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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно ст.19 Конвенции о правах ребенка, посвященной защите 

чести и достоинства детей от всех форм физического и психического 

насилия, объектом особого внимания государства должны стать права и 

законные интересы несовершеннолетних, попавших в сферу уголовного 

судопроизводства. Особенно важно в этой связи, что наличествует опасная 

тенденция к увеличению числа несовершеннолетних, участвующих в 

уголовном процессе в качестве различных субъектов (потерпевших, 

свидетелей, лиц, совершивших общественно - опасные деяния). Отсутствие 

четкой регламентации их правового статуса, механизма реализации 

предоставленных им прав существенно ослабляет правовую защищенность 

этой категории граждан. 

Практика свидетельствует о серьезном обострении криминальной 

ситуации в молодежной среде, низкой эффективности прежних средств 

профилактики в изменившихся социальных и экономических условиях 

развития государства. 

Признание лица виновным в совершении преступления и назначение 

ему уголовного наказания является исключительно прерогативой суда, но 

предпосылки успешного рассмотрения дел в суде создаются уже на 

предварительном следствии.  

В связи с этим наука и практика борьбы с преступлениями 

несовершеннолетних выработали комплекс социальных и правовых мер, 

которые способны обеспечить, в настоящее время достаточно эффективное 

влияние на процессы по ослаблению и искоренению преступлений 

несовершеннолетних. Однако, для их успешной реализации необходимо 

дальнейшее совершенствование методов расследования преступлений, 

производства отдельных следственных действий и, в частности, допроса. 

Допрос несовершеннолетних относится к самому сложному 

следственному действию по делам рассматриваемой категории. Эта 
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сложность обусловливается рядом моментов: теми, которые определяют 

сложность любого допроса (трудностью формирования контакта, 

необходимостью получения полных и правдивых показаний о событиях, 

давно прошедших, отсутствием доброй воли и т.д.); особенностями 

психологии несовершеннолетних; более частыми, чем при расследовании 

преступлений, совершенных взрослыми, случаями допроса малолетних 

потерпевших и свидетелей; необходимостью допрашивать 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого с участием адвоката, 

законных представителей и педагога, имеющих право задавать вопросы. Как 

показывает изученная литература, анализ следственной практики указанные 

вопросы решаются неоднозначно. 

Актуальность работы обусловлена статистическими данными, которые 

указывают на наличие преступности среди несовершеннолетних (за 2016г. - 

31,5 тыс. преступлений, за 2015г. – 61,8 тыс.). Если число преступлений, 

совершенных несовершеннолетними уменьшается, то количество 

общественно-опасных деяний против них увеличивается с геометрической 

прогрессией (в 2012 году было совершено 6 499 таких преступлений, а в 2015 

году - уже 10 942).  

Из этого следует, что следователю, дознавателю нужно подробней 

изучать вопросы детской психологии, дабы не навредить ребенку, который 

находится в большой стрессовой ситуации. 

Степень научной разработанности.В Криминалистике особенности 

проведения такого следственного действия как допрос несовершеннолетнего 

исследовался рядом таких ученых, как А.В. Токарева, Г.Г. Тюстина, В.Н. 

Косарев, Б.Г. Ананьев, О.Н. Процюк, О.В. Мищенко, В.Ю. Шепитько, И.А. 

Манжос, О.Ю. Скичко, М.И. Еникеев, А.Н. Роше, М.М. Бабаев, Г.Г. 

Доспулов, Н.Ш. Сафин, Е.В. Васкэ, И.А. Матусевич, С.А. Шейфер, С.В. 

Тетюев, С.А. Роганов, Т.Л. Константинова и другие. 

В данной работе предпринята попытка выявить некоторые 

закономерности и особенности в поведении несовершеннолетних на допросе, 
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знание которых позволит более рационально выстраивать следователю 

общую тактическую линию допроса, применять тактические приемы, 

устанавливать психологический контакт, более продуктивно решать ряд 

других вопросов. 

Предметом исследования выступают объективные закономерности 

поведения несовершеннолетних, их проявление в процессе проведения 

допроса, а также закономерности использования криминалистических знаний 

при выборе тактики допроса таких лиц, в том числе и при разрешении 

конфликтов, возникающих в процессе допроса. 

Объектом работы являются теория и практика проведения допросов 

несовершеннолетних, их психологические особенности, а также тактическое 

поведение следователя в рамках этого следственного действия. 

Методологической основой исследования стали законы и категории 

материалистической диалектики, формальной логики, психологии и других 

естественных наук, Одновременно применялись такие общенаучные и 

частно-научные методы эмпирического и теоретического познания, как, 

сравнительно-правовой, статистический, социологический, метод системного 

анализа и иные. Науковедческую и методическую базу исследования 

составили основные нормативные правовые акты, статистические и другие 

сведения о динамике и структуре преступности несовершеннолетних, а также 

уголовные дела с участием потерпевших и свидетелей этих же категорий. 

Целью работы является изучение основных тактических приемов при 

проведении допроса несовершеннолетних, основывающихся на 

психологических особенностях допрашиваемых. 

В связи с выше поставленной целью требуется разрешение следующих 

задач: 

 вывести понятие несовершеннолетнего и его социально-

психологические особенности; 

 изучить общие положения тактики допроса 

несовершеннолетнего; 



9 

 исследовать особенности тактики допроса несовершеннолетних 

потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых 

Структура дипломной работы. Данная работа состоит из введения, трех 

глав, которые содержат параграфы, заключения и библиографического 

списка. Первая глава не имеет параграфов, в ней главным образом 

раскрываются понятие «несовершеннолетний» и их социально-

психологические особенности. Вторая глава состоит из трех параграфов, 

которые определяют подготовку к допросу несовершеннолетнего, 

тактические приемы, применяемые следователем на практике, а также 

способы фиксации информации, собранной в рамках исследуемого 

следственного действия. В третьей главе раскрываются особенности 

тактических приемов допросов несовершеннолетних в зависимости от их 

процессуального статуса: подозреваемый, обвиняемый, свидетель или 

потерпевший. 
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ГЛАВА I ПОНЯТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО И ЕГО 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Согласно Всеобщей декларации прав человека, дети имеют право на 

особую заботу и помощь
1
. Данное положение также дублируется в 

Конституции РФ
2
.  

В силу своих социально-психологических особенностей, дети не могут 

защитить себя, а также свои права и законные интересы. Поэтому, 

государство берет на себя эту обязанность, которая реализуется путем 

принятия нормативно-правовых актов, реализации государственных 

программ, создание компетентных органов, наделение соответствующими 

полномочиями должностных лиц.  

В российском законодательстве существуют несколько легально 

закрепленных понятий несовершеннолетнего. Например, Федеральный закон 

от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних" определяет несовершеннолетнего 

как лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет
3
. Федеральный закон от 

24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"
4
 и "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 № 

                                           
1
 Ст.25 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948)// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/707fa15f83b08460bda25bf3ee28a

eb05ede183f/ 
2
 Ст.38 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ)// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ec8354bcf00aac2d2899fbf033c3ef9

63e91411e/ 
3
 Ст.1 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"// 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201142#0 
4
 Ст.1 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"// 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189611#0 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201142#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189611#0
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223-ФЗ аналогичным образом определяет ребенка
1
. Таким образом, видно, 

что законодатель отождествляет эти понятия.  

Уголовный кодекс РФ закрепляя понятие несовершеннолетнего, гласит, 

что таковыми признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати 

лет
2
. В указанной норме уголовный закон определяет способность лица нести 

уголовную ответственность, т.е. лица младше 14 лет не будут являться 

субъектами уголовно права и, соответственно, быть подозреваемыми или 

обвиняемыми. 

Анализируя международные акты, а именно Конвенцию ООН о правах 

ребенка 1989 г., Женевскую декларацию о правах ребенка 1924 г., 

Декларацию прав ребенка 1959г., можно сделать вывод, что в них 

употребляется термин «ребенок». В целом определения в этих актах 

аналогичны друг другу, они сводятся к тому, что называют ребенка – лицом 

не достигшего 18 лет. 

А.В. Токарева в своей научной работе говорит о том, что к признакам 

понятия «ребенок» главным образом относится социальная связь с 

родителями и их биологическое родство
3
.  

Г.Г. Тюстина также выделяет социальный аспект, присущий понятию 

«ребенок». Вместе с тем, она дает определение несовершеннолетнего, к 

которому относится «лицо, не достигшее 18-летнего возраста и обладающее 

основными правами и обязанностями, предусмотренными Конституцией 

Российской Федерации, иными правовыми актами, реализовать которые 

возможно при достижении определенного возраста, а также несущее 

                                           
1
 Ст.54 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

30.12.2015)// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ 
2
 Ст.87 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

06.07.2016)// http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201181#0 
3
Токарева, А.В. Подходы к трактовке понятий «несовершеннолетний» и «ребенок» в 

конституционном праве РФ / А.В. Токарева // Международный научный журнал «Наука и 

мир». – 2015. – Том 2. – №9(25). – С.171 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201181#0
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ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации»
1
.  

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие 

«несовершеннолетний» рассматривается только в рамках права, и должно 

отвечать следующим признакам: 

 возраст до 18 лет; 

 обладает определенными законом правами и обязанностями; 

 несет предусмотренную законодательством ответственность. 

Отдельно следует рассмотреть вопрос дееспособности 

несовершеннолетних, в зависимости от вида которой они делятся 
2
: 

1. Малолетние, не достигшие возраста 6 лет; 

2. Несовершеннолетние от 6 до 14 лет; 

3. Подростки от 14 до 18 лет. 

Указанное разграничение предусматривает гражданское 

законодательство. В рамках данной работы представляется целесообразным 

разделить дееспособность в зависимости от процессуального положения 

несовершеннолетнего. Соответственно, можно выделить дееспособность 

подозреваемого, обвиняемого и дееспособность потерпевшего, свидетеля. 

В первом случае возраст наступления полной дееспособности в 

уголовно-правовом смысле в качестве обвиняемого или подозреваемого 

прямо закреплен в норме Уголовного кодекса РФ, которая указана выше. 

Таким образом, несовершеннолетний может подвергаться уголовному 

преследованию по общему правилу с 16 лет, в исключительных случаях с 14. 

Если же несовершеннолетний выступает в качестве потерпевшего или 

свидетеля, то действуют общие правила дееспособности, предусмотренные 

нормами Гражданского кодекса РФ. Но, даже если ребенок не является 

полностью дееспособным, это не лишает его права быть признанным 

                                           
1
Тюстина, Г.Г. Защита прав несовершеннолетних девиантного поведения. – Из-во НВГУ, 

2016.– С.10 
2
Ст.ст. 26, 28 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 03.07.2016)// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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потерпевшим или свидетелем, в таких случаях их права будут представлять 

законные представители. 

Социально-психологические особенности - это особенности человека, 

которые формируют его стиль и образ жизни (привычки), убеждения 

(идеология и под ней мировоззрение), контролируемые избирательностью 

нашего внимания и памяти. Это уникальные особенности каждого из нас 

обусловленные социальным взаимодействием. Они бывают как 

положительные: любознательность, коммуникабельность, стремление к 

социальному взаимодействию, так и отрицательные: склонность спорить и 

возражать, интерес к сплетням или кошмарам и прочее. 

Из социально-психологических особенностей человека складывается 

структура личности, т.е. то из чего состоит человек как индивид, личность. В 

связи с этим, в науке есть несколько точек зрения по поводу видов этих 

особенностей. 

Косарев В.Н. выделяет 2 стороны структуры личности: естественную и 

социальную 
1
. 

Естественная сторона характеризуется в первую очередь личными 

признаками человека, которые разделяются: 

1. Физические: пол, возраст, физическое развитие, состояние 

здоровья. 

2. Психологические: чувственные (эмоциональные) и рассудочные 

(интеллектуально-волевые). 

Социальная сторона личности характеризует человека с точки зрения 

влияния на него общества. В рамках этой стороны Н.В. Косарев выделяет 2 

направления. Во-первых, демографическое, т.е. изменение личности человека 

в зависимости от места рождения, проживания, семейного положения, 

образования, национальности, места работы и т.д. Во-вторых, юридическое 

направление, т.е. положение человека как гражданина правового государства. 

                                           
1
Косарев, В.Н. Структура и типология личности преступника и их значение для 

правоохранительных органов/ В.Н. Косарев // Пробелы в российском законодательстве. 

Юридический журнал. – 2009. – № 4. – С.231 
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К таким признакам относятся, например, правосубъектность, судимость, 

наличие собственности и др. 

Традиционно в криминологической теории выделяют структуру 

личности преступника, к которой относят следующие элементы: 

1) биофизиологические,  

2) социально-демографические,  

3) нравственно - психологические,  

4) уголовно – правовые элементы. 

Биофизиологические признаки личности – это такие признаки, которые 

прямо характеризуют физиологическое состояние человека как 

биологический организм (состояние здоровья, физические особенности, 

состояние нервной системы). 

Социально-демографические признаки характеризуют человека как 

члена общества с обязательными для любого индивида признаками, такими 

как пол, возраст, уровень образования, социальное и семейное положения, 

национальная принадлежность, уровень материальной обеспеченности. 

Нравственно-психологические характеристики определяют внутреннее 

отношение индивида к нравственным ценностям общества, понимание норм 

морали, жизненные ориентиры и т.д. 

Уголовно-правовая характеристика отражает степень деформации 

личности, ее особые свойства, позволяет определить наиболее существенные 

признаки преступников.  

