 

дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных 

причин»38. УПК РФ закрепляет существенную особенность вызова свидетеля в 

возрасте до шестнадцати лет. Она заключается в том, что повестка адресуется 

самому несовершеннолетнему свидетелю (потерпевшему), но вручается его ро-

дителю или иному законному представителю, который и обязан обеспечить яв-

ку вызываемого, а не самому несовершеннолетнему, который в силу своего 

возраста или незнания может её выкинуть или забыть. 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 432-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях со-

вершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве», вступаю-

щим в силу с 1 января 2015 г., устанавливается, что «допрос несовершеннолет-

него, потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет не может продол-

жаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности - более одного часа, 

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

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

а в общей сложности - более четырех часов в день»39. 

                                                             
38 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: федер. закон от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ (ред. от 11.10.2018) // КонсультантПлюс: справ.правовая система. – Версия Проф. Электрон. дан. – 

М.,2018 
39 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве: Федеральный закон Российской 

Федерации № 432-Ф3 от 28 декабря 2013 года // СПС «Консультант Плюс»  
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«Потерпевшие и свидетели в возрасте до шестнадцати лет не предупре-

ждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо 

ложных показаний. При разъяснении указанным потерпевшим и свидетелям их 

процессуальных прав, предусмотренных соответственно статьями 42 и 56 УПК 

РФ, им указывается на необходимость говорить правду»38. Таким образом, уго-

ловная ответственность за дачу ложных показаний у несовершеннолетних сви-

детеля и потерпевшего не предусмотрена, что, с одной стороны, является по-

ложительной чертой допроса, так как не всегда несовершеннолетние могут го-

ворить четкие вещи, путаясь в показаниях из-за эмоционального состояния, но 

с другой стороны – данные лица могут лгать, и это вскроется в дальнейшем, 

мешая четкой работе следствия.  

В силу ч. 2 ст. 45 УПК России «для защиты прав и законных интересов 

потерпевших, являющихся несовершеннолетними, к обязательному участию в 

уголовном деле привлекаются их законные представители. Согласно ч. 1 ст. 191 

УПК РФ законный представитель в досудебном производстве вправе присут-

ствовать при допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В су-

де допрос потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати 

лет, проводится с обязательным участием его законного представителя, в иных 

случаях законные представители вызываются при необходимости (ч. 4 ст. 280 

УПК РФ)»40. 

Следователь вправе не допустить к участию в допросе несовершеннолет-

него потерпевшего или свидетеля его законного представителя, если это проти-

воречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В этом 

случае следователь обеспечивает участие в допросе другого законного предста-

вителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Но на деле не всегда 

несовершеннолетний может сказать, что участие законного представителя про-

тиворечит интересам несовершеннолетнего, поэтому было бы уместно всегда 

                                                             
40 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: федер. закон от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ (ред. от 11.10.2018) // КонсультантПлюс: справ.правовая система. – Версия Проф. Электрон. дан. – 

М.,2018 
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приглашать педагога и психолога, которые смогли бы увидеть проблему уча-

стия законного представителя и указать на это следователю.  

Порядок вызова несовершеннолетнего свидетеля (потерпевшего) на пер-

вый допрос должен быть следующим:  

1) о допуске к участию в уголовном деле одного из родителей, усынови-

телей, опекуна, попечителя не достигшего 16-летнего возраста свидетеля (по-

терпевшего) или представителя учреждения (организации), на попечении кото-

рого находится этот свидетель (обвиняемый и др.), органа опеки и попечитель-

ства в качестве законного представителя выносится постановление; с этого мо-

мента родитель (усыновитель) становится законным представителем;  

2) «законному представителю направляется (передается) повестка о вызо-

ве на допрос представляемого, не достигшего 16 лет»40;  

3) законный представитель является на допрос вместе с несовершенно-

летним;  

4) перед допросом законному представителю оглашается постановление о 

допуске его к участию в уголовном деле, разъясняются его права, обязанности, 

ответственность и порядок производства допроса;  

5) осуществляется допрос лица, не достигшего 16-летнего возраста;  

6) законный представитель вправе присутствовать при этом допросе. 

 

2.3 Некоторые организационные и процессуальные проблемы 

производства допроса несовершеннолетнего  

При допросе несовершеннолетнего следователь сталкивается с рядом 

проблем, которые замедляют производство данного следственного действия. 

Нередко происходят нарушения, из-за которых сведения, находящиеся в 

протоколе допроса перестают быть доказательствами на досудебном и 

судебном следствии.  

Если потерпевшему, свидетелю или обвиняемому менее 16-ти лет, то на 

допрос он вызывается через законных представителей. Это означает, что 
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повестка о явке может быть направлена на имя родителей ребенка, при этом в 

ней будет указано оба лица: и взрослый, и несовершеннолетний. В некоторых 

случаях дети могут быть вызваны через администрацию учебного заведения, 

где они обучаются (например, если ребенок находится на обучении в интернате 

- тогда вызывается еще и представитель образовательного учреждения). 

В практике встречаются ситуации, когда ребенок не числится ни в одном 

детском учреждении, а родители лишены родительских прав. Из-за этого  

следственные органы сталкиваются с проблемой отсутствия взрослого, который 

бы представлял интересы несовершеннолетнего. В таких случаях для 

сопровождения дела могут быть приглашены сотрудники органа опеки и 

попечительства, которые обязаны проследить за тем, чтобы права детей были 

соблюдены и не нарушались. В исключительных случаях закон допускает 

другой порядок извещения ребенка о явке, минуя законного представителя. 

Так, например, повестка может быть вручена через другое лицо (бабушка, 

тренер, учитель), если информирование родителя нежелательно - например, 

когда он отрицательно влияет на ребенка или даже сам является обвиняемым. 

Законодательное ограничение продолжительности допроса 

несовершеннолетних необходимо расценивать как одну из важнейших гарантий 

защиты их прав. До 1 января 2015 года ограничение длительности допроса 

законодателем было предусмотрено только в отношении несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого. В ч. 1 ст. 425 УПК РФ указано, что их допрос 

не может продолжаться без перерыва более двух часов, а в общей сложности - 

более четырех часов в день. Нововведением с 1 января 2015 года в ч. 1 ст. 191 

УПК РФ закреплена предельная продолжительность производства 

следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля в зависимости от его возраста.  

Они не могут продолжаться: 

- в возрасте до 7 лет - без перерыва более 30 мин., а в общей 

сложности - более одного часа; 
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- в возрасте от 7 до 14 лет - более одного часа, а в общей сложности -

более двух часов; 

- в возрасте старше 14 лет - более двух часов, а в общей сложности - 

более четырех часов в день. 

При этом допрос несовершеннолетнего потерпевшего в ночное время 

запрещен; время проведения допроса должно соответствовать его возрастным 

особенностям; вызов несовершеннолетнего на допрос должен осуществляться в 

свободное от обучения время.  

На практике же происходит нарушение данных норм о времени 

производства допроса. Так, по делу Челябинского областного суда протоколы 

допросов В. в качестве подозреваемого и обвиняемого от 22 ноября 2008 года 

получены с нарушениями закона, допрос несовершеннолетнего подозреваемого 

В. проводился в ночное время, ему не была представлена возможность 

свидания с защитником, имелись другие нарушения41. 

В 2013 году в ФЗ «О средствах массовой информации» и Уголовный ко-

декс РФ были введены нормы, запрещающие публикацию сведений о детях, 

пострадавших от преступлений. Прежде всего, такой запрет касается публика-

ции ФИО, фото, видеоматериалов, аудиозаписи голоса и иных признаков, поз-

воляющих идентифицировать несовершеннолетнего42. Целью введенной нормы 

является недопущение распространения информации, касающейся преступле-

ний против половой неприкосновенности детей, против их здоровья и т.п. среди 

населения. Такой запрет логически обоснован в нашей стране, поскольку хоро-

шо информированные о преступлении недобропорядочные соседи и подростки 

могут нанести колоссальный психологический вред ребенку обсуждениями, 

насмешками, обидными разговорами. Законом разрешено публиковать сведе-

ния о несовершеннолетнем потерпевшем только в исключительных случаях - 

например, когда ребенок объявлен в розыск и его жизни угрожает опасность. За 

                                                             
41 Уголовное дело №48-010-52 (по обвинению А. и В. по ст. ст. 105 ч. 2 п. п. «ж, з», ст. 162 ч.4 п. «в» УК РФ) 
42 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018) «О средствах массовой информации» 
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нарушение запрета распространения сведений о потерпевшем возраста до 16-ти 

лет, для виновного представителя СМИ может наступить уголовная ответ-

ственность по ч. 3 ст. 137 УК РФ (наказание может быть в виде лишения свобо-

ды сроком до 5 лет). Поэтому целесообразно давать СМИ меньше информации 

по подобным делам или не разглашать сведения вовсе (не публиковать на сай-

тах судебной практики фамилии несовершеннолетних, иную информацию, ко-

торая может помочь их идентифицировать). 