Структурных элементов личности в таком виде придерживаются ряд 

авторов, таких как Г.А. Анавесов, С.М. Иншаков, С.Я. Лебедев, Н.Д. 

Эриашвили, Л.И. Божович, Е.Б. Кургузкина и др. 

Выдающийся советский психолог Б.Г. Ананьев предложил свою 

характеристику человека, которая рассматривает человека как индивида, как 

личность и как субъект деятельности 
1
. 

                                           
1
Ананьев, Б.Г. О проблемах современного человекознания / АН СССР, Ин-т психологии. 

— М.: Наука, 1977.  – С.187 
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В характеристике человека как индивида Б.Г. Ананьев выделяет 2 

основных индивидных качеств человека: возрастно-половые и 

индивидуально-типичные. К первым относятся возрастные и половые 

особенности человека в процессе его развития. Ко вторым:  телосложение и 

биохимическая индивидуальность, работа мозга (активность полушарий). 

Эти свойства человека в самостоятельном виде являются первичными, т.к. 

неотрывно связанны с организмом человека и его нормальным 

функционированием. При взаимодействии возрастно-половых и 

индивидуально-типических свойств определяется динамика 

психофизиологических функций (сенсорных, мнемических, вербально-

логических и т. д.) и структуру органических потребностей. И уже эти 

свойства человека являются вторичными. 

Человек как личность характеризуется в первую очередь как член 

общества, в связи с этим в данном блоке в структуру личности автор вносит 

экономическое, политическое, правовое, идеологическое положение 

личности. На основании того, какое социальное положение у человека 

определяется, во-первых, его роль в общества, а во-вторых, его личные 

жизненные ценности и ориентиры. 

Человека как субъекта деятельности определяют его навыки и 

способности в той или иной сфере. Эти свойства каждый приобретает и 

выбирает самостоятельно на протяжении всей жизни. Таким образом, делая 

выбор профессии, человек определяет еще одно направление своей жизни, 

которое повлияет на него. 

Таким образом, беря во внимание все точки зрения на структуру 

личности человека, можно выделить основные составные элементы: 

1. Физиологические (пол, возраст, телосложение, состояние 

здоровья (в т.ч. активность мозга); 

2. Нравственно-психологические (понятие норм морали; 

способность размышлять, анализировать; отношение к обществу; жизненные 

ориентиры; психическое состояние); 
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3. Социально-демографические (место рождения, проживание; 

социальная роль; отношения с семьей, друзьями; место работы, учебы). 

Исходя из этого, можно охарактеризовать особенности структуры 

личности несовершеннолетних. 

Отличительной чертой физиологических свойств несовершеннолетних 

является возраст, в зависимости от которого сущность остальных элементов 

структуры личности будет разной. 

В связи с этим, всех несовершеннолетних, в зависимости от возраста, 

психологи традиционно делят на следующие группы: 

1) Младенчество (от 0 до 2 лет); 

2) Дошкольный возраст (от 3 до 6 лет); 

3) Младший школьный возраст (от 7 до 12 лет); 

4) Подростковый (от 13 до 18 лет). 

При характеристике социально-психологических особенностей 

несовершеннолетних, с криминалистической точки зрения имеет значение 

процесс формирования показаний у этих лиц, который также зависит от 

возраста.  

Процесс формирования показаний состоит из трех частей: 

1. восприятие лицом информации органами чувств; 

2. запоминание информации; 

3. воспроизведение информации. 

Рассмотри первую, из указанных возрастных групп. Новорожденный 

является самым беспомощным и незащищенным человеком в обществе, т.к. 

не способен самостоятельно удовлетворять свои потребности. В связи 

взрослый становится для него средством достижения своих целей, таким 

образом, младенец начинает свое социальное и психологическое развитие. На 

данном возрастном этапе такое общение является единственным способом 

познания внешней среды. 

Отсутствие определенных навыков у ребенка служит его развитию. 

Например, не умея разговаривать, младенец не может точно передать 
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информацию взрослому о своих желаниях, и как следствие, не всегда 

получает то, чего хочет. В зависимости от этого у ребенка развивается 

эмоциональный фон (страдание, радость, разочарование, злость и др.)
1
. 

Таким образом, единственной формой связи ребенка с обществом в 

этот период развития становится непосредственно-эмоциональное общение. 

В связи с этим, в процессе формирования показаний у младенцев отсутствует 

один из трех элементов – воспроизведение. 

На этой стадии развития человека младенец осуществляет только 2 

процесса восприятия: перцептивный (чувствительный) и моторный (с 

помощью движений). С их помощью у ребенка формируется предметно-

манипулятивная деятельность. 

В.А. Аверин выделяет основные психологические новообразования 

младенчества
2
: 

- акты хватания и подражания, как важнейшие элементы 

формирующейся предметной деятельности; 

- потребность в общении с другими людьми; 

- зачатки формирующегося самосознания личности. 

Некоторые ученые говорят о том, что младенцы уже с первых дней 

способны обучаться. По этому поводу были произведены множество 

экспериментов такими учеными как Дж. Уотсон, Папусек, Т.Бауэр, 

Е.Сиквилендом, Л.Липситом. 

Последние, например, сумели научить младенца поворачивать голову в 

одну сторону в ответ на гудок, а в другую - в ответ на звон колокольчика. 

Когда же гудок и звонок чередовались случайным образом, поворот головы 

совершался только в нужном направлении. Л.Липсит в этой связи высказал 

предположение, что лучше всего люди учатся в младенчестве, а не в более 

позднем возрасте.
3
 

                                           
1
Аверин, В.А.. Психология детей и подростков: Учѐб.пособие. - 2-е изд., перераб. – СПб.: 

Изд-во Михайлова В.А., 1998. – С.215 
2
 Аверин, В.А.Указ.соч. – С.187 

3
 Аверин В.А.. Указ.соч. – С.193 
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На основании изложенного можно сделать вывод, что чем больше 

ребенок контактирует с взрослыми, чем больше он получает внимания о 

родителей, тем выше его уровень социализации и эмоционального развития. 

Следующая возрастная категория – дети от трех до шести лет. Дети в 

этом возрасте преимущественно уже умеют ходить, говорить, 

самостоятельно питаться и т.д. Тем самым они расширяют свое познание о 

мире, а также круг влияющих на них факторов. 

А.Н. Яшкова и Н.Ф. Сухарева делят этот период на 2 этапа
1
: 

 Младший дошкольный возраст (3-4 года); 

 Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

Объясняют они такое деление спецификой сферы развития в каждом 

этапе. Авторы выделяют двигательную, познавательную, личностную и 

социальную сферы развития ребенка. 

Младший дошкольный возраст характеризуется следующим развитием: 

1. совершенствуется координация движений частей тела; 

2. непроизвольные формы познавательных процессов; 

3. эмоциональность, несдержанность, завышенная самооценка; 

4. «Жизнь-игра», ориентация на наказание, общение со взрослыми с 

целью познания. 

Развитие старшего дошкольного возраста отличается следующим: 

1. Овладение навыками в ходе спортивной, творческой 

деятельности; 

2. Целенаправленное изучение внешней среды; 

3. Уравновешенность эмоций, контроль поведения, адекватная 

самооценка; 

4. Предпочтительнее окружение сверстников, ориентация на 

похвалу взрослого и нравственные нормы. 

                                           
1
Яшкова, А.Н., Сухарева, Н.Ф. Возрастная психология: учебное пособие. – Саранск: 

Мордовский гос. пед. ин-т, 2011. – С.73  
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Говоря о нравственно-психологической стороне личности ребенка 3-7 

лет, то у него начинаются формироваться понятия морали, этики. Дети в этот 

период совершают действия в ожидании реакции на них либо семьи, либо 

общества, по этой реакции они делают свои выводы, т.е. начинают работу 

аналитические функции. Но в любом случае нравственное и психологическое 

развитие ребенка в этом возрасте напрямую зависит от его окружения. Таким 

образом, социально-демографическая сторона структуры личности в данном 

случае непосредственно влияет на нравственно-психологическую сторону 

несовершеннолетнего. 

Многие ученые-психологи этот период характеризуют как игровой. 

Характер игры меняется вместе с развитием ребенка, она тоже проходит 

этапы
1
. 

В 3 года игра представляет собой копирование действий и поведения 

взрослых. Игрушки в это время являются моделями предметов, с которыми 

«играют» взрослые. Ребенок в процессе ее воспроизводит сюжеты действий. 

В центре внимания не роль, а действия.  

В 4-5 лет – ролевые игры. Главное для детей это ролевая 

принадлежность и ее разделение между участниками. Сюжет и действия уже 

отходят на второй план. 

В старшем дошкольном возрасте появляются правила для игр. Ролевая 

идентификация утрачивает привлекательность, роли становятся чисто 

игровыми. 

Игра влияет на эмоциональное развития детей. Она помогает 

справиться со страхами, порожденными травмирующими ситуациями 

(ночные кошмары, ужасные истории, долгое пребывание в больнице).  

Главное, что ребенок получает в игре, – возможность взять на себя 

роль. В ходе проигрывания этой роли преобразуются действия ребенка и его 

отношение к действительности. 

                                           
1
Ефимкина, Р.П. Детская психология: Методические указания. – Новосибирск: Научно-

учебный центр психологии НГУ. – 1995.– С.13 
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Тесно с игрой связана мыслительная деятельность. В возрасте четырех-

пяти лет преобладает сказочное мышление, которое разрушается, как только 

ребенок начинает различать быль и не быль. К 5-7 годам дети пытаются 

осмыслить абстрактные понятия (смерть, жизнь и др.).
1
 

Характерной чертой мышления ребенка дошкольного возраста является 

анимизм, т.е. придание неодушевленным вещам или животным человеческих 

черт. Об этом подробно писал Ж. Пиаже, который считает, что по мере 

умственного и эмоционального развития детей такое явление исчезает.
2
 

Таким образом, дети возраста 3-6 лет получают основные толчки для 

личностного развития извне, при этом анализируют всю информацию и 

делают выводы по мере поведения. Начинается развитие навыков (спорт, 

творчество), устанавливается круг интересов и общения. Начинается 

понимание себя как личности и части общества (хоть и ограниченного). 

При формировании показаний у детей этого возраста сильно 

подвержен влиянию элемент восприятия информации. Так как они еще не 

способны осознавать причинно-следственную связь между событиями, 

поэтому они воспринимают и запоминают информацию так, как понимают 

окружающую обстановку. Таким образом, если ребенку понятен предмет 

допроса, то он воспроизведет всю информацию так как он видел и запомнил. 

Из изученных уголовных дел в пример хотелось бы привести дело № 

16/312 по обвинению А. в совершении преступлений, предусмотренных 

ст.ст.119, 116 УК РФ, где обвиняемый А. угрожал своей сожительнице Б. 

убийством и подвергал ее избиению в присутствии ее малолетних детей. 

Допрошенный по данному уголовному делу шестилетний В. дал подробные 

показания об увиденном. Воспроизвести картину преступления удалось за 

счет его точных, детализированных показаний. Малолетний свидетель 

отчетливо запомнил детали происходящего события, изложил по-своему 

действия участников события –А. и Б., их реплики, указав, что А. приставлял 

                                           
1
Ефимкина, Р.П. Указ.соч. – С.17 

2
Пиаже, Ж. Речь и мышление ребенка. – М.: Педагогика-Пресс, 1994. – С.154 
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к шее матери нож, обещая при этом ее убить. Данные показания были 

изложены следователю и легли в основу обвинения. 

Третья рассматриваемая возрастная категория – лица от 7 до 12 лет. 

После того как ребенок пошел школу, игровая деятельность сменяется 

учебной. Уже в старшем дошкольном возрасте начинает проявляться интерес 

к обучению, будь то развитие физических навыков или повышение 

интеллектуального уровня. 

Традиционно ученые, такие например как Ю.И. Кулагина, В.Н. 

Колюцкий и Д.Б. Эльконин, выделяют 5 компонентов учебной деятельности 

ребенка в этот возрастной период
1
: 

1) Мотивация; 

2) Учебная задача, т.е. система заданий, при выполнении которых 

ребенок осваивает наиболее общие способы действий; 

3) Учебная операция, т.е. действия, посредством которых решаются 

учебные задачи; 

4) Контроль (внешний и внутренний); 

5) Оценка. 

Учебная деятельность длится довольно продолжительное время в 

жизни человека, но ее основы должны быть заложены в первые годы 

обучения. Не зависимо от уровня подготовки ребенка, он попадает в 

принципиально новые условия, которые показывают ему новые аспекты 

социальной жизни. Эти моменты, так же как и специфика самой учебной 

деятельности ребенка, влияют на развитие его психических функций, 

личностных образований и произвольного поведения. 

К числу нравственно-психологических особенностей таких лиц следует 

отнести их интересы, потребности, увлечения, жизненные цели и 

ориентации. По своему содержанию различают интересы активного и 

пассивного характера. Активные побуждают человека к интенсивным 

                                           
1
Кулагина, И.Ю., Колюцкий, В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл 

развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: 

Сфера, 2001. – С.238 
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действиям, направленным на удовлетворение этих интересов. Они 

выступают в качестве стимула развития личности в овладении знаниями и 

навыками, в формировании способностей и характера. Человек с пассивными 

интересами не стремится к глубоким познаниям и к творческой 

деятельности
1
. 

В данном возрастном периоде ребенок оттачивает навыки общения и 

поведения, т.к. с каждый днем людей для общения становится все больше. 

Начиная с одноклассников и учителей, заканчивая продавцами в магазине и 

водителями общественного транспорта
2
.  