Хотя нередко информация о делах, связанных с допросами несовершен-

нолетних публикуется в СМИ или Интернете по всей стране, субъекту РФ или 

населенному пункту, у людей появляется интерес к несовершеннолетним по 

данным делам, и детей, о которых говорилось в распространившейся информа-

ции,  находят.  

Существует проблема, связанная с применением нормы о видеозаписи и 

киносъемки при допросе несовершеннолетних. Законодатель обязывает долж-

ностных лиц органов предварительного расследования применять киносъемку 

или видеозапись при проведении допроса с участием несовершеннолетнего по-

терпевшего или свидетеля. Однако на практике существует лазейка для непри-

менения органами расследования данной нормы в части 5 статьи 191 УПК РФ 

«…за исключением случаев, если несовершеннолетний потерпевший или сви-

детель либо его законный представитель против этого возражает». Правопри-

менитель, в прямом смысле, уговаривает законных представителей написать за-

явление об отказе от применения киносъемки или видеозаписи, аргументируя 

это увеличением времени проведения следственного действия, сложности его 

проведения и т. д. Таким образом, во многих уголовных делах приходится 

наблюдать картину следующего рода: перед протоколом допроса несовершен-

нолетнего свидетеля или потерпевшего имеется заявление законного предста-

вителя об отказе от проведения видеозаписи или киносъемки. Так, например, по 

делу № 22-460/2018 законный представитель несовершеннолетнего свидетеля 

Н. возражала против применения средств видеофиксации при его допросе. С 
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одной стороны, допрос данного свидетеля был произведен в полном соответ-

ствии с требованиями УПК РФ43. С другой стороны, некоторые детали допроса 

возможно были упущены. 

Решить данную проблему можно, например, если законодатель сделает 

закрытый перечень обстоятельств, из-за которых несовершеннолетние или их 

представители могут возражать против киносъемки или видеозаписи.  

На практике чаще всего встречается нарушение норм об участии в допро-

се несовершеннолетних педагога и психолога, есть много доступных уголовных 

дел, фиксирующих данные нарушения, показывающих элементарные примеры 

этого. Чаще всего при допросе данная категория лиц не присутствует. Так, по 

делу № 44У-72, в котором С. был виновен в преступлениях, предусмотренных 

п. «а» ч.3 ст. 158,  п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ, осужденный просит отменить су-

дебные решения из-за того, что при его допросе ни педагог, ни психолог не 

присутствовали44.  

 Чаще всего отсутствие педагога и психолога является грубым нарушени-

ем, которое негативно влияет на уголовное дело. Так, по делу №2-951/17 Же-

лезнодорожного районного суда г. Рязани «показания свидетелей, потерпевше-

го противоречат друг другу, не содержат точной информации о том, участвовал 

или нет педагог в следственных действиях, а также искажают фактические об-

стоятельства проведения следственных действий. Сам педагог в рамках слу-

жебной проверки не опрашивался, его позиция по данному факту не выясня-

лась.  

Педагог, допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля, 

утверждала, что участие в следственных действиях с участием несовершенно-

летних свидетелей принимала, однако данные её показания опровергаются со-

бранными материалами служебной проверки. Кроме этого, педагог является 

близкой родственницей следователя по данному уголовному делу, поэтому 

                                                             
43 Уголовное дело № 22-460/2018 (по обвинению Н. по ч.2 ст. 228 УК РФ, ч.1 ст.105 УК РФ) 
44 Уголовное дело № 44-у-72 (по обвинению В. по ч.2 ст.162 УК РФ) 
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имеет заинтересованность в рассматриваемом споре, её показания не могут 

быть признаны судом объективными. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 61 УПК РФ следователь не может участво-

вать в производстве по уголовному делу, если он является близким родствен-

ником или родственником любого из участников производства по данному уго-

ловному делу»45. 

Решение данного вопроса проблематично. Следователи и дознаватели мо-

гут злоупотреблять вызовом педагога или психолога в своих интересах, а несо-

вершеннолетние и их представители вообще могут не знать о нормах закона об 

участии данных лиц.  

Существуют инциденты, при которых напрасно просят отменить судеб-

ное решение из-за неучастия педагога или психолога. Так, по делу 22А-

98/201746 «защитник обращает внимание на нарушение (по ее мнению) требо-

ваний ч. 3 ст. 425 УПК РФ, поскольку при проведении предварительного слу-

шания несовершеннолетний подсудимый П. был обеспечен только законным 

представителем Ч., которая не может быть педагогом или психологом, т.к. ей не 

разъяснялись права специалиста. Как выяснил суд, данный представитель, до-

пущенный к участию в деле на стадии предварительного следствия, является 

специалистом по опеке и попечительству и имеет образование педагога - пси-

холога. Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих 

отмену обжалуемого судебного постановления, судьей не допущено, в связи с 

чем оснований для его отмены, в том числе по доводам апелляционной жалобы 

защитника, не имеется». 

Еще одной проблемой при производстве допроса несовершеннолетних 

является отсутствие законного представителя или противоречие их интересов и 

интересов допрашиваемых лиц.  

                                                             
45 Гражданское дело №2-951/17 (по иску А. к Управлению Министерства внутренних дел РФ) 
46 Уголовное дело №22-98/2017 (по обвинению С. по ч.3 ст. 205.1 УК РФ) 
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Так, по делу 10-14/2016 «интересы законного представителя М. противо-

речили интересам несовершеннолетних потерпевших, поэтому М. был отстра-

нен от участия в деле»47.  

Таким образом, следователь должен тщательно подбирать законного 

представителя несовершеннолетнему, заранее выяснив, едино ли их мнение по 

уголовному делу. А проблему отсутствия законного представителя на допросе 

можно решить, четко определив обстоятельства, по которым данное лицо уго-

ловного процесса может отсутствовать на данном следственном действии, и 

введя ответственность за уклонение от явки на допрос.  

Исходя из вышеизложенного, можно обозначить следующие проблемы и 

нарушения, с которыми сталкиваются следователи, дознаватели, 

несовершеннолетние, иные лица при проведении и участии в допросе на 

досудебной стадии: 

- из-за отсутствия законного представителя несовершеннолетнему не 

могут сообщить о явке на допрос; 

- из-за отсутствия законного представителя никто не может представлять 

интересы ребенка; 

- нарушение продолжительности проведения допроса или его проведение 

в ночное время без наличия необходимых оснований; 

- распространение запрещенной информации о допросе  

несовершеннолетних, которая раскрывает их личность и вредит им; 

- предложение следователями и дознавателями несовершеннолетним и их 

представителям отказаться от киносъемки или видеозаписи при проведении 

допроса, что не только облегчает их работу, но, возможно, и препятствует 

разрешению дела; 

                                                             
47 Уголовное дело №10-14/2016 (по обвинению Л. по ч.1 ст. 119, ч.1 ст. 115 УК РФ) 
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- отсутствие педагогов и психологов на допросе в обязательных случаях, 

как по вине следователя или дознавателя (не пригласившего их на допрос), так 

и по их собственному нежеланию; 

- тщательный подбор следователем законного представителя для 

несовершеннолетнего (с учетом совпадения интересов несовершеннолетнего и 

законного представителя). 

Вышеперечисленные проблемы и нарушения могут быть решены как 

законодателем, вводящим нормы регулирования данных вопросов, так и 

субъектами допроса несовершеннолетнего (следователями, дознавателями, 

педагогами, психологами, законными представителями несовершеннолетнего) в 

случае соблюдения ими всех норм и требований закона. 

 

2.4 Тенденции, характеризующие будущее изменение допроса 

несовершеннолетних 

За шесть месяцев 2017 года органами правопорядка было выявлено 19816 

несовершеннолетних правонарушителей, что на 21,6% меньше, чем за анало-

гичный период 2016 года (25267 тыс. человек). Об этом свидетельствуют дан-

ные МВД РФ. Но за январь-август 2018 года было совершенно 12 общественно-

опасных деяний до достижения возраста привлечения к уголовной ответствен-

ности.  

В пресс-службе МВД России сообщили, что снижение подростковой пре-

ступности - это устойчивая тенденция. За последнее десятилетие она сократи-

лась более чем в два раза, а её доля в общей структуре преступности снизилась 

с 6,8% в 2008 году до 4,5% по итогам 2016 года. 

В целях предотвращения преступности в отношении несовершеннолетних 

проводится работа по реализации Закона Алтайского края № 99-2009 г. «Об 

ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на тер-

ритории Алтайского края». Так, сотрудниками полиции за нарушения требова-

ний указанного закона с января по август 2018 г. выявлен 161 подросток. В об-
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разовательных учреждениях района проведено 948 лекций и профилактических 

бесед. Кроме того, проводятся профилактические мероприятия: «Полицейский 

Дед Мороз», «Месяц безопасности в сети Интернет», «Неформал», «Дети Рос-

сии 2018» и прочее. Данные мероприятия должны влиять на снижение подрост-

ковой преступности. 

К сожалению, снижение числа преступлений, совершенных подростками 

и в отношении их, не влияет на то, что сами по себе подростковые преступле-

ния ужесточаются, а это неминуемо может привести к изменению следствен-

ных действий, в том числе и допроса. Поэтому существуют тенденции, указы-

вающие на будущее возможное ужесточение допроса несовершеннолетних: 

1.) Отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, при том, что ранее данные деяния не были характерны 

для подростков (например, совершенные с особой жестокостью, цинизмом, 

глумлением над жертвами); примерами таких преступлений являются деяния, 

которые были широко освещены по стране СМИ в 2017-2018 гг., осуществлен-

ные несовершеннолетними в школах, и иные преступления, например, убийства 

и последующее сжигание тел детьми, каннибализм.    

2.) Современные преступления подростков часто носят подражательный ха-

рактер. Значимое окружение, в которое входят в подростковом возрасте друзья, 

одноклассники и др., может оказать влияние на совершение правонарушений. 

Ярким примером такого подражания являются мелкое хулиганство, кражи, дра-

ки. Кроме этого, правонарушения могут носить «игровой», детский харак-

тер. Но сегодня подростки начинают ориентироваться не на друзей, однокласс-

ников и компанию, а на кумиров (в том числе и иностранных), людей, которые 

заставили говорить о себе, в том числе, и совершив громкие преступления, 

например, массовое убийство студентов керченским стрелком, которому было 

всего 18 лет. Законодатель и органы расследования преступлений должны по-

нимать, что после громких инцидентов может пойти волна схожих случаев со-

вершения преступлений, поэтому допрос должен быть более серьезным, с ис-
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пользованием средств и способов, которые применяют следователи и дознава-

тели при допросе взрослых лиц.  

3.) Нестабильная ситуация в стране, негативная атмосфера в школе и взрос-

ление заставляют подростков, в том числе и детей младшего возраста, совер-

шать преступления. Законодателем установлены рамки учета возраста при до-

просе несовершеннолетних, например, ч.3 ст. 425 УПК РФ регламентировано, 

что «в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достиг-

шего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающе-

го психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, уча-

стие педагога или психолога обязательно»48, есть и иные нормы о возрасте до-

проса несовершеннолетних. В связи с данной тенденцией необходимо сниже-

ние возраста наступления уголовной ответственности и большее приравнива-

ние допроса несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) к допросу 

взрослых.  

4.) Массовое появление информации в Интернете о допросе на этапе предва-

рительного следствия дает несовершеннолетним знания о том, как можно про-

тивостоять следователю, какие приемы использовать. Но больше это касается 

подозреваемых (обвиняемых). Поэтому следует соблюдать больше конфиден-

циальности в этой сфере, не распространять в Интернете подобные сведения, 

придумывать новые приемы для уличения во лжи и поиске правды, большее 

давление на несовершеннолетних. 

5.) Нестабильная экономическая ситуация в стране, желание заработать, раз-

витие Интернета побуждают подростков использовать различные способы для 

заработка, в том числе в сети легальными и противозаконными способами. 

Множество несовершеннолетних наталкиваются на мошенников при попытке 

заработать. Так, например, по уголовному делу № 340 «Л., учась в 10 классе, 

систематически подрабатывала в соц. сети «Вконтакте», нашла объявление о 

                                                             
48 Уголовный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: федер. закон  от 13.06.96 № 63-ФЗ  (в ред. 

от 30.03.2016 № 78-ФЗ) // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. Электрон. дан. - М., 

2016. 
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ставках на спортивные результаты, перевела автору деньги со своего киви-

кошелька для ставки. По прошествии требуемого времени автор объявления 

выигранные деньги Л. не перевел и заблокировал в социальной сети»49. Бывают 

и случаи, когда наоборот, несовершеннолетние, выступали в роли мошенников 

в подобных преступлениях в Интернете. Подростки младше 14 лет могут зани-

маться подобным, они понимают, что их деяния противоправны, пытаясь из-

влечь для себя выгоду. Поэтому и допрос должен проводиться следователем 

(дознавателем) с подростком, как со взрослым совершеннолетним граждани-

ном, понимающим свои действия.   

Таким образом, УПК РФ регулирует вопросы продолжительности допро-

са несовершеннолетних свидетелей (потерпевших), участия педагога и психо-

лога, законного представителя,  порядка вызова на допрос.  

Современные тенденции показывают, как постепенно меняется общество, 

ожесточаются подростки, совершенствуются их навыки при совершении пре-

ступлений, перестраивается их поведение. Из-за подобных тенденций в буду-

щем возможно снижение возраста уголовной ответственности, а, следователь-

но, и снижение возраста участников допроса в отдельных нормах УПК РФ.  

Следует ограничивать распространение информации о преступлениях в СМИ и 

сети Интернет, так как проблемные подростки любят использовать подражание, 

в том числе и в преступлениях. Из-за подобного подражания, как считают уче-

ные, были совершены преступления подростками в школах в прошлом и этом 

году в нашей стране. Немаловажную роль играет также воспитание подростков, 

положительное воздействие на них родителей и родственников, помощь в раз-

решении проблем подростков. Необходимо внимательно следить за тем, чем 

занимаются подростки в Интернете, и если они там подрабатывают, то смот-

реть, чтобы способ заработка был легальным и без риска. Если предоставить 

несовершеннолетних самим себе, не уделять им должного внимания, то пре-

                                                             
49 Уголовное дело № 340/2018 (по ч.1 ст. 159 УК РФ) 
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ступления, совершенные ими или в отношении их будут и дальше становиться 

все более изощренными и жестокими.  
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3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ 

ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕНИХ 

 

3.1 Подготовка к допросу несовершеннолетнего 

Под подготовкой к допросу понимается «обощенность сначала проводи-

мых событий с целью обеспечивания результативности допроса, экономии вре-

мени следователя при полном обеспечении процессуальных охраны прав до-

прашиваемых граждан»50. 

Соответственно, подготовка к допросу призвана сэкономить время данно-

го процессуального действия, возможно даже снизить его, при этом сделать до-

прос результативным, удавшимся.  

Благодаря продуманным подготовительным мероприятиям следователя, 

допрос является эффективным и качественным, так как  проведение данного 

следственного действия без всякий подготовки приводит обычно к нежелатель-

ным последствиям: хаосу, беспорядку. И, в конечном итоге, это приводит к 

безрезультативности, не обеспечивается возможность получения от допраши-

ваемого полной и достоверной доказательственной информации.  

По мнению Ю.В. Чуфаровского, «от того, как оборудован кабинет, какие 

созданы в нем условия для работы следователя и приема лиц, проходящих по 

делу, во многом зависит отношение граждан к органам предварительного след-

ствия»51. Стоит согласиться с точкой зрения данного автора так как в захлам-

ленной загруженной обстановке допрашиваемое лицо может заранее негативно 

отнестись к следователю (дознавателю), поэтому необходимо помнить, что по-

мимо различных психологических приемов самого допроса нужно помнить и 

об обстановке в месте проведения данного следственного действия.  

Подготовительный этап допроса предшествует непосредственной встрече 

следователя и несовершеннолетнего допрашиваемого. Главными задачами 

выступают: получение максимального объема информации о допрашиваемом, 

                                                             
50 Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика. Уч-к.–М.:Дашков и Ко, 2013.–С. 618. 
51 Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. – М.: Право и закон, 2015. – С. 418. 
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формирование цели допроса, установление наличия и качества имеющихся 

доказательств, а основной целью - психологическая и тактическая 

подготовленность следователя к проведению допроса. 

Во время подготовки к данному следственному действию следователь 

должен тщательно изучить материалы уголовного дела и определить 

процессуальное положение лица, подлежащего допросу. Следователь должен 

до допроса определить психологические и психофизические возможности лица, 

подлежащего допросу, его состояние здоровья, образовательный и 

интеллектуальный уровень, степень правосознания и иные личностные 

факторы характеризующие его. То есть успех допроса во многом зависит от 

того, насколько полно следователь учитывает и использует особенности 

личности допрашиваемого лица. Невозможно установление психологического 

диалога без данных действий. Сущность допроса, его эффективность состоит в 

том, что в ходе выполнения исследования обстоятельств преступления 

следователь, применяя разработанные наукой и практикой тактические приемы, 

побуждает лицо дать правдивые показания, прямо или косвенно связанные с 

расследуемым криминальным событием. 

Готовясь к допросу, необходимо также учитывать, что некоторые лица, в 

начале предварительного следствия в процессуальном отношении являющиеся 

свидетелями, в дальнейшем в силу их причастности к совершенному 

преступлению, о чем еще не известно следователю, могут изменить свой 

процессуальный статус и оказаться в итоге подозреваемыми или обвиняемыми. 