Как и в дошкольном возрасте, социально-демографическая часть 

структуры личности оказывает большое влияние на нравственно-

психологическую. Так как при общении с новыми людьми ребенок чувствует 

новые эмоции, появляется необходимость к самоутверждению, развиваются 

такие стороны личности как настойчивость, уверенность в себе и 

самоконтроль. 

Дети этого возраста еще не всегда могут правильно отличить главное 

от второстепенного, поэтому отсутствие жизненного опыта заполняют 

воображением и фантазией, а результаты воображения выдают за подлинную 

действительность. Они склонны к преувеличению, не всегда способны 

описать увиденные им предметы, но хорошо их узнают. Поэтому в процессе 

допроса для оживления памяти целесообразно предъявлять ребенку эти 

предметы. 

Уголовное дело № 16/123 по обвинению А. в совершении 

преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 111, ч.3 ст.213 УК РФ: 

несовершеннолетняя А. причинила тяжкий вред здоровью своей матери Б., 

при допросе ее несовершеннолетней сестры М. следователь не мог 

установить, каким ножом А. нанесла ранение своей матери, т.е. девочка не 

                                           
1
Айсханова, Е.С. Социальные и психологические особенности личности 

несовершеннолетних / Е.С. Айсханова // Молодой ученый. — 2015. — №23. — С.713 
2
Яшкова, А.Н., Сухарева, Н.Ф. Возрастная психология: учебное пособие. – Саранск: 

Мордовский гос. пед. ин-т, 2011. – С.75 
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могла описать орудие преступления и некоторые детали самого 

преступления. При предъявлении М. нескольких типов и разновидностей 

ножей, она восстановила в своей памяти события того дня и детали 

преступления, после чего подробно описала нож, которым был нанесен удар 

матери. После чего орудие преступления было обнаружено и изъято
1
. 

Последняя группа несовершеннолетних – подростки (от 13 до 18 лет). 

Некоторые авторы разделяют указанный период на подростковый (13-15 лет) 

и на ранний юношеский (16-18 лет)
2
. 

Ряд психологов говорят о том, что этот период является самым 

трудным в жизни человека, т.к. идет изменение во всех элементах структуры 

личности. 

Говоря о физиологическом аспекте подростков, то на первый план 

становится половое созревание, которое идет фоном на всем периоде 

изменения личности
3
.  

Нравственно-психологический элемент характеризуется повышенной 

эмоциональностью, которая порой неконтролируема. Зачастую подростки 

считают себя взрослыми, это может проявляться в одежде, манере поведения, 

в речи. Потребность в самоутверждении повышается, а также появляется 

желание стать независимым (от родителей, учителей).Наблюдается 

личностная нестабильность во взглядах и поступках подростка.
4
 

Социальная жизнь ребенка в этом возрасте приобретает новый смысл. 

Этап учебы от общества закончился, и теперь человек показывает себя 

обществу, что проявляется в его поведении. Основная социальная 

деятельность направлена на установление межличностных отношений, в 

                                           
1
 Дело № 16/123 … из архива Пластского районного суда Челябинской области 

2
Яшкова, А.Н., Сухарева, Н.Ф. Возрастная психология: учебное пособие. – Саранск: 

Мордовский гос. пед. ин-т, 2011. – С.77 
3
Хилько, М.Е., Ткачева, М.С. Возрастная психология: краткий курс лекций. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.113 
4
Хилько, М.Е., Ткачева, М.С. Указ.соч. – С.115 
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частности с противоположным полом. Круг друзей определяется исходя из 

внешкольных интересов, т.к. учеба отходит на второй план.
1
 

На фоне такого порой неконтролируемого, эмоционального поведения 

ребенок может совершать противоправные действия. Они могут быть как по 

неосторожности, так и умышленными. Вне зависимости от этого, такое 

поведение является показательным, чтобы доказать обществу что он 

личность и он существует в этом мире. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в данный период жизни 

нравственно-психологическая сторона напрямую влияет на социально-

демографическую. 

Отдельно следует отметить такую особенность как кризис переходного 

возраста.
2
 

Основой подросткового кризиса становятся противоречия между 

возникшими внутренними изменениями и внешними не меняющимися 

обстоятельствами, которые не удовлетворяют желаемое повзрослевшего 

ребенка. Причины такого противоречия кроятся в появлении чувства 

взрослости, в психофизиологической перестройке (половое созревание, 

изменения в потребностной сфере и сфере самосознания) организма, 

которую подросток не сразу осознает, и непринятии «взрослости» со стороны 

взрослых, которые демонстрируют непонимание переживаний подростка по 

поводу его самореализации 

Завершение кризиса подросткового возраста определяет позитивную 

или негативную линию дальнейшего личностного развития, а также 

успешность в системе социальных отношений (в школе, в семье, со 

сверстниками и в обществе в целом). 

Психика таких несовершеннолетних характеризуется стремлением к 

самостоятельности и независимости, преувеличенным мнением о своих 

возможностях, их поведению свойственны повышенная активность и 

                                           
1
Яшкова, А.Н., Сухарева, Н.Ф. Возрастная психология: учебное пособие. – Саранск: 

Мордовский гос. пед. ин-т, 2011. – С.77 
2
Яшкова, А.Н., Сухарева, Н.Ф. Указ.соч. – С.79 
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подвижность, большая возбудимость и резкая смена настроений. Характер и 

мировоззрение еще не сформировались полностью. Порой подростки этого 

возраста не в состоянии отличить плохое от хорошего, смелость от 

лихачества, свободу от своеволия, чувство собственного достоинства от 

себялюбия, реальную мечту от фантазии; бывают готовы ради ложного 

геройства и неправильно понятого товарищества совершить преступление, 

взять на себя чужую вину. 

Так, в пример приведу уголовное дело № 16/327 по обвинению М. в 

совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.158, ч.2 ст.161 УК РФ. В 

процессе расследования по данному уголовному делу было установлено, что 

несовершеннолетний обвиняемый М. совершил кражу по сговору с 

неустановленным следствием лицом (имелись показания свидетелей 

преступления). Однако, несовершеннолетний обвиняемый М. категорически 

отрицал причастность к совершению данного преступления других лиц, взяв 

на себя всю вину.  

Таким  образом, можно сказать, что несовершеннолетний – это 

физическое лицо возрастом до 18 лет, имеющее определенные законом права 

и обязанности. 

Его социально-психологические особенности напрямую зависят от 

возраста. Периоды жизни ребенка можно разделить на младенчество, 

дошкольный, младший школьный и подростковый. В первые 3 периода 

социальная среда человека непосредственно влияет на психологическое 

развитие, но уже в подростковом возрасте ребенок сам корректирует свой 

социум, проявляя себя больше как взрослый, нежели как ребенок. 
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ГЛАВА II ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТАКТИКИ ДОПРОСА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

2.1 Подготовка к допросу несовершеннолетнего 

 

Структурно, допрос любого лица можно представить в следующем 

виде: 

1) подготовка к допросу; 

2) допрос; 

3) анализ полученных сведений, использование в ходе 

расследования преступления. 

Таким образом, подготовка к допросу – начальный этап допроса, на 

котором проводятся предварительные действия, направленные на проведение 

данного следственного действия как можно эффективней. 

По мнению О.Н. Процюк, подготовка к следственному действию – это 

не самостоятельный этап, а обязательный тактический прием, который 

применяется следователем для успешного проведения следственного 

действия
1
. 

Подготовка к допросу несовершеннолетнего обладает определенными 

особенностями, которые связаны с возрастом, психологическими и 

физическим развитием, полом, культурой и другими факторами. 

В доктрине выделяют следующие этапы подготовки к допросу
2
: 

1. Изучение материалов дела, определение предмета допроса. 

По мнению В. Ю. Шепитько, предметом допроса выступают 

обстоятельства, которые следователю надлежит выяснить в процессе 

производства этого действия
1
. 

                                           
1
Процюк, О.Н. Характеристика допроса несовершеннолетнего подозреваемого: понятие, 

задачи и границы / О.Н. Процюк // Государственный советник. – 2014. – №1(5). – С.12 
2
Мищенко, О.В. Тактические особенности проведения допроса несовершеннолетних / 

О.В. Мищенко // Электронный вестник Ростовского социально-экономического 

института. – 2015. – №3-4. – С.856 
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Наиболее полным и точным является определение предмета 

рассматриваемого вида допроса И.А. Манжос: «предмет допроса 

несовершеннолетнего представляет собой систему обстоятельств, с учетом 

его возрастных и психологических особенностей, которые должны быть 

тщательно и полно выяснены следователем для обеспечения эффективного 

расследования дела»
2
. 

2. Изучение личности несовершеннолетнего, как целостной 

системы 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 ценностям
3
. 

Является одним из важных элементов подготовки, так как в 

зависимости от личностных характеристик допрашиваемого следователь 

определяет тактику, в том числе и свое поведение во время следственного 

действия. 

Изучение личности допрашиваемого направлено на определение 

наиболее эффективных приемов психологического взаимодействия с данным 

лицом и на построение моделей наиболее вероятностного его поведения на 

допросе
4
. 

Информация о личности может быть получена из разных источников: 

родители, родственники, учителя и др. У них следует выяснить достаточно 

широкий круг вопросов, касающихся социальной и нравственно-

психологической характеристики личности несовершеннолетнего. Особое 

                                                                                                                                        
1
Шепитько, В.Ю. Планирование допроса несовершеннолетних / В.Ю. Шепитько // Новое 

политико-правовое мышление и реализация правовой реформы: сб. науч. тр. - Киев: УМК 

ВО, 2004.– С.384 
2
Манжос, И.А. Предмет допроса несовершеннолетнего подозреваемого при расследовании 

краж, совершенных группой лиц / И.А. Манжос // Журнал «Проблемы законности». – 

2013. – №123. – С.333 
3
Скичко, О. Ю. Тактико-психологические основы допроса несовершеннолетних 

свидетелей и потерпевших на предварительном следствии. - М.: Юрлитформ, 2006. – 

С.134 
4
Еникеев, М.И., Черных, Э.А. Психология допроса: Учебное пособие. – М.,1994. – С. 15. 
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внимание следует обратить на информацию о потребностях и интересах 

подростка, его психологических свойствах.  

Не следует пренебрегать и таким традиционным способом сбора 

информации, как приобщение к материалам дела обстоятельных письменных 

характеристик с места учебы, работы, жительства, а также из комиссии и 

инспекции по делам несовершеннолетних. 

Так, в результате изучения личности несовершеннолетней 

подозреваемой Л. Выяснилось, что у нее достаточно высокий уровень 

образования и интеллекта. В связи с этим тактические приемы в допросе 

несовершеннолетней Л. носили более сложный характер, сам допрос 

требовал более серьезной подготовки, при допросе предъявлялись 

доказательства, был избран деловой тон беседы и определенная линия 

поведения следователя
1
. 

3. Выбор времени, места допроса и способа вызова 

допрашиваемого. 

При определении указанных обстоятельств, следователь в первую 

очередь руководствуется положениями процессуального закона. 

В соответствии с ч.3 ст.164 УПК РФ, производство следственных 

действий в ночное время запрещено. Продолжительность допроса 

определена ст.187 УПК РФ, которая устанавливает возможность проведения 

допроса непрерывно на протяжении четырех часов, при необходимости через 

час допрос может быть продолжен. Суммарная продолжительность допроса 

за сутки не может превышать 8 часов. При наличии медицинских показаний 

указанные часовые промежутки могут быть изменены на основании 

медицинского заключения. 

В случае если допрашиваемым является несовершеннолетний, то 

применяются специальные правила относительно продолжительности 

допроса. Длительность допроса определяется с учетом возраста ребенка: 

                                           
1
 Дело № 06/482… из архива Пластского районного суда Челябинской области 
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 Младше 7 лет (Максимум 30 минут без перерыва, максимум в 

сутки – 1 час); 

 От 7 до 14 лет (Без перерыва – 1 час, в сутки – 2 часа); 

 Старше 14 лет (Без перерыва – 2 часа, максимум в сутки – 4 часа). 

Также следует учитывать время, которое прошло с момента 

совершенного события, по поводу которого проводится допрос. В данном 

случае время является обстоятельством, влияющем на формирование 

показаний
1
. 

По истечении времени лицо может забыть отдельные обстоятельства 

или детали происшедшего. Таким образом, следует проводить допрос как 

можно раньше, чтобы получить полную и достоверную информацию от 

допрашиваемого. Особенно это положение касается несовершеннолетних, 

т.к. их жизнь эмоционально яркая, что способствует быстрому забыванию 

прошедших событий. 

Относительно места проведения допроса УПК РФ содержит 

императивную норму, которая устанавливает, что допрос проводится по 

месту производства предварительного расследования. Но также она наделяет 

следователя правом о переносе места допроса в местонахождение 

допрашиваемого, если это необходимо. 

При допросе детей в возрасте до 16 лет с психологической стороны 

представляется логичнее провести допрос там, где допрашиваемому будет 

комфортно. Например, дома или в школе. Относительно 

несовершеннолетних старше 16 лет целесообразней проводить допрос в 

кабинете следователя, в официальной обстановке чувство ответственности 

повысится, что повышает вероятность получения правдивых показаний.  

Так, например, несовершеннолетний Ш., находясь в квартире 

знакомого Р., совершил кражу. В процессе расследования преступления 

                                           
1
Перевощикова, А.А. Факторы, влияющие на формирование показаний свидетеля по 

уголовному делу / А.А. Перевощикова // Вестник Удмуртского университета. Серия 

«Экономика и право». – 2016. – №3.– С. 124 
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следователем была достаточно полно изучена личность 

несовершеннолетнего Ш., а также его законных представителей (родителей). 