Поэтому важно, чтобы собирая данные о допрашиваемом лице, следователь мог 

прогнозировать, какую позицию тот может занять на допросе. Особую помощь 

следователю в этих условиях может оказать использование следующих 

методов: анализ результатов деятельности изучаемого лица; беседа с теми, кто 

его хорошо знает; метод обобщения независимых характеристик; 

непосредственное и опосредованное наблюдение за ним, его поведением; 
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сопоставление результатов наблюдения и другой полученной информации, в 

том числе оперативным путем. 

Дискуссионным является вопрос о количестве и названии мероприятий, 

которые проводятся в рамках подготовки к допросу вообще и к допросу несо-

вершеннолетнего в частности. Так И.Ф. Герасимов выделяет семь мероприятий: 

«изучение материалов расследуемого уголовного дела, уточнение данных, от-

носящихся к предмету допроса, собирание и изучение сведений о личности до-

прашиваемого, изучение вопросов, относящихся к специальным познаниям, 

определение места, времени и способа вызова на допрос, техническое обеспе-

чение допроса, тактическое обеспечение допроса»52. Другие авторы выделяют 

другое число подготовительных мероприятий. 

Анализируя существующие точки зрения ученых, можно прийти к выво-

ду, что подготовка к допросу несовершеннолетних состоит из следующих эле-

ментов:  

1.) изучение материалов уголовного дела и определение предмета до-

проса несовершеннолетнего;  

2.) изучение личности несовершеннолетнего;  

3.) определение времени, места, примерной продолжительности допро-

са;  

4.) определение круга участников допроса и предварительная беседа 

следователя с ними;  

5.) составление плана допроса;  

6.) техническое обеспечение допроса. 

Для начала нужно изучить предмет допроса. Под ним понимаются 

обстоятельства, которые должны быть выяснены следователем. Предмет 

допроса определяется исходя из обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

конкретному делу и предполагаемой осведомленности в них лица, 

                                                             
52 Герасимов И.Ф. Криминалистика: учеб. Для вузов; Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Высш. шк. ,2000. — 672 с. 
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подлежащего допросу. Поэтому, чтобы следователь мог достаточно четко 

определить предмет допроса, он должен тщательно изучить имеющиеся в деле 

материалы, в том числе, полученные при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Без достаточной осведомленности следователя о лице, которое предстоит 

допрашивать, допрос не может быть успешным. К. Д. Ушинский отмечал: 

«Если педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она должна 

прежде всего узнать его тоже во всех отношениях». Таким образом, можно 

утверждать, что центральным моментом в подготовительной работе 

следователя среди прочих мероприятий выступает изучение личности 

несовершеннолетнего подозреваемого53. 

Вторым элементом подготовки к допросу является изучение личности 

допрашиваемого. Понятие «личность», четко и узко здесь определяемое, 

относится к человеку в системе его отношений с обществом. Личность - 

человек как субъект и объект культурно-исторического процесса54. Личность 

допрашиваемого – это целостная система взаимосвязанных свойств, качеств, 

черт, признаков участника уголовно-процессуальных отношений, обладающего 

специальным правовым статусом и выполняющего правовые социальные роли, 

выражающие при этом нравственно-психологическую характеристику и 

отношение к социальным ценностям55. 

Помимо формального изучения личности допрашиваемого (запрос харак-

теристик с места работы, учебы, жительства), необходимо узнавать и другие 

особенности. Характеристики с места работы, учебы, малосодержательны и но-

сят характер отписки. «При изучении личности каждого допрашиваемого сле-

                                                             
53 Сафин, Н.Ш. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого в советском уголовном процессе. 

Процессуальные и криминалистические аспекты проблемы; Науч. ред.: Малков В.П. К., 1990. 
54 Мироненко И.А. Понятия «субъект» и «личность» в современной российской психологии// Вестник 

Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.-2010. - С. 5-14. 
55 Гуськова, А.П. Теоретические и практические аспекты установления данных о личности обвиняемого в 

российском уголовном судопроизводстве: Учебное пособие. М., 2002. С. 19. 
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дователь должен пользоваться следующими источниками и способами получе-

ния информации: 

1.) изучение биографических материалов о личности;  

2.) получение и сопоставление сведений о лице из различных источни-

ков;  

3.) сбор и сопоставление независимых характеристик;  

4.) анализ учебной и (или) трудовой деятельности лица (его отношение 

к учебе и труду, успехи, способности, склонность к данному виду деятельности 

или ее отсутствие и т.д.);  

5.) анализ различного рода документов;  

6.) назначение, при необходимости, судебно-психологических экспер-

тиз и учет их заключений;  

7.) непосредственное наблюдение за человеком – его реакциями, эмо-

циями, речью, логикой рассуждений, характером оценок и т. п.;  

8.) общение с соседями, сослуживцами, знакомыми и друзьями»56. 

Законодательство СССР и РСФСР содержало нормы по тактике допроса 

несовершеннолетних. Так, в п. 8 постановления Пленума Верховного суда 

СССР «О практике применения судами законодательства по делам о преступ-

лениях несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную антиоб-

щественную деятельность» от 3 декабря 1976 г. и в п. 3 постановления Пленума 

Верховного суда РСФСР «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних» от 25 

июня 1974 г. указывается на то, что «судам надлежит повысить требователь-

ность к качеству предварительного следствия по делам о преступлениях несо-

вершеннолетних, обратив внимание на установление данных о личности обви-

няемого, условий его жизни и воспитания, мотивов, выявление причин и усло-

вий, способствовавших совершению преступления. При этом суды должны 

                                                             
56 Пронин, К.В. Тактика допроса в суде. Процессуальные и криминалистические аспекты: учебное пособие для 

вузов. М., 2006. 
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иметь в виду, что существенная неполнота указанных данных, если она не мо-

жет быть восполнена в судебном заседании, является основанием к возвраще-

нию дела на дополнительное расследование». 

В первую очередь при изучении личности допрашиваемого необходимо 

установить сведения о его здоровье (недостатках), мировоззрении и поведении, 

психологических особенностях, а также, внешнем облике, биологических атри-

бутах (крови, естественных выделениях, волосах). 

Важным является взаимосвязанное использование следователем психоло-

гического и криминалистического аспектов в исследовании личности несовер-

шеннолетнего. Так устанавливается необходимый контакт с подростком при 

допросе, который помогает правильно выдвинуть розыскные и иные версии, 

понять и объяснить отдельные поступки, высказывания подозреваемого и его 

поведение в целом, установить правдивость показаний и разоблачить ложь, 

объективно оценить показания в совокупности с иными доказательствами по 

делу. Важное тактическое значение имеют знание и учет следователем при под-

готовке к допросу психических процессов (особенностей ощущения, восприя-

тия, памяти, мышления, воображения, эмоционально-волевых процессов), пси-

хических свойств (характера и темперамента), психических состояний (подав-

ленность, угнетенность, состояние аффекта, возбужденность) допрашиваемого, 

обусловленных особой ситуацией, в частности, совершением преступления и 

задержанием. Если подростки  привлекаются в качестве подозреваемого впер-

вые и не являются «запущенными» в социальном и педагогическом отношени-

ях, то им могут быть присущи состояния страха перед наказанием, стыдливости 

и глубокой моральной тяжести и ответственности за совершенное преступление 

и на основе этого - глубокого раскаяния в содеянном. 

Среди различных индивидуально-психологических особенностей допра-

шиваемого лица наибольший интерес представляют структурные образования 

его личности, составляющие ее направленность, мировоззрение, ценностные 

ориентации, а также особенности характера. Они проявляются в отношении к 
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окружающим людям, самооценке, в способах удовлетворения им своих матери-

альных и духовных потребностей. Интерес представляют и такие черты харак-

тера, как агрессивность, трусливость, эмоциональная уравновешенность, тре-

вожность, подозрительность. Дополнительную информацию можно получить 

из семейных отношений несовершеннолетнего, учебной деятельности. 

Таким образом, при подготовке к проведению допроса следователю необ-

ходимо установить следующие группы данных о личности несовершеннолетне-

го допрашиваемого: установочные (социально-демографические) сведения; со-

циально-психологические (интеллектуальные эмоциональные, волевые, нрав-

ственные свойства), социально-биологические (пол, возраст, состояние здоро-

вья); сведения, характеризующие отношение подростка к  учебе, труду, поведе-

ние в быту, проведение культурного досуга; сведения о наличии (или отсут-

ствии) прошлой антиобщественной и преступной деятельности. 

Третий элементом подготовки к допросу является определение времени, 

места, примерной продолжительности допроса. «Допрос должен быть произве-

ден как можно быстрее после события преступления, чтобы исключить запамя-

тование обстоятельств произошедшего»57. Из-за способности поддаваться вну-

шению, несовершеннолетние могут незаметно для себя подменить собственное 

восприятие высказываниями других лиц, с которыми они разговаривали до до-

проса. Поэтому допрос должен быть безотлагательным.  

По общему правилу несовершеннолетние допрашиваются в месте 

производства следствия, а по усмотрению следователя - в месте нахождения 

несовершеннолетнего. С точки зрения психологии допрос целесообразно 

производить на месте, где подросток наблюдал преступное событие, по поводу 

которого ему предстоит давать показания, так как место преступления может 

способствовать воспоминаниям подростка, напомнит ему некоторые моменты, 

которые могли забыться.  

                                                             
57 Курбагарова, Е.В. Особенности тактики допроса несовершеннолетних при расследовании преступлений // 

Вестник    ТвГУ. 2013 № 27. С.71. 
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Четвертым элементом подготовки к допросу является определение круга 

участников  и предварительная беседа следователя с ними. Так, в ходе допроса 

могут присутствовать законные представители, педагог, психолог, защитник. 

Определение очередности проведения допросов также должно быть 

установлено. Важное тактическое значение имеет правильное установление 

последовательности допроса в тех случаях, когда имеется несколько 

подозреваемых. Соответственно, имеются свои особенности очередности 

проведения допросов. Так, например,  если по делу проходят взрослый и 

несовершеннолетний подозреваемый, то в первую очередь следует допросить 

подростка, ведь он может сообщить сведения, подтверждающие вовлечение его 

в преступную деятельность или подстрекательство со стороны взрослого, что 

важно при изобличении последнего. И как было указано выше, на 

несовершеннолетнего можно легко оказать воздействие, его психика 

нестабильна, из-за чего показания могут быстро изменяться.  В случаях, когда 

задержаны несколько несовершеннолетних подозреваемых, сначала 

допрашивается тот, кто наиболее склонен дать правдивые показания. Наконец, 

в случае вовлечения в уголовный процесс нескольких несовершеннолетних 

подозреваемых разных возрастных групп, следователю при прочих равных 

условиях необходимо допросить в первую очередь подозреваемого более 

младшего возраста. При определении последовательности допросов 

следователю нужно исходить и из таких обстоятельств, как наличие меньшей 

или большей совокупности доказательств в отношении каждого из 

подозреваемых, а также учитывать их взаимоотношения с иными участниками 

процесса. В первую очередь необходимо допросить того подозреваемого, в 

отношении которого следователь собрал большее количество доказательств.  

Подозреваемого, в отношении которого следователь собрал большее ко-

личество доказательств, необходимо допросить в первую очередь. Важное зна-

чение имеет привлечение (непривлечение) ранее одного из несовершеннолет-

них к уголовной ответственности, а также конкретная (по предположениям 
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следователя) роль каждого из соучастников преступления; это влияет на после-

довательность допросов. Если несовершеннолетние ранее не привлекались к 

уголовной ответственности, то целесообразно сначала проводить допрос дан-

ных лиц, как и тех, которые играли при совершении преступления второсте-

пенную роль. 

Составление плана допроса является пятым элементом. «Планирование, 

будучи организационной основой расследования, имеет целью определение пу-

ти и содержания деятельности следователя на всех ее этапах, обеспечение ее 

целеустремленности, полноты, объективности, всесторонности и быстроты, 

экономии времени, сил и средств, эффективного применения средств и  прие-

мов борьбы с доказательствами»58. 

Если же допрос бесплановый, то это может повлечь бессистемность и не-

полноту, неоднократные вызовы одних и тех же лиц, путаницу, что в конечном 

счете скажется на качестве следствия. Поэтому планирование расследования 

является залогом успеха его проведения. 

По мнению одних ученых, план допроса необходимо составлять в пись-

менной форме. В нем указываются обстоятельства и вопросы, которые необхо-

димо выяснить у допрашиваемого лица, порядок предъявления доказательств.  

Другие авторы считают, что создание плана диктуется обстоятельствами дела и 

значимостью допроса: если допрос не представляет особой сложности, необхо-

димость в составлении письменного его плана отпадает, и в этом случае огра-

ничиваются лишь составлением перечня вопросов и определяют последова-

тельность их выяснения. 

План допроса нужен для того, чтобы следователь вовремя и к месту зада-

вал допрашиваемому интересующие его вопросы. Особенно это касается про-

тиворечивых, сомнительных, наиболее важных обстоятельств допроса. Чтобы 

допрос не был хаотичным, эти вопросы необходимо сформулировать в порядке 

                                                             
58 Евсюкова, Е.В., Лобусев Р.Е. Подготовка к допросу как предпосылка получения правдивых показаний 

несовершеннолетних и малолетних // Закон и право. 2008. №2. С.103. 
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последовательности, что обеспечивает стройную внутреннюю взаимосвязь ис-

комых фактов. Рассматривая правильную последовательность постановки во-

просов в качестве существенного условия успеха допроса, А.И. Баянов реко-

мендует следующую последовательность вопросов: «1) постановка вопросов от 

общего к частному (логическая последовательность); 2) постановка вопросов с 

учётом временной последовательности развития расследуемого события (хро-

нологическая последовательность); 3) постановка вопросов с учётом иных фак-

торов (тактическая последовательность); 4) постановка отдельного вопроса без 

связи с предыдущими (внезапный вопрос)»59. 

Составление такого плана всегда вовсе не обязательно, например, если 

речь идет о несложных делах. Но необходимость возникает при расследовании 

преступлений в случае совершения преступления группой лиц, не достигших 

18 лет, по многоэпизодным делам, при использовании научно-технических 

средств фиксации хода допроса, в случае совершения преступления несовер-

шеннолетними вместе со взрослыми, а также в иных случаях проведения особо-

сложных допросов. 

Следователь определяет место, доказательства, которые планируется 

предъявить в ходе следственного действия, а также средства, необходимые для 

фиксации показаний допрашиваемого на заключительном этапе подготовки к 

допросу. Необходимо заранее приготовить: 

1. бланк протокола допроса; в случае изготовления процессуального до-

кумента электронным способом (компьютер, ноутбук, планшет) следователь 

должен проверить работоспособность и компьютера, и устройства, предназна-

ченного для распечатывания документов (принтера);  

2. диктофон и (или) видеокамеру (в случае принятия решения о примене-

нии дополнительных способов фиксации показаний).  

                                                             
59 Баянов А.И. Последовательность и темп постановки вопросов как основания формирования приемов 

допроса// Вестник Омского университета.-№2. - 2014. – С. 235-239. 
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Также необходимо помнить, что в помещении, где будет проводиться до-

прос, не должно быть лишних вещей, которые бы отвлекали внимание допра-

шиваемого. 

Следовательно, стадия подготовки допросов включает в себя несколько 

элементов, количество которых у тех или иных авторов различно. Но в любом 

случае необходимо изучить материалы уголовного дела и личность допрашива-

емого лица по имеющимся данным, определить место, время, круг участников 

допроса, составить план и заранее приготовить все необходимые технические 

средства.  

 

3.2 Стадия установления психологического контакта 

Проблема установления психологического контакта является 

центральной при получении сведений, касающихся обстоятельств 

совершенного преступления, как и сохранение доверия к следователю. 

Трудности установления такого контакта обусловлены психическим 

состоянием подростка, характеризующимся наличием признаков воздействия 

взрослого лица. Необходимо добиться снижения у допрашиваемого 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. Общепринято, что спокойный тон – залог успеха допроса. 

Основная цель, которую преследует следователь, производя допрос, 

состоит в получении от допрашиваемого лица достоверных, исчерпывающих 

фактических данных (доказательственной информации) относительно 

известных последнему обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

Психологический контакт при расследовании призван помочь следователю 

проникнуть в мысли и чувства допрашиваемого несовершеннолетнего и оказать 

на них влияние, с целью получения правдивых и полных показаний. Как 

правило, психологический контакт носит односторонний характер, и поэтому 
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следователь старается сообщить допрашиваемому как можно меньше 

информации, необходимой для формирования предмета допроса. 

При общении должен быть достигнут полноценный, психологический 

контакт, создание такой обстановки способствует успешному проведению 

допроса. Психологический контакт возникает, если есть необходимость в 

осуществлении совместной деятельности или при общении. Внутренней 

тактической основой психологического контакта является получение 

необходимой для следователя информации. 

Понятие психологического контакта является дискуссионным так как 

имеется много точек зрения. Существует множество точек зрения на данное 

определение: стадия следственного действия; тактический метод; тактический 

приём. Некоторые авторы называют психологический контакт тактической 

операцией, благоприятствующей состоянию следователя или допрашиваемого 

несовершеннолетнего, тактическим подходом, условием следственного дей-

ствия, тактическим средством, способом, элементом криминалистической так-

тики и стратегии.  

Н.И. Порубов рассматривает психологический контакт как «систему 

взаимодействия людей между собой в процессе их общения, основанного на 

доверии: информационный процесс, при котором люди могут и желают 

воспринимать информацию, исходящую друг от друга. Психологический 

контакт – это, наконец, процесс взаимовлияния, сопереживания и взаимного 

понимания».60 Он отмечает, что психологический контакт должен 

сопутствовать всему ходу допроса. Для его генерирования требуется 

проведение ряда тактических способов и приемов, определяемых 

обстоятельствами дела, ходом допроса, наличием доказательств, а также 

личностью виновного несовершеннолетнего.  