Определив позицию законных представителей (активное содействие 

расследованию кражи), а также зная, что допрос несовершеннолетнего Ш. в 

качестве подозреваемого будет проходить в бесконфликтной ситуации, 

следователем было принято решение о производстве допроса по месту 

жительства несовершеннолетнего Ш. в целях создания наиболее 

благоприятной обстановки
1
. 

В соответствии со ст.188 УПК РФ, лицо вызывается для допроса 

посредством повестки, которая может направляться по почте, с нарочным, 

передана по телефону, факсу.Существенная особенность вызова свидетеля в 

возрасте до шестнадцати лет заключается в том, что повестка адресуется 

самому несовершеннолетнему свидетелю, но вручается не ему, а его 

родителю или иному законному представителю, который и обязан 

обеспечить явку вызываемого. 

Иной порядок вызова свидетеля, не достигшего шестнадцатилетнего 

возраста, может быть предопределен необходимостью срочного допроса или 

же допроса без ведома близких (в виде исключения такой допрос законен). В 

подобных случаях обеспечение явки свидетеля по повестке может быть 

возложено на сотрудника полиции (например, на участкового 

уполномоченного), который может действовать, пользуясь помощью 

администрации школы, учителей, воспитателей и т.д. 

Время, место и способ вызова допрашиваемого являются факторами, 

которые влияют на процесс формирования показаний
2
, поэтому следует 

тщательно подойти к выбору этих обстоятельств. 

4. Определение круга участников допроса и предварительная беседа 

следователя с ними. 

                                           
1
Дело №1-756/2012 … из архива Пластского районного суда Челябинской области 

2
 Перевощикова, А.А. Указ.соч. – С.124 
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Помимо следователя и допрашиваемого уголовно-процессуальное 

законодательство предусматривает участие в допросе законного 

представителя несовершеннолетнего, педагога (психолога), защитника 

подозреваемого, обвиняемого и адвоката потерпевшего, свидетеля. 

Важным правовым средством обеспечения прав подростка выступает 

возможность приглашения на допрос родителей и других законных 

представителей. Как справедливо отмечает Э.Б. Мельникова, «участие 

законного представителя несовершеннолетнего в российском уголовном 

процессе связано с двумя обстоятельствами: 1) с неполнотой процессуальной 

дееспособности несовершеннолетнего; 2) с тем, что законный представитель 

(родители, усыновители, опекуны, попечители) несет ответственность за 

воспитание и поведение несовершеннолетнего» 
1
. 

В силу особенностей воспитания и взаимоотношений подростка с 

родителями, он в присутствии последних может испытывать чувство страха, 

стыда, следить за реакциями отца и матери и в соответствии с этим строить 

свой рассказ о происшедшем и отвечать на вопросы
2
. 

УПК РФ предусматривает право следователя не допустить к участию в 

допросе законного представителя, если это противоречит интересам 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.В случае отстранение 

одного законного представителя, к участию в деле может быть допущен 

другой. В отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых 

участие законных представителей обязательно. 

Пленум Верховного Суда РФ дает разъяснение, что к действиям, 

наносящими ущерб интересам несовершеннолетнего относятся: 

«невыполнение обязанностей, вытекающих из статуса законного 

представителя, в том числе по воспитанию несовершеннолетнего, либо 

                                           
1
Мельникова, Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного 

процесса и криминологии: Учеб.пособие.— 2-е изд., испр., доп. — М.: Дело. 2001. – С.86. 
2
Мищенко, Е.В. Процессуальные и психологические особенности допроса 

несовершеннолетних обвиняемых / Е.В. Мищенко // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2005. – №3-1– С.141 
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уклонение от участия в деле в качестве законного представителя, а равно 

злоупотребление процессуальными и иными правами, отрицательное 

влияние на несовершеннолетнего, создание препятствий для выяснения 

обстоятельств, имеющих значение для дела»
1
. 

Так, в Обзоре судебной практики Верховный Суд РФ приводит пример 

обоснованной замены законного представителя несовершеннолетней. 

Подсудимый Н. был признан судом виновным в том, что совершил 

действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери с 

использованием ее беспомощного состояния. Законным представителем 

несовершеннолетней потерпевшей по данному делу была признана ее мать. 

По смыслу закона, родители не вправе представлять интересы своих 

детей, если между интересами детей и родителей имеются противоречия и 

если родители используют свои полномочия во вред ребенку. 

Судом по ходатайству государственного обвинителя мать потерпевшей 

обоснованно была отстранена от участия в деле в качестве законного 

представителя, и в качестве такового была допущена представитель органа 

опеки и попечительства администрации города, поскольку поведение и 

высказывания матери потерпевшей, которая стала утверждать, что она и дочь 

оговорили подсудимого Н. в совершении указанного преступления, с 

очевидностью свидетельствовали о том, что ее интересы противоречат 

интересам малолетней потерпевшей 
2
. 

УПК РФ в ст.ст. 191 и 425 закрепляет обязательное участие педагога 

или психолога при допросе несовершеннолетнего, не достигшего возраста 

шестнадцати лет, либо достигшего этого возраста, но страдающего 

психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, в 

                                           
1
 П.11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. N 1"О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних"// Бюллетень Верховного Суда РФ. - 

2011. - №3. 
2
 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 

2013 года// http://ппвс.рф/2013/obzor-sudebnoy-praktiki-vs-rf/2013.11.20-

vtoroy%20kvartal.html 
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случае если лицо достигло 16 лет, участие психолога, педагога допускается, 

но не обязательно. 

Устанавливая это правило, процессуальное законодательство не 

определяет роль и функции педагогов, психологов. В связи с этим в доктрине 

существуют несколько точек зрения по поводу процессуального статуса 

указанных лиц. 

Одна группа ученых говорит о том, что педагог, психолог 

способствуют установлению психологического контакта между следователем 

и ребенком. К таким относятся В.Г. Дремов, Н.Г. Калугина, В.В. Николюк и 

другие. 

Другая группа указывают, что приглашенное в качестве 

педагога/психолога лицо оказывает поддержку несовершеннолетнему и 

следит за тем, чтобы на него не оказывалось психологическое давление. 

Таким образом, они создают дополнительные гарантии по соблюдению прав 

и законных интересов несовершеннолетних
1
. 

И.А. Макаренко, Л.Л. Каневский и ряд других авторов придерживаются 

следующей точки зрения. Не смотря на то, что педагог, психолог обладают 

специальными знаниями, их нельзя относить к категории специалистов, они 

должны быть выделены как самостоятельные участники процесса. 

Наиболее распространенная в науке точка зрения выражается в том, 

что участие педагога, психолога при допросе несовершеннолетнего является 

вспомогательным механизмом не только для установления психологического 

контакта, но и для установления истины по делу и оказывания 

воспитательного воздействия на обвиняемого. 

О.Л. Кузьмина считает, что педагог, психолог имеет все основания для 

существования в уголовном процессе в качестве самостоятельной 

процессуальной фигуры, поскольку он осуществляет в уголовном процессе 

                                           
1
Калинкин, Ю.А. Участие в уголовном судопроизводстве лиц, обладающих специальными 

познаниями / Ю.А. Калинкин // Вестник Московского университета. – 1980. – №3. – С.57. 
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сложную функцию, в которой сочетаются обязанности специалиста, 

защитника и понятого
1
. 

Рассматривая приведенные выше точки зрения, можно согласиться с 

выводом Н.А Жуковой и Л.В. Столбиной в том, что все изложенные позиции 

авторов должны рассматриваться в совокупности, т.к. они дополняют друг 

друга
2
. 

В силу ст. 49 УПК РФ, защитник - лицо, осуществляющее защиту прав 

и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую 

помощь при производстве по уголовному делу. Участие защитника 

обязательно, если подозреваемый, обвиняемый – несовершеннолетний. 

Для обеспечения объективности расследования преступления с 

момента предъявления подростку обвинения приглашается защитник. 

Защитник может быть выбран самим подозреваемым или его законными 

представителями
3
. 

УПК РФ предоставляет потерпевшим право иметь представителя, в 

случае, если потерпевший – несовершеннолетний, то участие представителя 

или законного представителя обязательно. Свидетели имеют право являться 

на допрос с адвокатом. 

В виду того, что для реализации права на защиту подозреваемому, 

обвиняемому защитник может предоставляться за счет федерального 

бюджета, то потерпевшим, свидетелям такой возможности не 

предоставляется. Исключением является случай предоставления адвоката 

несовершеннолетнему потерпевшему за счет средств федерального бюджета, 

когда к отношении него совершено преступление против половой 

неприкосновенности.Таким образом, если у семьи нет средств для того, 

                                           
1
Кузьмина, О.Л. Процессуальная форма судопроизводства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних: Дисс. ... канд. юрид наук. – Калининград, 2005. – С.23. 
2
Жукова, Н.А., Столбина, Л.В. Участие педагога (психолога) в допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого / Н.А. Жукова, Л.В. Столбина // 

Вестник Белгородского юридического института МВД России. – 2006. – № 1. – С.53 
3
Мищенко, Е.В. Процессуальные и психологические особенности допроса 

несовершеннолетних обвиняемых / Е.В. Мищенко // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2005. – №3-1. – С.140 
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чтобы нанять адвоката для несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля, 

то им следует рассчитывать только на добросовестность органов 

предварительного расследования, чтобы они не нарушали права и законные 

интересы ребенка. 

В науке на эту тему давно ведутся дискуссии. Для разрешения данного 

вопроса, А.С. Пащенко предлагает предоставить несовершеннолетним 

потерпевшим, свидетелям возможность получения квалифицированной 

юридической помощи за счет федерального бюджета
1
. Аналогичное 

положение высказывали В.М. Быков, С.В. Колдин, Н.Н. Ковтун и др. 

Данный тезис представляется целесообразным, так как дети являются 

максимально не защищенной социальной группой, и государство обязано 

защищать права и законные интересы ребенка в полной мере, что является 

реализацией конституционного принципа защиты материнства и детства. 

5. Составление плана допроса, выбор тактических приемов 

проведения допроса. 

План может быть изложен в письменной форме. Чаще всего 

применяется, когда при допросе подлежит установлению широкий круг 

вопросов. План составляется в произвольной форме, поскольку не является 

процессуальным документом, а служит только ориентиром для следователя 

при проведении допроса. 

В плане следует отразить обстоятельства, подлежащие выяснению и 

уточнению. Любой допрос состоит, как правило, из двух частей: свободного 

рассказа и ответов на заданные вопросы. Поэтому особое внимание 

целесообразно уделить формулировке и последовательности уточняющих 

вопросов с учетом отношения обвиняемого к предъявленному ему 

обвинению. 

Тщательная, всесторонняя и своевременная подготовка к допросу 

несовершеннолетнего - залог его успеха и получения оптимальных 

                                           
1
Пащенко, А.С. Особенности тактики допроса несовершеннолетних жертв домашнего 

насилия / А.С. Пащенко// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 

5: Юриспруденция. – 2006. – №8. – 164 



36 

результатов, необходимое условие для создания атмосферы, 

благоприятствующей получению от допрашиваемого полных и правдивых 

показаний по уголовному делу. 

 

2.2 Тактические приемы допроса несовершеннолетнего 

 

Допрос как один из самых сложных коммуникативных процессов 

следственной деятельности предусматривает взаимообмен действиями, 

информацией и состояниями включенных в него субъектов, поэтому для 

достижения юристом своих профессионально важных целей 

профессиональное общение требует тщательной подготовки и методической 

оснащенности. Поскольку взаимосвязи между участниками 

коммуникативного процесса носят двусторонний характер, соотношение 

между вербальными и невербальными средствами в процессе общения 

определяется характером совместно решаемой задачи и условиями 

совместной деятельности
1
. 

Не последнюю роль играют и собственные специальные знания, 

умения и навыки следователя. Допрос несовершеннолетнего требует от 

следователя хороших знаний педагогики, общей и детской психологии, 

умения таким образом определить свою собственную линию поведения, 

чтобы при строгом выполнении закона обеспечить успешное выполнение 

поставленной задачи
2
. 

Тактические приемы – наиболее эффективный и рациональный способ 

действия при собирании, исследовании, оценке и использовании 

доказательств. 

                                           
1
Процюк, О.Н. Характеристика допроса несовершеннолетнего подозреваемого: понятие, 

задачи и границы / О.Н. Процюк // Государственный советник. – 2014. – №1(5). – С.14 
2
Мищенко, Е.В. Процессуальные и психологические особенности допроса 

несовершеннолетних обвиняемых / Е.В. Мищенко // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2005. – №3-1. – С.141 
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Процессуальное законодательство устанавливает лишь некоторые 

ограничения в тактических приемах, например, запрет использования 

насилия, угроз и иных незаконных мер, которые создают опасность для 

жизни и здоровья, участвующих лиц, запрет задавать наводящие вопросы. В 

остальном следователь свободен при выборе тактики. 

Тактика допроса несовершеннолетних имеет свои особенности, в связи 

с психологическим состоянием лица и малым жизненным опытом. Это все 

влияет на процесс формирования показаний у ребенка. 

Независимо от того, кто подвергается допросу, тактические приемы 

должны соответствовать критериям допустимости, к которым относят 

законность, нравственность и научную обоснованность
1
. 

Для удобства и логики тактические приемы следует рассматривать в 

зависимости от стадии допроса
2
, к которым относятся: 

1) вступительная стадия; 

2) стадия свободного рассказа; 

3) стадия «вопрос-ответ». 