Е.В. Стрельцова психологический контакт определяет «как 

доброжелательные, доверительные отношения путем создания следователя 
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благоприятных условий и применение специальных приемов для активизации 

желания и стремления несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого дать 

правдливые показания и поддерживать процесс общения с сотрудником 

правоохранительных органов»61. На наш взгляд, определение Е.В. Стрельцовой 

является более правильным так как на практике положительное влияние при 

психологическом контакте идет лишь от следователя (дознавателя). 

«Психологический контакт - это профессиональное общение следователя 

с допрашиваемым путем создания благоприятных условий и применением 

специальных приемов для воздействия на несовершеннолетнего, чтобы тот дал 

правдивые показания»62. Как и в любом другом виде профессионального 

общения, выделяются два направления установления психологического 

контакта. Первое направлено на взаимодействие между следователем и 

допрашиваемым. Второе нацелено на то, чтобы изменить самих людей. При 

допросе несовершеннолетних два данных направления психологического 

контакта сливаются.  

Можно выделить несколько стадий установления психологического 

контакта с несовершеннолетними допрашиваемыми: перцептивную, 

коммуникативную и интерактивную.  

 «Первая стадия включает в себя процесс взаимного оценивания. Взаим-

ное оценивание и создание на его основе первого впечатления играет важную 

роль в процессе общения с несовершеннолетними. Перцептивная сторона при-

обретает значение при установлении психологического контакта с несовершен-

нолетними, так как подростки очень чутко реагируют как на внешний вид лю-

дей, так и на их стиль и манеру одеваться, на их жесты, мимику, на интеллекту-

альные способности и возможности. В итоге подросток решает вопрос о вступ-

лении в общение со следователем или об отказе от общения. Но из-за возраст-
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ных особенностей подросток не может сделать какой-либо серьезный выбор 

или принять решение. Поэтому  на помощь следователю приходит привлечен-

ный к участию в допросе педагог или психолог, который сглаживает внутрен-

ние противоречия подростка»63.  

Вторая стадия – стадия взаимной заинтересованности, в том числе и в 

передаваемой информации, стадия накопления согласий. Подросток начинает 

интересоваться не только своей участью, но и следователем как человеком, его 

работой. Именно здесь огромное значение приобретает действительное 

мастерство следователя, он показывает подростку, что его интересуют не 

только обстоятельства дела, но и взгляды, убеждения подростка, его увлечения. 

Задача следователя на данном этапе - обнаружить систему ценностей 

несовершеннолетнего и через нее воздействовать на мировоззрение и 

убеждения ребенка. 

Первый дорос несовершеннолетнего желательно посвятить его личности. 

От индивидуальных психических свойств допрашиваемого зависят и способы 

установления психологического контакта. Считается, что войти в контакт с 

общительным человеком легче, чем с замкнутым. А.В. Дулов отмечает, что 

«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»64. 

Еще одним условием формирования психологического контакта, является 

уяснение следователем психического состояния допрашиваемого, так как оно 

во многом определяет поведение допрашиваемого. М.И. Еникеев справедливо 

отмечает, что установление коммуникативного контакта обусловлено 
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психическим состоянием контактирующих лиц, их психической 

взаимоадаптацией. Основа установления коммуникативного контакта - 

актуализация эмоционально значимого предмета общения, вызывающего 

психическую активность общающихся лиц65. 

Третья стадия установления психологического контакта заключается в 

организации взаимодействия между следователем и несовершеннолетним. На 

этой стадии происходит синтез рациональных умозаключений, эмоциональных 

впечатлений, наложение прошлого опыта на собственные намерения по 

отношению к партнеру.  

На установление психологического контакта, который способствовал бы 

достижению цели допроса, тратится много сил и времени следователя, а 

нарушить его можно очень быстро, поэтому успешно осуществить допрос 

несовершеннолетнего может не каждый следователь, так как дело здесь не 

только в юридической подготовке, опыте следственной работы. Следователь 

должен постоянно контролировать психическое состояние допрашиваемого, 

устраняя все то, что отрицательно влияет на их правильное взаимоотношение. 

Следователю необходимо хорошее знание педагогики, общей и детской 

психологии, умение таким образом определить свою собственную линию 

поведения, чтобы при строжайшем  исполнении закона обеспечить успешное 

выполнение поставленной задачи. 

Полагаем, что обязательной предпосылкой психологического контакта 

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, де-

терминирующая готовность к общению, и процесс обмена информацией, пред-

принимаемый для достижения цели, и, наконец, это результат - те отношения, 
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которые позволяют продолжить общение и совместно решать определенные за-

дачи. 

Следовательно, психологический контакт - это профессиональное обще-

ние следователя с допрашиваемым путем создания благоприятных условий и 

применение специальных приемов для воздействия на несовершеннолетнего, 

чтобы тот дал правдивые показания. Психологический контакт состоит из не-

скольких стадий, которые в конечном счете приводят к результативному обще-

нию следователя и несовершеннолетнего допрашиваемого.  

 

3.3 Основная стадия допроса 

Непосредственно обстановка допроса должна быть бесконфликтной, про-

текать без агрессии. Сначала лицу, не достигшему 18 лет следует предложить 

назвать свои данные (фамилию, имя, отчество, номер школы, в которой учится, 

класс, домашний адрес, место работы родителей и др.). Разговор на отвлечен-

ные темы в самом начале допроса поможет допрашиваемому лицу расслабить-

ся. Например, следователь (дознаватель) могут спросить несовершеннолетнего 

о школе, учебе, товарища, спорте, кружках, друзьях, любимых увлечениях и т. 

д. К выяснению обстоятельств дела следует переходить лишь после того, как 

следователь почувствует, что он расположил к себе несовершеннолетнего. 

 «В ходе допроса следует придерживаться ряда педагогических требова-

ний: не фиксировать внимание несовершеннолетнего на обстоятельствах, кото-

рые могут нанести вред его воспитанию, пресекать жаргонные и нецензурные 

выражения, не допускать циничных оценок, проявлений вульгарности и развяз-

ности. В то же время, речь самого следователя должна быть предельно кор-

ректной. При этом не допускается ирония, меткие, острые определения, высоко 

ценимые подростками. Необходимо также быть вежливым и проявлять уваже-

ние к личности несовершеннолетнего»66.  
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Если допрашиваемый потерпевший (свидетель) пережил сильную 

психотравмирующую ситуацию, психотерапевты рекомендуют использовать 

такой прием как ведение рассказа от «третьего лица»: вместо местоимений «я», 

«мне» употреблять местоимения «он», «ему». Таким образом, жертва 

описывает случившееся как бы с позиции стороннего наблюдателя. Этот прием 

целесообразно использовать при допросе потерпевших от сексуальных 

посягательств, свидетелей убийств, привлекая в качестве специалиста 

психолога или психотерапевта. 

Повысить мотивационную ответственность подростка можно, сообщив, 

что его показания очень важны для правильной оценки расследуемого события. 

Учитывая особую чувствительность детей, следует блокировать тенденцию, 

направленную на оправдание ожидания следователя. В начале допроса надо 

сказать подростку, что если он чего-то не знает, то он должен открыто заявить 

об этом. «Однако не следует специально фиксировать начало допроса, необхо-

димо плавно перевести разговор на получение показаний по существу дела. 

При этом, поскольку не все подростки способны к логическому свободному 

рассказу, осуществляется диалогическое взаимодействие с несовершеннолет-

ним, по отдельным эпизодам события ставятся конкретные, понятные вопросы, 

исключающие, однако, односложные ответы»67. 

Следователь (дознаватель) не должен показывать превосходство,  исполь-

зовать угрожающий тон, демонстрировать свои полномочия при допросе несо-

вершеннолетнего. Но при допросе подозреваемого (обвиняемого) это иногда 

можно использовать.  Необходимо помнить, что неестественная суетливость, 

слащавость может вызвать у допрашиваемого недоверие. Следователь должен 

обладать навыками активного слушания, проявлять интерес к личности собе-

седника, ведь допрос с точки зрения уголовного процесса и криминалистики - 

это следственное действие, а с позиции психологии - общение двух людей. Со-

здание благоприятной атмосферы для общения, сопереживание, проявление 
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эмпатии являются наиболее удачными способами для создания психологиче-

ского контакта. Важны и  невербальные способы налаживания информационно-

го взаимодействия. Например, следить за жестикуляцией, мимикой. Применять 

запугивание, повышать голос не следует даже тогда, когда допрашиваемый не 

идет на контакт. Сохранение выдержки, способность разъяснить потерпевшему 

важность его показаний для успешного расследования преступления следует 

использовать в данной ситуации. Потерпевший (свидетель) должен увидеть в 

следователе союзника, а не равнодушного человека. Необходимо учитывать, 

что вопросы, задаваемые следователем, несовершеннолетний слышит не впер-

вые. Обычно, до того как дело дойдет до следственных органов, многие лица: 

родители, педагоги, соседи, друзья спрашивают потерпевшего о происшедшем, 

излагают свои версии случившегося (нередко убеждая несовершеннолетнего в 

своей правоте), и следователь получает уже искаженную информацию. 

Психологическим приемом для проведения основной стадии допроса яв-

ляется установление психологического контакта следователя с допрашивае-

мым, с помощью подстройки или создания подсознательного доверия допра-

шиваемого к допрашивающему. «Смысл этого приема в том, что допрашиваю-

щий как бы настраивается на «волну» допрашиваемого и общается с ним на до-

ступном и понятном обоим языке тела, биоритмов, темпе мыслительного про-

цесса, преодолевая неизбежные в ситуации допроса коммуникативные барье-

ры»68. Это достигается следующими приемами:  

Подстройка к позе, т. е. следует сначала принять ту же позу, что у 

партнера - отразить позу партнера. Это называется подстройкой, отражением, 

присоединением, настройкой, отзеркаливанием. Главное в том, что нужно 

сделать какую-то часть поведения допрашивающего похожей на аналогичную 

часть поведения допрашиваемого. Отражение позы может быть прямым (в 

точности, как в зеркале) и перекрестным (если у партнера левая нога закинута 
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на правую, то можно сделать так же). Подстройка к позе - это первый навык 

активного, форсированного создания подсознательного доверия. 

Подстройка к дыханию, т.е. копирование дыхания партнера. Здесь 

возможны варианты: подстройка к дыханию тоже бывает прямой и непрямой. 

Первая - дышать так же, как дышит партнер, в том же темпе. Вторая - 

согласование с ритмом дыхания партнера какой-то другой части своего 

поведения; например, можете качать рукой в такт дыханию партнера или 

говорить в такт, т.е. на его выдохе. Прямая подстройка более эффективна при 

создании связи с партнером. 

Подстройка к движениям. Человек обычно не сидит как истукан - он 

жестикулирует, меняет позу, кивает или качает головой, мигает, и все это 

может быть предметом для подстройки. Подстройка к движениям более 

сложна, чем предыдущие виды подстройки, потому что и поза, и дыхание - это 

нечто относительно неизменное и постоянное, это можно рассмотреть и 

приступить к копированию постепенно. Движение - относительно быстрый 

процесс, в этой связи от допрашивающего требуется наблюдательность и 

определенная маскировка, естественность, чтобы партнер не смог осознать 

ваши действия. 

Это могут быть любые движения: макродвижения (походка, жесты, дви-

жения головы, ног) и микродвижения (мимика, мигание, мелкие жесты, подра-

гивание)69. 

Существуют и некоторые иные особенности: 

- при анализе показаний несовершеннолетнего следует учитывать, что 

ложные показания могут быть связаны со следующими обстоятельствами: 

а) отрицательным отношением к правоохранительным органам; 

б) повышенным влиянием со стороны заинтересованных лиц; 

в) фантазированием; 
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- основным средством изобличения во лжи несовершеннолетних являют-

ся приемы эмоционального воздействия; 

- при производстве допроса малолетних детей нужно учитывать их быст-

рую утомляемость и неспособность сосредотачивать внимание на одном объек-

те, необходимо делать перерывы либо не затягивать допрос; 

- в процессе допроса с особой подробностью необходимо проводить тща-

тельный криминалистический анализ показаний несовершеннолетнего; 

- для оживления ассоциативных связей и уточнения даваемых показаний 

эффективным средством является предъявление конкретных предметов. 

Важно отметить, что основную стадию допроса нецелесообразно начи-

нать с конкретных вопросов по делу, нужно поговорить с допрашиваемым на 

отвлеченные темы, которые, с одной стороны, позволят следователю получше 

узнать несовершеннолетнего, с другой стороны, помогут допрашиваемому рас-

слабиться. Необходимо использовать психологические приемы, чтобы допрос 

прошел успешно. 

Элементом основного этапа допроса является свободный рассказ, на ста-

дии которого допрашиваемому лицу предоставляется возможность свободного 

изложения того, что ему известно об обстоятельствах расследуемого дела. Но 

необходимо помнить, что в отличие от взрослых людей, несовершеннолетние 

еще не до конца точно могут изложить случившееся в форме рассказа. Поэтому 

необходимо, чтобы следователь направлял допрашиваемое лицо. 

На данной стадии допроса следователь должен избежать внушаемого воз-

действия на допрашиваемое лицо. Однако и в процессе свободного рассказа, с 

одной стороны, допрашиваемый может подсознательно начать стремиться со-

ответствовать ожиданиям следователя (дознавателя), а с другой стороны, до-

прашиваемый может стремиться уйти от темы, не желая воспроизводить опре-

деленные события в целостном рассказе. 
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Необходимо избежать стрессового состояния допрашиваемого лица. 

«Причем нахождение несовершеннолетнего в состоянии стресса может приве-

сти как к конфликтной, так и к бесконфликтной следственным ситуациям. 

Следователю необходимо следить за несовершеннолетним, за его  

двигательной активностью. Необходимо постоянно обращать внимание 

на внешние проявления спокойствия или взволнованности, мимику, 

жестикуляцию, модуляции голоса, особенности изложения»70. Так, 

взволнованная прерывающаяся речь, частые перемены позы, путаный, 

повторяющийся рассказ, непонимание смысла простых вопросов следователя 

могут в ряде случаев служить психологическими симптомами возбужденного 

эмоционального состояния допрашиваемого, его растерянности. В этом случае 

существуют более или менее выраженные предпосылки благоприятной 

следственной ситуации. Спокойные, продуманные ответы допрашиваемого, 

не меняющаяся поза, уверенный голос, неторопливость, немногословность, 

как правило, характеризуют эмоциональную сдержанность допрашиваемого, 

его сильные волевые установки. Такого рода поведение несовершеннолетнего 

допрашиваемого не свидетельствует однозначно о его готовности 

содействовать либо противодействовать следователю в установлении 

обстоятельств дела, и требует повышенного педагогического 

и психологического мастерства должностного лица. 

Очевидно, что недостаточный уровень психического развития подростка 

требует в ходе свободного рассказа большей или меньшей корректировки 

изложения его показаний. Нужно помнить о том, что навык изложения 

в несовершеннолетнем возрасте формируется на основе школьных занятий 

и само изложение, как правило, касается обстоятельств изучаемых работ 

по программе обучения. В случае дачи показаний при допросе изложению 

подвергаются факты, воспринимаемые непосредственно несовершеннолетним 

                                                             
70 Ведерников, Н.Т. Проблемы учета свойств личности несовершеннолетнего обвиняемого в процессе его 
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обвиняемым в ходе подготовки, совершения и сокрытия преступления. И если 

в ходе школьных занятий педагогическое внушение направлено на более 

успешное овладение учебным материалом и поэтому считается безоговорочно 

допустимым, то внушение как криминалистический метод, на основе которого 

сконструировано определенное число тактических приемов допроса, должно 

быть законно и нравственно «дозированным». Как верно отмечают отдельные 

авторы, отграничение правомерного психического воздействия от психического 

насилия должно основываться на факторе наличия либо отсутствия свободы 

выбора у подвергшегося тактическому воздействию лица. 

Следует отметить, что тактическая значимость стадии свободного 

рассказа допроса заключается в следующих положениях: 

а) свободный рассказ позволяет получить такие сведения, на изложение 

которых следователь не рассчитывал и которые могли остаться неизвестными, 

если бы допрос начинался со стадии ответов на вопросы, так как следователь не 

всегда знает о степени осведомленности допрашиваемого лица об 

обстоятельствах дела; 

б) свободный рассказ дает возможность несовершеннолетнему сосредо-

точиться и вспомнить все известные ему сведения, имеющие значение 

для уголовного дела; 

в) свободное повествование позволяет следователю (дознавателю) соста-

вить большее представление о личности допрашиваемого несовершеннолетне-

го, степени фактической осведомленности лица о тех или иных обстоятель-

ствах, составляющих предмет допроса; об избранной им линии поведения 

на допросе.  

г) свободный рассказ лишает допрашиваемого возможности уже в начале 

допроса составить представление о тех обстоятельствах, которые интересуют 
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следователя или известны ему, и, исходя из них, определить свою позицию 

при допросе и (или) в процессе расследования71. 

 

3.4 Вопросно-ответная стадия допроса 

Допрос бывает как конфликтный, так и бесконфликтный, при котором 

создаются наиболее благоприятные условия для использования следователем 

в вопросно-ответной стадии информации о свойствах личности 

несовершеннолетнего обвиняемого. Данная стадия допроса идет после стадии 

свободного рассказа, поэтому облегчается тем, что уже имеются подробные 

сведения по соответствующим обстоятельствам уголовного дела, полученные 

на предыдущем этапе допроса. 

Более сложной является тактическая задача в ситуации, когда 

несовершеннолетний допрашиваемый отказывается сотрудничать 

со следствием. 