Вступительная стадия допроса направлена на установление 

психологического контакта. 

До сих пор единого понятия психологического контакта в науке нет. 

Одни ученые под психологическим контактом понимают итог деятельности 

следователя при допросе
3
, другие - особую атмосферу допроса

4
, третьи - 

благожелательное отношение допрашиваемого к следователю
5
. 

                                           
1
Полстовалов, О.В. Совершенствование тактических приемов криминалистики на основе 

современных достижений психологической науки: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : – 

Уфа, 2000. – С.16 
2
Ведерников, Н.Т. Проблемы учета свойств личности несовершеннолетнего обвиняемого в 

процессе допроса на предварительном следствии / Н.Т. Ведерников // Известия 

Алтайского государственного университета. – 2014. – Том 2. – № 2 (82). – С.107 
3
Карнеева, Л.М., Соловьев, А.Б., Чувилев, А.А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. – 

М., 1969.– С.21 
4
Роше, А.Н. Процессуальные и психологические основы допроса обвиняемого. – М., 1965. 

– С.13 
5
Васильев, А.Н., Карнеева, Л.М., Тактика допроса. – М.: Юрид. лит., 1970. – С.76 
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Наиболее полным представляется определение В.А. Дударева: 

«психологический контакт - это и цель, детерминирующая готовность к 

общению, и процесс обмена информацией, предпринимаемый для 

достижения цели, и, наконец, это результат - те отношения, которые 

позволяют продолжить общение и совместно решать определенные задачи»
1
. 

И.А. Макаренко считает, что установление психологического контакта, 

и поддержание его во время допроса зависит
2
: 

а) от организационных мероприятий, проведенных как при подготовке 

к допросу, так и непосредственно во время него; 

б) от профессиональных и нравственно-психологических качестве 

следователя;  

в) от личностных качеств несовершеннолетнего и глубины его 

социальной запущенности;  

г) от готовности несовершеннолетнего к общению со следователем. 

Установлению психологического контакта могут способствовать 

педагоги, психологи или законные представители, которые участвуют в 

допросе. 

Установление психологического контакта начинается еще на этапе 

подготовки к допросу, например, при выборе места допроса, или способа 

вызова несовершеннолетнего.  

При общении с ребенком нужно уметь разговаривать на его языке, это 

нужно не только для того чтобы понять его, но и чтобы несовершеннолетний 

понял, что от него хотят услышать. Следователь должен на перед 

продумывать предполагаемые ответы с учетом уровня развития и 

образованности допрашиваемого, для того чтобы правильно выстроить 

диалог. 

                                           
1
Дударев, В.А. Тактические особенности установления психологического контакта с 

несовершеннолетними при их допросе / В.А. Дударев // Вестник Брянского 

государственного университета. – 2012. – №2(1). – С.190 
2
Макаренко, И.А. Система тактических приемов допроса несовершеннолетнего 

обвиняемого с учетом следственных ситуаций и психологических свойств 

допрашиваемого. Дисс...канд. юр. наук. – Уфа, 1998.– С.98 
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Атмосфера общения с несовершеннолетним зависит от его возраста. 

Так, например, при разговоре с подростком желательно показывать свое 

уважение к нему как к личности. Следователь должен считаться с такой 

отличительной чертой как «чувство взрослости»
1
.К малолетним же следует 

обращаться мягче, быть терпеливым. 

Некоторые авторы рекомендуют для установления психологического 

контакта начать беседу на отвлеченную тему, чтобы разговорить и 

расположить к себе допрашиваемого
2
. 

Помимо субъективных факторов, на установление психологического 

контакта влияют и объективные. Так, например, во время допроса в кабинете 

следователя не должно быть никаких отвлекающих обстоятельств: 

телефонных звонков, работающего радиоприемника, беспорядка на рабочем 

столе и в кабинете, посторонних лиц. 

Несовершеннолетний допрашиваемый находится в стрессовой 

ситуации, поэтому на стадии свободного рассказа может сложиться либо 

конфликтная, либо бесконфликтная ситуация
3
. 

Так как активная роль на стадии свободного рассказа принадлежит 

допрашиваемому, то следователь, помимо фиксации показаний, должен 

наблюдать за мимикой, тоном, жестами говорящего, так как из его поведения 

можно предположить и правдивости или ложности данных показаний. 

При оценке показаний следует иметь ввидууровень образования 

несовершеннолетнего, а также склонность к преувеличению и 

приукрашиванию фактов. 

                                           
1
Пащенко, Е.А. Криминогенность отставания в психическом развитии 

несовершеннолетних / Е.А. Пащенко // Проблемы уголовного и уголовно-процессуального 

права.– 2009. – №2. – С.65 
2
Бабаев, М.М. Исследование возрастных психологических особенностей и проблема 

особенности несовершеннолетних правонарушителей / М.М. Бабаев // Советское 

государство и право. – 1966. – №3. – С.103 
3
Ведерников, Н.Т. Проблемы учета свойств личности несовершеннолетнего обвиняемого в 

процессе допроса на предварительном следствии / Н.Т. Ведерников // Известия 

Алтайского государственного университета. – 2014. – Том 2. – № 2 (82). – С.108 
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Поскольку рассказ допрашиваемого зачастую бывает не так подробен, 

как нужно, то по окончании его следователь задает уточняющие вопросы. 

Они должны быть просты и понятны для ребенка. Часть 2 ст.189 УПК РФ 

прямо устанавливает запрет на наводящие вопросы. 

Для эффективного проведения данной стадии следователем должен 

быть подготовлен список вопросов, чтобы не упустить важных моментов и 

не затягивать время проведения следственного действия. 

Не стоит забывать о том, что тон, манера речи, жестикуляция при 

задавании вопросов так же воздействуют на допрашиваемого, в связи с этим 

следует вести себя сдержанно и тактично. 

Таким образом, на стадии «вопрос-ответ» следователь заполняет 

пробелы, которые возникли при свободном рассказе. 

Традиционно в теории выделяются следующие методы 

психологического воздействия
1
: изобличения; убеждения; метод 

эмоционального воздействия; приведение примера. 

Сущность метода изобличения состоит в активном воздействии на 

психику допрашиваемого, в демонстрацию несостоятельности его 

утверждений, противоречии между этими утверждениями и 

обстоятельствами расследуемого уголовного дела. Изобличение достигается 

путем предъявления доказательств, постановкой перед допрашиваемым 

вопроса. Правильно предъявленные в ходе допроса доказательства 

способствуют получению подробной и точной информации от лиц, дающих 

правдивые показания, побуждая дать правдивые показания и, наконец, 

помогают проверить и правильно оценить показания. 

Метод убеждения заключается в передаче сообщений, позволяющих 

склонить к определенному мнению или поступку человека. С помощью этого 

                                           
1
Кроз, М.В., Ратинова, Н.А., Онищенко, О.Р. Криминальное психологическое воздействие. 

– М.: Юрлитинформ, 2008. – С.17; Доспулов, Г.Г. Психология допроса на 

предварительном следствии. – М., 1976. – С.87.; Кайгородова, О.С. Особенности 

производства следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего, 

свидетеля в свете предстоящих изменений законодательства / О.С. Кайгородова // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – Т. 20. – С. 1331. 
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метода происходит воспитание и перевоспитание личности. Метод 

убеждения предполагает полное овладение волевыми процессами 

допрашиваемого и эффективен только в том случае, если допрашиваемый 

желает воспринимать доводы, заинтересован выслушать следователя.  

Сущность метода эмоционального воздействия – в создании таких 

искусственных условий, при которых происходит резкое изменение 

эмоционального состояния допрашиваемого, в результате чего он 

обнаруживает знание или незнание факта, степень заинтересованности в 

расследуемых обстоятельствах. С помощью этого метода проверяется 

причастность допрашиваемого к преступлению, знание им фактов, 

интересующих следователя, проверяется правильность тактических приемов 

допроса. 

Метод примера применяется или в форме личного примера 

следователя, или в форме сообщения допрашиваемому о положительных 

действиях других лиц. На поведение допрашиваемого большое влияние 

могут оказать члены семьи. Это влияние может быть как положительным, так 

и отрицательным. Если допрашиваемый дорожит мнением родителей, 

соседей по квартире, старших товарищей, это может быть использовано в 

целях положительно воздействия на допрашиваемого 

Таким образом, можно выделить следующие тактические приемы при 

допросе несовершеннолетних: 

1) направленные на установление психологического контакта 

(например, беседа на отвлеченные темы, демонстрация следователем своей 

объективности, возбуждение интереса к общению и др.); 

2) применяемые при психологическом воздействии (например, 

демонстрация доказательств по делу, приведение авторитета в пример, 

разъяснения о том, что врать – плохо и др.) 

Основное в допросе - правильный выбор тактических приемов его 

производства. Правильный выбор тактических приемов, с учетом личности 

допрашиваемого, возможности допрашивающего и всех обстоятельств дела и 
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эффективное их использование способствуют получению правдивых и 

полных показаний, изобличению допрашиваемых во лжи, позволяют 

проверить достоверность показаний в ходе допроса при наименьших затратах 

времени и сил следователя. 

 

2.3 Фиксация хода и результатов допроса несовершеннолетних 

 

Фиксация любого следственного действия – это одна из задач 

тактических приемов
1
, которая представляется собой сохранение 

информации на материальном носителе. 

Процессуальное законодательство предусматривает несколько 

способов фиксации следственного действия.  

Протокол является обязательным и основным средством фиксации хода 

и результатов следственного действия, поскольку является самостоятельным 

видом доказательств. Поскольку, УПК РФ предусматривает, что протокол 

должен быть составлен либо во время, либо после производства 

следственного действия, то в случае допроса несовершеннолетнего, с 

тактической точки зрения, правильней составлять протокол после самого 

действия.  

Такой тактический прием представляется логичным, так как исчезает 

та официальность, которая сопровождает следственное действие. Для 

ребенка допрос выглядит как обычный разговор, он не боится сказать 

лишнего, становится более раскрепощенным. 

Е.В. Васкэ в своей работе указывает, что в силу возраста, 

психологического развития и уровня образования дети использую присущие 

им обороты речи, которые должны быть сохранены дословно. В связи с этим 

он предлагает не оставлять фиксацию в протоколе на потом, а делать 

пометки на отдельном листе, дословно записывать фразы, которые имеют 

                                           
1
Сафин, Н.Ш. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого в советском уголовном 

судопроизводстве (процессуальный и криминалистический аспекты проблемы). - Изд. 

Казанского университета, 1990.–С.18 
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значение для дела. А уже после допроса все систематизировать и переводить 

в протокол
1
. 

По своей структуре протокол состоит из следующих элементов: 

1) вводная часть (в ней указываются время, место допроса, данные о 

лице, которое составило протокол, личные данные о допрашиваемом, а также 

сведения об иных участниках следственного действия); 

2) описательная часть (информация полученная от допрашиваемого, 

с учетом стадии «вопрос-ответ»); 

3) заключительная часть (подписи всех лиц, участвующих в 

следственном действии, они по своей сути являются удостоверением о 

правильности, во-первых, содержания протокола, а во-вторых, процедуры 

проведения допроса). 

Перед тем, как подписать протокол участники допроса, за 

исключением следователя, должны с ним ознакомиться путем личного 

прочтения, либо следователь оглашает содержание вслух. 

Иногда лица, в отношении которых ведутся следственные действия, не 

могут подписать соответствующие протоколы. Не являются исключением в 

данном случае и несовершеннолетние, которые в силу своего развития еще 

не умеют писать. На этот случай законодатель предусмотрел следующий 

механизм: если подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель в 

силу физических недостатков или состояния здоровья не может подписать 

протокол, то ознакомление этого лица с текстом протокола производится в 

присутствии защитника, законного представителя, представителя или 

понятых, которые подтверждают своими подписями содержание протокола и 

факт невозможности его подписания. 

Так как в отношении несовершеннолетних нет специальной нормы по 

этому вопросу, то предполагается, что используется указанная выше, которая 

содержится в ч.3 ст.167 УПК РФ, по аналогии. 

                                           
1
Васкэ, Е.В. Психологические составляющие взаимодействия с несовершеннолетним при 

допросе / Е.В. Васкэ // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 

2014. –№3-2.– С.44 
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При составлении протокола используются общие правила, 

содержащиеся в УПК РФ. Показания записываются от первого лица, 

максимально дословно, вопросы и ответы на них в той последовательности, в 

которой были заданы. Если в ходе допроса лицу показывались вещественные 

доказательства или документы, оглашались протоколы других следственных 

действий и воспроизводились аудио- или видеозаписи, то об этом делается 

соответствующая отметка в протоколе. 

Малолетние дети в силу малого словарного запаса зачастую не могут 

объяснить то, что хотят словами и поэтому могут жестикулировать. В связи с 

этим представляется целесообразным также описывать жесты в протоколе.  

В редких случаях можно предоставить ребенку возможность 

зарисовать, например, обстановку помещения, расположение объектов 

относительно друг другу, если навыки ребенка это позволяют. Этот прием 

может укрепить психологический контакт с ребенком, но при оценке следует 

критически подходить к таким материалам. 

По мнению И.А. Матусевич, составление схем и рисунков не только 

активизирует память допрашиваемого, но и помогает следователю выявить 

его психологические особенности с точки зрения наблюдательности, памяти. 

Это, в свою очередь, даст возможность оценить показания с позиции 

правдивости или ложности
1
. 

Так как к участию в допросе привлекается специалист, в лице педагога 

(психолога), то он также играет определенную роль при фиксации показаний 

в протоколе.Он может подсказать, как правильно зафиксировать полученную 

информацию, стараясь максимально сохранить используемые ребенком 

выражения
2
. 

                                           
1
Матусевич, И.А. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного 

расследования преступлений. – Минск: Изд-во БГУ, 1975. – С.86 
2
Екимовская, А.Н. Роль специалиста в допросе несовершеннолетних потерпевших по 

делам о насильственных преступлениях сексуального характера / А.Н. Екимовская // 

Ленинградский юридический журнал. – 2011. – №3. – С.215 
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Оказание содействия следователю в фиксации показаний, также не 

является задачей педагога, психолога. Показания допрашиваемого 

фиксируются в протоколе следственного действия только уполномоченным 

на то лицом -следователем. По окончании допроса протокол предъявляется 

для ознакомления лицам, участвующим в данном следственном действии. 

Педагог вправе вносить свои замечания о правильности, полноте сделанных 

записей, об уточнении и дополнении протокола лишь по окончанию допроса, 

о чем делается соответствующая запись, удостоверенная подписью педагога
1
. 

Для того чтобы во время беседы не потерять нужную информацию, 

следователь может использовать иные средства фиксации такие как аудио- и 

видеозапись, которые в науке именуются факультативными. 

Такие средства фиксации применяются следователем не для 

иллюстрации протоколов, а для более адекватного отражения обстоятельств
2
. 

В соответствии с ч.5 ст.191 УПК РФ, видеосъемка обязательна при 

допросе несовершеннолетних свидетелей или потерпевших, только если 

допрашиваемый или его законный представитель не против этого. Не 

запрещено использовать технические средства и при допросе подозреваемого 

или обвиняемого несовершеннолетнего. 

В случае если допрашиваемый против использования средств аудио- 

или видеофиксации, то можно попробовать убедить ребенка, что такая мера 

необходима, в первую очередь, для обеспечения его прав и законных 

интересов, а также для полного и объективного расследования дела. Если 

ребенок не поддается на уговоры, то следует отказаться от использования 

технических средств, чтобы не потерять психологический контакт
3
. В этом 

случае следователю необходимо тщательно подойти к составлению 

                                           
1
Роганов, С.А., Константинова, Т.Л. К вопросу об участии педагога при производстве 

допроса / С.А. Роганов, Т.Л. Константинов // Ленинградский юридический журнал. – 2015. 

– №2(40). – С.204 
2
Шейфер, С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. – М.: 

Издательство «Юрлитинформ», 2001. – С194 
3
Тетюев, С.В. Допрос несовершеннолетнего обвиняемого в стадии предварительного 

расследования (процессуальный и криминалистический аспекты)/ Под ред. Док. Юрид. 

Наук, проф. А.В. Кудрявцевой. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С.188 
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протокола допроса, т.к. вызов несовершеннолетнего на повторный допрос не 

желателен, а дополнительных источников таких показаний нет. 

Можно выделить следующие плюсы при использовании средств 

видеозаписи: 

1) вся информация сохраняется дословно; 

2) так как способ изъяснения этих лиц специфичен, речь порой не 

связна, не логична, малолетние часто изъясняются с помощью жестов, 

мимики, звуков, что может затруднить однозначное толкование сказанного 

ими
1
; 

3) можно следить за реакцией допрашиваемого, анализировать его 

поведение; 

4) гарантия соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

5) возможность воспроизведения видеоматериалов в суде, без 

допроса несовершеннолетнего. 

Применение цифровых технологий видеозаписи при производстве 

допросов на стадии предварительного расследования позволит в ходе 

судебного следствия исследовать максимально полную и объективную 

информацию, полученную в процессе расследования преступления
2
. 

Однако стоит отметить, что для проведения эффективного и 

достоверного исследования камера должна устанавливаться так, чтобы было 

видно лицо допрашиваемого, а сам он должен находиться в кадре (в идеале) с 

головы до ног, либо, если размеры помещения не позволяют организовать 

                                           
1
Кайгородова, О.С. Особенности производства следственных действий с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля в свете предстоящих изменений 

законодательства / О.С. Кайгородова // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2014. – Т. 20. – С.1335 
2
Холопов, А.В. Использование видеозаписи при производстве допросов на 

предварительном следствии / А.В. Холопов // Научно-практический журнал 

«Криминалистъ». – 2011. – №1 (8).– С.75 
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подобный план, в кадре должно фиксироваться положение туловища, рук, 

головы
1
. 

Не смотря на то, что видеофиксация имеет столько положительных 

моментов, у нее есть один существенный недостаток – психологическое 

влияние на допрашиваемого. Ребенок может начать стесняться, не идти на 

контакт со следователем. В связи с этим допрашивающий должен создать 

такую обстановку и атмосферу, чтобы несовершеннолетний забыл о 

существовании видеокамеры и изложить полную и правдивую информацию. 

Обратную точку зрения высказала Л.Г Татьянина, указывая, что 

сегодня дети привыкли к видеокамерам и это не должно вызывать страха или 

дискомфорта
2
. 

Материалы полученные с помощью дополнительных средств фиксации 

не заменяют собой протокол следственного действия, а используются в 

качестве приложения к документу. 

Такие средства фиксации как аудиозапись и фотографирование так же 

могут использоваться при допросе несовершеннолетнего, в случае если это 

необходимо. 

Таким образом, обязательными средствами фиксации допроса 

несовершеннолетних является протокол, дополнительными – аудио-, видео- 

и фотофиксация. Из дополнительных, большую роль играет видеосъемка, так 

как она позволяет подробно и с нескольких сторон взглянуть на показания 

ребенка, а также защитить от возможных нарушений его прав и законных 

интересов. 

  

                                           
1
Соколов, А.Б. Организационно-тактические особенности допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого по уголовным делам о кражах / А.Б. Соколов // Журнал «Психопедагогика 

в правоохранительных органах». – 2015. – №3(62). – С.78 
2
Татьянина, Л.Г. Процессуальные проблемы допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого и его задержание / Л.Г. Татьянина // Проблемы правового регулирования 

в современных условиях: Материалы научно-практической конференции. – Ижевск: 

Детектив-информ, 2013. – С.19 
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ГЛАВА III ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДОПРОСА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ, СВИДЕТЕЛЕЙ, 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ 

 

3.1 Особенности тактики допроса несовершеннолетних свидетелей, 

потерпевших 

 

Допрос несовершеннолетних свидетелей, потерпевших отличается 

особым тактическим поведением следователя, что обусловлено 

психологическим состоянием допрашиваемых. Следственное действие 

должно быть проведено таким образом, чтобы влияние на психику ребенка 

было минимизировано. 

Поведение свидетеля и потерпевшего во время допроса различно, в 

силу своего процессуального положения. Так, в соответствии с УПК РФ, 

потерпевший – это лицо, которому преступлением причинен вред. Свидетель 

– это лицо, которому могут быть известны обстоятельства, имеющие 

значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое 

вызвано для дачи показаний. 

Таким образом, свидетель является независимым участником процесса, 

в то время как потерпевший имеет личный интерес в исходе дела. 

Несовершеннолетний, выступающий в качестве свидетеля, старается 

иногда, не имея личной заинтересованности, определить линию поведения 

следователя и «угодить» ему своими показаниями, которые не всегда 

являются объективными
1
. 

Со стороны потерпевшего же, чаще всего встречается скрытость, 

стеснение, стыд, нежелание идти на контакт. Травмирующая ситуация, в 

которую попадает ребенок как жертва преступления, вводит его в стресс. 

                                           
1
Мищенко, О.В. Тактические особенности проведения допроса несовершеннолетних / 

О.В. Мищенко // Электронный вестник Ростовского социально-экономического 

института. – 2015. – №3-4. – С.855 
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Воспроизведение этих негативных обстоятельств в памяти и в рассказе 

может усугубить психологическое состояние и привести к дистрессу
1
. 

Также следует иметь ввиду, что дети склонны бессознательно или с 

умыслом преувеличить грозившую им опасность при совершении 

преступления. Знание психологических основ допроса такой категории лиц 

имеет большую практическую важность потому, что они в значительной 

степени позволяет добиваться управляемости процесса получения показаний, 

устранить факторы и условия, отрицательно влияющие на формирование 

полных и правдивых показаний, тем самым получить наибольшую 

информацию об известных такому лицу фактах и обстоятельствах
2
. 

Для того чтобы избежать сильного влияния на психику 

допрашиваемого следователь либо прибегает к помощи педагога (психолога), 

либо с помощью собственных знаний в области детской психологии создает 

такие условия и применяет такие тактические приемы, которые не нанесут 

ребенку еще больший психологический вред. 

Профессиональная деятельность специалиста-психолога может быть 

направлена не только на оптимизацию проведения самого допроса, но и 

процедуру его подготовки. Получение даже разовых непроцессуальных 

психологических консультаций в период подготовки допроса, например, 

«справочных сведений о типичных особенностях восприятия, памяти, 

мышления потерпевших определенного возраста»
3
, способствуют 

дальнейшему правильному выбору следователем тактических приемов 

допроса: очередность постановки нейтральных, косвенных или 

детализирующих вопросов потерпевшему; формулирование открытых или 

                                           
1
Екимовская, А.Н. Роль специалиста в допросе несовершеннолетних потерпевших по 

делам о насильственных преступлениях сексуального характера / А.Н. Екимовская // 

Ленинградский юридический журнал. – 2011. – №3. – С.212 
2
Пащенко, Е.А. Ответственность несовершеннолетних в спектре уголовной политики / 

Е.А. Пащенко // Проблемы уголовного и уголовно-процессуального права. – 2009. – №1. – 

С.82 
3
Конышева, Л.П., Коченов, М.М. Использование следователем психологических познаний 

при расследовании дел об изнасилованиях несовершеннолетних: Метод.пособие. – М., 

1989. – С.51 
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закрытых, направленность уточняющих вопросов; предъявление–не 

предъявление наглядного материала; целесообразность получения показаний 

от потерпевшего в устной форме или избирательно через письменную, 

рисованную продукцию и т. д.
1
 

К внешним условиям производства допроса несовершеннолетних 

свидетелей и потерпевших относится обстановка, которая должна быть 

привычной (или приближенной к привычной). Так, например, допрашивать 

малолетнего потерпевшего, перенесшего тяжелое потрясение из- за 

совершенного преступления, лучше в домашних условиях. Местом допроса 

малолетних свидетелей и потерпевших также можно избрать детский сад или 

школу, если нет опасности, что потерпевшего могут засмеять другие дети, 

если им станет известно о произошедшем. Исключение из этого правила 

составляет случай, когда такие места являются местом преступления. 

Процессуальное законодательство предусматривает участие в допросе 

несовершеннолетних педагога, психолога и законных представителей. При 

выборе лица, которое будет приглашено в том или ином качестве, 

следователь должен быть уверен, что эти лица будут действовать в интересах 

несовершеннолетнего, а не против них. 

При допросе с участием педагога,психолога следует удостовериться, 

что допрашиваемый находится с ним в доверительном отношении. В 

противном случае могут быть трудности с установлением психологического 

контакта с последним. 

С.Ф. Шумилин и Б.Д. Завидов указывали, что по делам о половых 

преступлениях следователь должен принять меры к тому, чтобы в допросе 

принимал участие педагог того же пола, что и допрашиваемый. «Стеснение, 

которое испытывают несовершеннолетние в ходе такого допроса в 

присутствии лиц другого пола, не только отрицательно может отразиться на 

                                           
1
Васкэ, Е.В. К вопросу об участии специалиста-психолога в подготовке и проведении 

допроса несовершеннолетнего, потерпевшего от сексуального насилия / Е.В. Васкэ // 

Психология и право. – 2012. – № 2. – С. 38 
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полноте показаний, но и причинит им моральную травму»
1
. Таким образом, 

полагаем, что до начала допроса у допрашиваемого необходимо выяснить, в 

присутствии какого педагога — знакомого или незнакомого — он хотел бы 

давать показания
2
. 

В случае привлечения законных представителей также важно 

установить наличие доверительных отношений с ребенком. Не следует 

привлекать к участию в допросе детей тех близких родственников, которые 

заведомо причастны к преступлению или могут быть заинтересованы в 

характере показаний ребенка, а также находятся в неприязненных 

отношениях с ним
3
. Такие действия противоречат интересам ребенка, и, как 

следствие, психически его травмируют. 

Следователь не должен затягивать допрос несовершеннолетнего в силу 

быстрой утомляемости последнего, неспособности длительное время 

сосредоточивать внимание на одном и том же объекте. 

Также не следует оттягивать допрос с несовершеннолетним, особенно 

малолетними. В силу своего возраста и эмоционального восприятия мира, 

события у них в памяти хранятся не долго, так как быстро сменяются 

другими. 

Так, например, в ходе расследования по уголовному делубыло 

установлено, что единственным очевидцем ссоры между супругами, 

закончившейся убийством, была дочь потерпевшей (возраст около 5 лет). Но 

в силу не желания наносить психологический вред ребенку и 

самонадеянности следователя, он полагалчто остальных доказательств будет 

достаточно для предъявления обвинения, допрос девочки не проводился. 