Для ее решения проанализируем тактические возможности приемов, 

которые получили у отдельных авторов название следственных хитростей.  

Во-первых, используется тактический прием, состоящий в задавании 

вопросов с целью вызвать проговорку допрашиваемого обвиняемого. 

Как правило, несовершеннолетний обвиняемый хорошо помнит обстоятельства 

преступления. Факты забывания, особенно при совершении тяжких и особо 

тяжких преступлений, редки, поскольку подросток постоянно думает 

о содеянном, которое может повлечь уголовное наказание. Разумеется, мы 

не имеем в виду состояние страха допрашиваемого перед взрослыми 

соучастниками преступления, либо перед родителями. Страх не только 

оказывает отрицательное воздействие на протекание многих психических 

процессов, ухудшая память, подавляя волю, нравственный самоконтроль 

человека, интеллектуальную деятельность, но и часто способен привести 

несовершеннолетнего обвиняемого в такое состояние возбуждения, 
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напряженности, внушаемости, истощения нервной системы, при которых он 

в значительной степени теряет контроль за своим поведением, может дать 

показания, не соответствующие действительности, может оговорить себя. 

Преодоление страха должно являться содержанием тактической задачи 

вступительной стадии допроса: на стадии свободного рассказа 

несовершеннолетнего обвиняемого данная тактическая задача в идеале должна 

получить свое окончательное разрешение. 

Проговорка, как отмечают некоторые авторы, есть объективно правиль-

ная информация, в сокрытии которой может быть заинтересован допрашивае-

мый; либо попавшая в его показания вследствие непонимания им значения со-

общаемых сведений; либо в результате незаторможенности реакции 

на поставленный вопрос»72. 

Внезапное задавание вопроса или предъявление доказательств играют 

немаловажную роль на данной стадии допроса. Но необходимо отметить, 

что следователь (дознаватель) не обязан заранее ставить в известность несо-

вершеннолетнего об имеющихся у него доказательствах. Отсюда вытекает без-

основательность требования от должностного лица «подготовить» подростка 

к тому, что ему будут заданы определенные вопросы, связанные с имеющимися 

в деле доказательствами, и предъявлены вещественные доказательства. «Если 

допрашиваемое лицо нацелено на дачу правдивых показаний, то ничего нега-

тивного и не произойдет. Одни авторы предлагают предъявлять вначале всю 

совокупность имеющихся доказательств, другие выступают за предъявление 

несовершеннолетнему доказательств в нарастающем порядке, поскольку ребе-

нок может напугаться и отказаться от дачи показаний»73. 

Еще одним тактическим приемом является демонстрация следователем 

своих знаний об обстоятельствах совершенного преступления, исключая обман 

или внушение. Следователь должен держать себя уверенно, вопросы задавать 

                                                             
72 Ратинов, А.Р. Судебная психология для следователя. - М., 2001. - 248 с. 
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в логической последовательности; на вопросы и реплики обвиняемого давать 

такие ответы, которые допускали бы многозначное толкование. 

Существует и такой приём, который получил в криминалистической ли-

тературе излишне военизированное наименование «разжигание розни между 

соучастниками преступления». Данный прием используется при  расследовании 

групповых преступлений, и при этом нужно учитывать характер взаимоотно-

шений между участниками группы и умело использовать их нередко противо-

речивые интересы. Противоречия в показаниях таких лиц, разный объем сведе-

ний, сообщенный ими об одних и тех же обстоятельствах, как правило, нару-

шают согласованность их позиций, порождают взаимное недоверие 

и стремление выгородить себя или преуменьшить свою роль в преступлении 

за счет других. И в данном случае об этичности этого тактического приема сви-

детельствует объективная необходимость учета отмеченного выше своеобразия 

мировоззрения подростка, его ложное понимание дружбы, долга и т. д.  

Еще одним приемом является отвлечение внимания, или прием косвенно-

го допроса, который применяется, когда несовершеннолетний не собирается 

говорить правду. Суть этого тактического приема, как известно, состоит в том, 

что основной вопрос, ответ на который интересует следователя (дознавателя), 

прямо не ставится, а маскируется среди других, на первый взгляд, второстепен-

ных вопросов, которые предлагаются несовершеннолетнему обвиняемому. 

Между тем ответы на эти вопросы помогают найти ответ и на основной вопрос, 

имеющий значение для изобличения обвиняемого. Такой тактический прием 

допроса допустим так как формулировка основного и косвенных вопросов учи-

тывает уровень развития допрашиваемого подростка и не связывает его волю 

при ответе. 

Таким образом, как и на других стадиях допроса, на вопросно-ответной 

стадии следователь использует различные тактические приемы в зависимости 

от ситуации. Следователь должен быть избирателен в приемах и не злоупо-

треблять ими. Допрашиваемое лицо не должно понять, что в данный момент 
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следователь использует прием, ведь иначе допрос может сорваться. Список 

тактических приемов не является исчерпывающим; со временем появляются и 

другие, прежние могут терпеть изменения. Главное помнить, чтобы при ис-

пользовании данных приемов следователь не выходил за рамки закона. 

Учитывая все вышеизложенное, стоит отметить, что психологические 

особенности допроса зависят от конкретных его этапов. И само деление данно-

го следственного действия на этапы призвано облегчить его; следователи знают 

о психологических приёмах, которые нужно использовать на том или ином эта-

пе допроса. Проблемой остается то, что не все следователи стремятся изучать 

данные приемы и использовать их для уличения допрашиваемого лица во лжи 

или установления психологического контакта. На практике допрос сводится к 

тому, что следователь просто задает несовершеннолетнему допрашиваемому 

вопросы, пренебрегая психологическим аспектом; зачастую из-за этого психо-

логический контакт не устанавливается, следовательно, допрос не может быть 

признан успешным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с целями и задачами диссертации, можно сделать следу-

ющие выводы: 

- допрос представляет собой следственное действие, в процессе которого 

следователь получает от допрашиваемого (свидетеля, потерпевшего, подозре-

ваемого или обвиняемого) словесную информацию об обстоятельствах события 

преступления и других фактах, имеющих значение для установления объектив-

ной истины и обеспечения правильного применения закона; 

- несовершеннолетним допрашиваемым признается лицо, которому к мо-

менту допроса исполнилось 14 лет; это обусловлено тем, что у лиц такого воз-

раста появляется самостоятельность, настойчивость, умение контролировать 

свое поведение, в отличие от лиц более младшего возраста, но с другой сторо-

ны, у них нет тех качеств, которые присущи лицам старше 18 лет; 

- УПК РФ регулирует вопросы продолжительности допроса несовершен-

нолетних свидетелей (потерпевших), порядка вызова на допрос; 

- УПК РФ закрепил участие педагога и психолога в допросе несовершен-

нолетних, но норм о правах и обязанностях данных участников допроса в за-

коне не предусмотрено;  некоторые ученые предлагают включить в УПК РФ 

нормы об участии педагога и психолога; расходятся позиции авторов по поводу 

обязательности участия данных лиц в допросе; 

- стадия подготовки допроса включает в себя несколько элементов, коли-

чество которых у тех или иных авторов различно,  но в целом их мнение совпа-

дает: необходимо изучить материалы уголовного дела и личность допрашивае-

мого лица по имеющимся данным, определить место, время, круг участников 

допроса, составить план и заранее приготовить все технические средства для 

его проведения; 

- психологическим контактом признается профессиональное общение 

следователя с допрашиваемым путем создания благоприятных условий и при-
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менения специальных приемов для воздействия на несовершеннолетнего, что-

бы тот дал правдивые показания.  

- основную стадию допроса нецелесообразно начинать с конкретных во-

просов по делу, нужно начать разговор с отвлеченных тем, которые, с одной 

стороны, позволят следователю лучше узнать несовершеннолетнего, с другой 

стороны, помогут допрашиваемому расслабиться. Необходимо использовать 

психологические приемы, чтобы допрос прошел успешно; 

- стадия свободного рассказа имеет своей целью помочь следователю со-

ставить более или менее целостное представление о личности допрашиваемого, 

об избранной им линии поведения на предварительном следствии, степени фак-

тической осведомленности лица о тех или иных обстоятельствах, составляю-

щих предмет допроса; 

- на вопросно-ответной стадии следователь использует различные такти-

ческие приемы в зависимости от ситуации; он должен быть избирателен в при-

емах и не злоупотреблять ими; допрашиваемый не должен понять, что в данный 

момент следователь использует какой-либо прием, в противном случае допрос 

не принесет требуемых результатов; 

- из-за изменения общества, прогрессирования распространения инфор-

мации, есть проблемы, связанные как с процессуальными особенностями до-

проса (нарушение времени его производства, отсутствие обязательных участ-

ников и т.д.), так и с противодействием следователям (дознавателям) несовер-

шеннолетними, ростом тяжких и особо тяжких подростковых преступлений, 

совершенствованием их способов осуществления, копированием негативных 

примеров совершения преступлений у подростках из зарубежных стран. 
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