Спустя месяц после совершенного преступления ее допросили. Сообщить 

                                           
1
Шумилин, С.Ф., Завидов, Б.Д. Методические, тактические и юридические проблемы 

допроса / С.Ф. Шумилин, Б.Д. Завидов // Российский следователь. – 2003. – № 11. – С.15 
2
Дорофеева, В.Ю. Особенности производства допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего / В.Ю. Дорофеева // Журнал «Вопросы ювенальной юстиции». – 2008. – 

№4(18). – С.28 
3
Афанасьевна, В.И. Психологические особенности показаний несовершеннолетнего 

свидетеля / В.И. Афанасьевна // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 

2007. – №4. – С.38 
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что-нибудь ценное для следствия ребенок был не в состоянии. Судебно-

психологическая экспертиза установила, что время стерло воспоминания, 

которые могли быть выявлены в первые дни после воспринятого девочкой 

преступления
1
. 

Первостепенным в допросе с несовершеннолетним является 

установление психологического контакта, так как играет решающую роль в 

получении необходимой информации. 

Установлению психологического контакта с несовершеннолетними 

свидетелями, потерпевшими способствуют следующие тактические приемы
2
: 

1.  Свободная беседа в спокойном, мягком тоне; 

2. Избежание официальности (форменной одежды, кабинет); 

3. Заинтересованность следователя не только в показаниях, но и 

личности несовершеннолетнего 

4. Изучение психологического состояния допрашиваемого. 

И.Е Реуцкая и О.И. Бродченко одним из тактических приемов 

указывают дозированное и персонифицированное распространение 

информации о ходе расследования. Таким образом, нужно сообщать 

допрашиваемому только такую информацию и в таком объеме, чтобы не 

было оказано психологического влияния, как индивидуального (например, 

воздействие со стороны родителей; эффект влияния личности следователя), 

так и массового (влияние атмосферы слухов, сплетен, разговоров)
3
. 

В.С. Оплетаев выделяет такие тактические приемы, способствующие 

эффективному проведению допроса несовершеннолетнего свидетеля, как 

                                           
1
 Дело №1-324/2016 … из архива Пластского районного суда Челябинской области 

2
Дударев, В.А. Тактические особенности установления психологического контакта с 

несовершеннолетними при их допросе / В.А. Дударев // Вестник Брянского 

государственного университета. – 2012. – №2(1). – С.190 
3
Реуцкая, И.Е., Бродченко, О.И. Психологические особенности допроса 

несовершеннолетних / И.Е. Реуцкая, О.И. Бродченко // Журнал «Прикладная юридическая 

психология». – 2008. – №3. –С.57 
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сопоставление, уточнение, детализация (конкретизация), контроль, 

напоминание и наглядность
1
. 

При допросе несовершеннолетних разных возрастов тактические 

приемы могут отличаться. Это обусловлено, в первую очередь, психическим 

состоянием ребенка. Допрос малолетних должен производиться таким 

образом, чтобы как можно меньше травмировать психику ребенка , особенно 

ребенка  потерпевшего. В связи с этим многие приемы, применяемые при 

допросе подростков и старших школьников, при допросе малолетних не 

используются
2
. 

Например, повторный допрос не желательно проводить в отношении 

несовершеннолетних возрастом до 11 лет, так как это может негативно 

повлиять на его психику, а также ребенок может додумывать некоторые 

обстоятельства, чтобы угодить следователю. В отношении же подростков 

старше 11 лет повторный допрос может быть эффективным, так как их уже 

сложившаяся способность к анализу и выводам может помочь им вспомнить 

некоторые обстоятельства дела
3
. 

Таким образом, при допросе несовершеннолетних свидетелей, 

потерпевших должны соблюдаться следующие условия. 

Во-первых, тактические приемы должны минимально влиять на 

психику допрашиваемого. В виду того, что психологическое влияние 

неизбежно, следователь должен его минимизировать. 

Во-вторых, подготовка к допросу должна осуществляться совместно с 

педагогом (психологом) или после консультации с ним. 
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Оплетаев, В.С. Особенности участия несовершеннолетних свидетелей в уголовном 

судопроизводстве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: – Екатеринбург,2010. – С.14 
2
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потерпевших / И.А. Журавлева, Т.В. Каскевич // Актуальные проблемы раскрытия и 

расследования преступлений : Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. В.Е. Корноухов. 

 Красноярск: Сиб. юрид. инт МВД России. –2003. –  Вып.5. – С.256 
3
Балтыкова, З.А. Психологические основы допроса несовершеннолетних свидетелей и 

потерпевших / З.А. Батлыкова // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. – 2014. – №5(100). – С.89 
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В-третьих, тщательно нужно подходить в выборе участвующих в 

допросе педагога (психолога) и законных представителей. 

В-четвертых, допрос должен быть не длительным по времени, а место 

допроса – наиболее благоприятное и безопасное для несовершеннолетнего. 

В-пятых, залог успешного допроса – установление благоприятного 

психологического контакта. 

В-шестых, тактические приемы для разных возрастных групп 

различаются. 

 

3.2 Особенности тактики допроса несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых 

 

При подготовке к допросунесовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого) и в ходе его производства особое значение приобретает учет 

особенностей его личности. 

Так как подозреваемый (обвиняемый) находится в еще большем 

стрессе, чем остальные участники процесса, то следователю необходимо 

тщательно изучить все возможные варианты поведения лица в той или иной 

ситуации, для того, чтобы, во-первых, успешно провести следственное 

действие, а во-вторых, не травмировать психику ребенка еще больше. 

Для более качественного исследования личности несовершеннолетнего 

следует прибегать к помощи педагога (психолога), желательно того, с кем 

ребенок находится в близких, доверительных отношениях. 

Аналогичную точку зрения выразил С.В. Матвеев, он указал, что 

педагог (психолог) может оказать существенную консультативную помощь 

следователю (дознавателю) перед допросом несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого)
1
.Например, в определении особенностей его 

                                           
1
Матвеев, С.В. Актуальные проблемы правового статуса психолога и педагога в 

уголовном судопроизводстве по делам несовершеннолетних / С.В. Матвеев // Российский 

судья. – 2002. – №3. – С.12 
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характера, восприятия, запоминания, воспроизведении информации, 

интеллектуальных особенностей, свойств и состояния нервной системы
1
. 

Равнозначно, как и с педагогом (психологом) следует обратить 

внимание на то, какой именно законный представитель будет участвовать в 

следственном действии. Некоторые близкие родственники думая что 

защищают детей, убеждают их отказываться от показаний, не понимая, что 

могу нанести этим еще больший вред. 

Яркий пример воздействия законного представителя на 

несовершеннолетнего раскрывает Верховный суд в своем Определении от 

26.05.2011 N 81-О11-49. Несовершеннолетний Б. обвинялся в убийстве. В 

своих объяснениях он полностью признавал вину в содеянном. Во время 

допроса несовершеннолетнего Б. в качестве обвиняемого, следователь 

зачитал данные ранее им объяснения при педагоге и законном представителе, 

которые так же участвовали в следственном действии. Обвиняемый 

подтвердил услышанные объяснения. После его мать стала утверждать, что 

он этого не делал, в следствие чегонесовершеннолетний Б.стал отрицать 

свою вину и вообще причастность к преступлению
2
. 

Этот пример показывает, что законный представитель может не только 

мешать установлению достоверных сведений, но и непосредственно влиять 

на несовершеннолетнего, что, в первую очередь, отражается на психике 

ребенка. 

Точная оценка двигательной активности несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) на допросе дает возможность 

                                           
1
Моисеев, Н.А., Погонина, Е.А., Столбина, Л.В. Психолого-правовые аспекты участия 

педагога (психолога) в допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) / 

Н.А. Моисеев, Е.А. Погонина, Л.В. Столбина // Научно-практический журнал «Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление». – 2014. 

– №12. – С.79 
2
Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2011 N 81-О11-49// 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=259182#0 
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прогнозироватьвозможную позицию, которой будет следовать лицо в ходе 

расследования
1
. 

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. Напротив, спокойные, 

продуманные ответы обвиняемого, его свободная, 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. 

В соответствии с ч.2 ст.425 УПК РФ, в допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) участвует его защитник. Так как 

подзащитным будет являться психически не зрелое лицо, то логично 

говорить о том, что защитник следит не только за соблюдением право и 

законных интересов несовершеннолетнего, но и за тем, чтобы с ребенком 

общались соответствующим образом. 

Справедливо отмечается в литературе, что адвокат должен пресекать 

любые недопустимые по отношению к несовершеннолетнему приемы 

допроса: резкий тон, придирки к словам, угрозы привлечь родителей к 

ответственности и т.п.»
2
. 

Внешний облик и поведение следователя играет большую роль при 

установлении психологического контакта. Ребенок в роли подозреваемого 

                                           
1
Васильев, А.Н. Следственная тактика. – М:Юридическая литература, 1976. – С.92 

2
Кузнецова, С.В., Кобцова, Т.С. Тактика допроса несовершеннолетних. – М.: Экзамен, 

2004. – С.16 
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(обвиняемого) находится в стрессовой ситуации и считает, что следователь 

выступает против него, в связи с этим должностное лицо должно 

максимально расположить к беседе несовершеннолетнего. 

С.В. Тетюев в своей работе указывает на значимость поз следователя 

во время беседы с несовершеннолетним. Так «закрытые позы» указывают на 

недоверие, несогласие, критику, в то время как «открытые» наоборот 

указывают на доверие и благоприятное отношение. Подростками такие 

жесты воспринимаются на подсознательном уровне
1
. 

Речь следователя не должна быть монотонной, строгой, резкой и на 

повышенных тонах, дабы еще больше не настроить ребенка против себя и не 

напугать. 

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, 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
2
. 

Важно дать понять несовершеннолетнему подозреваемому 

(обвиняемому), что выявляются не только те факты, которые изобличают его 

в совершении преступления, но и обстоятельства, которые смягчат его 

будущее наказание
3
. 

                                           
1
Тетюев, С.В. Допрос несовершеннолетнего обвиняемого в стадии предварительного 

расследования (процессуальный и криминалистический аспекты)/ Под ред. Док. Юрид. 

Наук, проф. А.В. Кудрявцевой. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С.157 
2
Ведерников, Н.Т. Проблемы учета свойств личности несовершеннолетнего обвиняемого в 

процессе допроса на предварительном следствии / Н.Т. Ведерников // Известия 

Алтайского государственного университета. – 2014. – Том 2. – № 2 (82). – С.109 
3
Иванов, Ю.А. Воспитательное воздействие советского предварительного следствия. – 

М.:Изд-воМсковского ун-та, 1967. – С.47  
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Таким образом, установление доброжелательного психологического 

контакта является залогом успешного допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого). 

Несовершеннолетний допрашиваемый находится в стрессовой 

ситуации, поэтому на стадии свободного рассказа может сложиться либо 

конфликтная, либо бесконфликтная ситуация. 

Ю.Е. Дьячкова выделяет следующие роли поведения подозреваемого 

(обвиняемого) в зависимости от наличия или отсутствия конфликта во время 

допроса
1
:  

1) к бесконфликтно ориентированной роли подозреваемого 

(обвиняемого) относится роль «признающего вину» (полностью или 

частично признает свою вину  

и готов к сотрудничеству со следствием). Мотивами, 

обусловливающими исполнение данной роли, могут быть как стремление 

изменить свою жизнь к лучшему, так и желание уменьшить степень 

ответственности за совершенное преступление, оказывая помощь 

правоохранительным органам в установлении истины по делу;  

2) конфликтно-ориентированные роли с нестрогим соперничеством:  

— «равнодушный» (на предварительном следствии проявляет 

безразличие как к происходящему, так и возможному наказанию, своему 

будущему). У такого подозреваемого наблюдается беспечное отношение к 

своей судьбе, депрессия, неудовлетворенность жизнью;  

— «ситуативный отказник» (уклоняется от взаимодействия со 

следователем, занимает пассивную позицию противодействия, переадресуя 

обвинение на других лиц, либо стремится приспособиться к сложившимся 

обстоятельствам, выждать, «прийти в себя»);  

— «мечущийся» (пытается соглашаться со следователем в частных, 

незначительных для него фактах, подробности происшедшего утаивает). Для 

                                           
1
Дьячкова, Ю.Е. Психологический прогноз поведения участников следственных действий 

при расследовании преступлений: Дис. ... канд. психол. наук. – М., 2004. – С.16 
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такого подозреваемого характерно стремление обороняться, 

приспосабливаться, договариваться со следователем по значимым для него 

фактам. Участник следственного действия, исполняющий данную роль, 

окончательно не определился в отношении признания или непризнания 

содеянного, своего будущего и характера конфликтов со следователем;  

3) конфликтно-ориентированные роли со строгим соперничеством:  

— «борец за справедливость» (реально доказывающий свою 

непричастность к совершенному преступлению). Такой подозреваемый 

искренне считает себя невиновным, старается объяснить свои действия 

необходимостью восстановления социальной справедливости;  

— «неуступчивый» (активная оборона «по всем направлениям», 

стремление и готовность идти до конца в непризнании своей вины и борьбе 

за свободу);  

— «коварный» (изучает следователя на протяжении всего периода 

предварительного следствия, создает для него ловушки, направляет по 

ложному следу, прикрывая свои действия наружной доброжелательностью). 

Его цель — любой ценой «победить следователя». Это, как правило, лица, 

ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления, имеющие большой 

преступный опыт и высокий интеллект, знающие законы и умело их 

использующие. 

А.Б. Соколов разделяет тактические приемы, которые применяются в  

конфликтной или бесконфликтной ситуации
1
.  

При складывающихся бесконфликтных ситуациях применяются 

следующие тактические приемы: 

1. Смежность. Данный прием позволяет установить определенные 

сведения о событии или предмете, которых несовершеннолетний 

допрашиваемый не помнит, с помощью сведений о других событиях или 

предметах, находившихся в пространственной или временной связи с 

                                           
1
Соколов, А.Б. Организационно-тактические особенности допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого по уголовным делам о кражах / А.Б. Соколов // Журнал «Психопедагогика 

в правоохранительных органах». – 2015. – №3(62). – С.76 
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искомыми. Например, несовершеннолетний подозреваемый не помнит 

момента прибытия к месту совершения кражи. В этом случае следователь 

предлагает ему вспомнить какие-либо события, которые предшествовали 

либо последовали за моментом его прибытия к этому месту. Среди частных 

случаев, которые обозначит несовершеннолетний подозреваемый, можно 

будет выбрать событие, имеющее временную связь с искомым событием, что 

позволит установить как минимум временной промежуток. 

2. Наглядность. Данный прием дает возможность получить точную 

словесную либо цифровую характеристику того или иного признака события, 

действия, предмета. Например, несовершеннолетний подозреваемый не 

может указать место подхода, проникновения и убытия с места (объекта) 

совершения кражи. В этом случае следователь может предложить 

несовершеннолетнему подозреваемому нарисовать на листе бумаги 

последовательность действий (в том числе маршрут движения) до, в момент 

и после совершения кражи.  

Так, несовершеннолетний К., находясь в гостях у Т., увидел на ее шее 

ювелирное украшение — цепочку, которую позже украл. После того, как 

следователь предложил указать адрес расположения квартиры Т., 

несовершеннолетний К. назвать его затруднился, но пояснил, что может 

определить расположение дома по памяти с помощью программы 

«ДубльГИС». Следователь предоставил несовершеннолетнему такую 

возможность
1
. 

3. Контрастность. Данный прием позволяет установить 

интересующие следователя сведения о признаках события или предмета, 

которые несовершеннолетний подозреваемый затрудняется назвать, путем 

указания на контрастные признаки (большой или маленький рост; и т. п.). 

Например, несовершеннолетний затрудняется описать внешность лица, 

которому реализовал похищенное (потенциальный свидетель). Следователь 

                                           
1
Дело №1-442/2011 … из архива Пластского районного суда Челябинской области 
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может попросить несовершеннолетнего допрашиваемого сравнить его рост с 

ростом самого следователя (по аналогии — расу, пол, волосы и т. д.). 

Сущность конфликтных ситуаций состоит в том, что 

несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый формирует 

отрицательную установку на утаивание сведений, имеющих значение для 

уголовного дела, либо в открытой форме противодействует следователю 

(проявление неприязненного отношения, повышенный тон ответов и т. д.). 

Среди них наибольшее распространение получили три тактические 

приема.  

Во-первых, это предъявление доказательств. Можно предложить два 

основных направления предъявления доказательств:  

а) по нарастающей силе (предъявляется сначала менее значимое для 

процесса доказывания доказательство, с последующим предъявлением 

доказательства большей значимости). 

Так, несовершеннолетний Г., находясь в гостях у своего знакомого В., 

совершил кражу. По данному делу был допрошен потерпевший В., который 

указал время и место приобретения мобильного телефона, зарядного 

устройства к нему и сим-карты оператора «Ю-Тел». Он также предоставил 

данные о лицах, которые могут подтвердить его право собственности на 

указанные предметы преступного посягательства. Кроме того, по уголовному 

делу была проведена дактилоскопическая экспертиза, в заключении 

указывалось на то, что следы пальцев рук, обнаруженные на месте 

происшествия (в квартире), принадлежат несовершеннолетнему Г. В этом 

случае более значимым доказательством будет заключение экспертизы
1
. 

б) предъявление наиболее значимого доказательства или нескольких 

значимых доказательств (эффективно в случае неоднократного допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого, что способствует созданию у него 

убеждения о том, что правоохранительные органы постоянно и плодотворно 

собирают доказательства по делу). 

                                           
1
Дело №1-121/2011 … из архива Пластского районного суда Челябинской области 
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Во-вторых, это тактический прием «максимальная детализация 

показаний». Осуществляется посредством задавания уточняющих, 

конкретизирующих вопросов. 

В-третьих, прием «выжидание» (сообщение и аргументация 

подозреваемому того, что его позиция в ходе допроса неубедительна; затем 

— предоставление ему времени подумать и изменить свою позицию). 

Иногда применяется прием использования слабых мест личности 

несовершеннолетнего подозреваемого. Данный прием предполагает 

первичное обнаружение названных слабых мест личности 

несовершеннолетнего подозреваемого (например, агрессивность) с 

последующим выстраиванием линии поведения следователя.  

Так, обвиняемый несовершеннолетний Б. отказался давать показания 

по существу дела. При изучении личности было установлено, что 

несовершеннолетний Б. воспитывался в неблагополучной семье, мать 

злоупотребляла спиртными напитками, дома постоянно царили ругань, драки 

и скандалы. Спокойный, доброжелательный, дружеский тон помогли 

наладить контакт с обвиняемым, после чего он дал правдивые показания
1
. 

При выборе тактики допроса несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых следует учитывать направленность их личности. Тактика 

допроса несовершеннолетних, не имеющих антиобщественной 

направленности личности, нацелена, прежде всего, на активизацию их 

лучших качеств. Для этого целесообразно использовать всю информацию, 

полученную в ходе подготовки к допросу. Кроме того тактика допроса 

несовершеннолетних в значительной степени определяется механизмом 

приобщения их к преступному поведению и приверженностью 

криминальным установкам. Например, если несовершеннолетний, 

вменяемый, достигший возраста уголовной ответственности (ст. 20 УК РФ), 

совершил преступное деяние под воздействием взрослого, то при 

квалификации деяния последнего согласно ст.150 УК РФ 

                                           
1
 Дело № 03/1714 … из архива Пластского районного суда Челябинской области 
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несовершеннолетний, вовлеченный им в совершение преступления, будет 

являться жертвой. Таким образом, производство всех следственных 

действий, в том числе и допрос подозреваемого и обвиняемого 

несовершеннолетнего, вовлеченного в совершение преступления, должно 

осуществляться с учетом того, что он является также жертвой преступления. 

В независимости от направленности личности несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления в процесс 

допроса необходимо включать постепенно. С этой целью допрос лица данной 

возрастной категории можно начать с беседы о личности подростка (если он 

не возражает) с защитником, близким родственником или законным 

представителем (ст. 48, ч.2 ст. 425, ч. 1 ст. 426 УПК РФ), психологом или 

педагогом (ч. 3 ст. 425 УПК РФ), которые допускаются к участию в деле с 

момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого 

или обвиняемого
1
. 

Использование данного тактического приема способствует защите 

психики несовершеннолетнего и установлению психологического контакта с 

ним. 

Выявлению позиции несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого к следствию и к правоохранительным органам, а также 

конкретных сведений относительно совершенного преступления 

способствует свободный рассказ допрашиваемого о преступлении, 

позволяющий не только услышать конкретную информацию, но и 

интерпретировать ее в соответствии с его невербальными и паравербальными 

проявлениями
2
. 

Немаловажное значение при допросе несовершеннолетнего 

обвиняемого имеет тактический прием, заключающийся в показе 

                                           
1
Поликашина, О.В. Расследование вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. Дис. канд. юрид. наук. – М., 2004. – С.132 
2
Реуцкая, И.Е., Бродченко, О.И. Психологические особенности допроса 

несовершеннолетних / И.Е. Реуцкая, О.И. Бродченко // Журнал «Прикладная юридическая 

психология». – 2008. – №3. –С.57 
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следователем своей осведомленности об обстоятельствах совершенного 

преступления, исключая обман или внушение. В подобных случаях 

следователь должен держать себя уверенно, вопросы задавать в логической 

последовательности; на вопросы и реплики обвиняемого давать такие ответы, 

которые допускали бы многозначное толкование
1
. 

Таким образом, при подготовке к допросу несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) следует тщательно изучить личность ребенка, 

этого будет зависеть тактика следственного действия. Следователь должен 

приложить максимальные усилия для установления психологического 

контакта и, как следствие, бесконфликтной ситуации, что поможет провести 

допрос эффективно.  

                                           
1
Ведерников, Н.Т. Проблемы учета свойств личности несовершеннолетнего обвиняемого в 

процессе допроса на предварительном следствии / Н.Т. Ведерников // Известия 

Алтайского государственного университета. – 2014. – Том 2. – № 2 (82). – С.109 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По окончании данной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Несовершеннолетний – это физическое лицо возрастом до 18 лет, 

имеющее определенные законом права и обязанности. 

2. Его социально-психологические особенности напрямую зависят 

от возраста. Периоды жизни ребенка можно разделить на младенчество, 

дошкольный, младший школьный и подростковый. В первые три периода 

социальная среда человека непосредственно влияет на психологическое 

развитие, но уже в подростковом возрасте ребенок сам корректирует свой 

социум, проявляя себя больше как взрослый, нежели как ребенок. 

3. Подготовка к допросу – начальный этап допроса, на котором 

проводятся предварительные действия, направленные на проведение данного 

следственного действия как можно эффективней. 

4. Подготовка к допросу несовершеннолетнего обладает 

определенными особенностями, которые связаны с возрастом, 

психологическими и физическим развитием, полом, культурой и другими 

факторами. 

5. Подготовка к допросу состоит из этапов: 

• Изучение материалов дела, определение предмета допроса; 

• Изучение личности несовершеннолетнего (направлено на 

определение наиболее эффективных приемов психологического 

взаимодействия с данным лицом и на построение моделей наиболее 

вероятностного его поведения на допросе); 

• Выбор времени, места допроса и способа вызова допрашиваемого 

(данные обстоятельства являются объективными факторами, влияющими на 

процесс формирования показаний допрашиваемого); 

• Определение круга участников допроса и предварительная беседа 

следователя с ними (уголовно-процессуальное законодательство 

предусматривает участие в допросе законного представителя 
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несовершеннолетнего, педагога (психолога), защитника подозреваемого, 

обвиняемого и адвоката потерпевшего, свидетеля, в связи с этим следует 

тщательно следить за тем, что эти лица не наносили вреда интересам 

ребенка); 

• Составление плана допроса, выбор тактических приемов 

проведения допроса. 

6. Тщательная, всесторонняя и своевременная подготовка к допросу 

несовершеннолетнего - залог его успеха и получения оптимальных 

результатов, необходимое условие для создания атмосферы, 

благоприятствующей получению от допрашиваемого полных и правдивых 

показаний по уголовному делу. 

7. Основное в допросе - правильный выбор тактических приемов 

его производства. Правильный выбор тактических приемов, с учетом 

личности допрашиваемого, возможности допрашивающего и всех 

обстоятельств дела и эффективное их использование способствуют 

получению правдивых и полных показаний, изобличению допрашиваемых во 

лжи, позволяют проверить достоверность показаний в ходе допроса при 

наименьших затратах времени и сил следователя. 

8. Самыми важными тактическими приемами при допросе 

несовершеннолетнего являются те, которые направлены на установление 

психологического контакта. Сложность обусловлена психологическим 

состоянием ребенка, его эмоциональным диапазоном, уровнем образования и 

социализации. 

9. В общем виде тактические приемы при допросе 

несовершеннолетних можно разделить на те, которые направленны на 

установление психологического контакта, и на те, которые применяются при 

психологическом воздействии. 

10. Обязательными средствами фиксации допроса 

несовершеннолетних является протокол, дополнительными – аудио-, видео- 

и фотофиксация. Из дополнительных, большую роль играет видеосъемка, так 



67 

как она позволяет подробно и с нескольких сторон взглянуть на показания 

ребенка, а также защитить от возможных нарушений его прав и законных 

интересов. 

11. При допросе несовершеннолетних свидетелей, потерпевших 

должны соблюдаться следующие условия. 

• тактические приемы должны минимально влиять на психику 

допрашиваемого. В виду того, что психологическое влияние неизбежно, 

следователь должен его минимизировать. 

• подготовка к допросу должна осуществляться совместно с 

педагогом (психологом) или после консультации с ним. 

• тщательно нужно подходить в выборе участвующих в допросе 

педагога (психолога) и законных представителей. 

• допрос должен быть не длительным по времени, а место допроса 

– наиболее благоприятное и безопасное для несовершеннолетнего. 

• залог успешного допроса – установление благоприятного 

психологического контакта. 

• тактические приемы для разных возрастных групп различаются. 

12. При подготовке к допросу несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого) следует тщательно изучить личность ребенка, этого будет 

зависеть тактика следственного действия.  

13. Особое внимание следует уделять лицам, которые представляют 

интересы несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Их действия 

не должны нарушать права и законные интересы ребенка, а также пресечь 

попытку внушения допрашиваемому, что органы предварительного 

расследования являются недоброжелателями. 

14. В связи с этим, важно дать понять несовершеннолетнему 

подозреваемому (обвиняемому), что выявляются не только те факты, 

которые изобличают его в совершении преступления, но и обстоятельства, 

которые смягчат его будущее наказание 
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15. В случае допроса подозреваемого, обвиняемого могут сложиться 

бесконфликтные или конфликтные ситуации. 

16. Наиболее сложной является конфликтная ситуация, при которой 

несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый формирует 

отрицательную установку на утаивание сведений, имеющих значение для 

уголовного дела, либо в открытой форме противодействует следователю. 

17. В таких случаях следователю следует проявлять хладнокровие, 

использовать убедительную аргументацию и проявлять уважение к 

подростку, чтобы настроить его на беседу и дачу правдивых показаний. 
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