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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы заключается в  том, что лица, не 

достигшие совершеннолетия, являются особыми субъектами уголовно-

процессуальных правоотношений. В связи с этим, проведение допросов 

несовершеннолетних традиционно сопряжено с различного рода 

трудностями как процессуального, так и психологического порядка.  

Специфика проведения этого следственного действия обусловлена тем, 

что допрашивается подросток, который стал свидетелем, потерпевшим. И, 

как часто бывает на практике, несовершеннолетний выступает едва ли не 

единственным источником сведений, которые содержат важную 

информацию относительно события совершения преступления, а именно о 

лицах его совершивших, о месте и способе совершения преступления, о 

размере причинного ущерба, а также о причинах совершения общественно-

опасного деяния и многое другое.  

Однако, при проведении допроса несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей, часто следователи (дознаватели) не учитывают психологические 

черты подростка и обстоятельства, оказывающие влияние на развитие как 

умственных, так и физиологических особенностей несовершеннолетних. А 

это является необходимым условием для проведения качественного допроса 

с участием несовершеннолетнего.  

Степень научной разработанности проблемы. Проблемам, связанным с 

тактикой и психологией допроса несовершеннолетнего свидетеля и 

потерпевшего, уделяли внимание следующие ученые: В.Р. Акмалова, 

А.О. Варламова, И.В. Васкэ, И.П. Ищенко, Н.В. Клюева, О.Н. Лаврова, 

О.В. Мищенко, В.Ю. Орлова, М.В. Савельева, И.Г. Савицкая, Н.С. Сергеева, 

О.Ю. Скичко, С.А. Сулейманова, Э.Д. Шайдуллина и др.  
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Объект исследования ‒ уголовно-процессуальные отношения, 

возникающие при расследовании уголовных дел в процессе допросов 

несовершеннолетних потерпевших и свидетелей.  

Предмет исследования ‒ нормы российского уголовно-

процессуального законодательства, соответствующие разделы и главы 

специализированной литературы, материалы правоприменительной практики 

периодической печати, раскрывающие тактические и психологические 

особенности производства допроса несовершеннолетнего свидетеля и 

потерпевшего. 

Цель исследования ‒ комплексно и детально проанализировать 

тактические и психологические особенности производства допроса 

несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего, выявить актуальные 

проблемы в данной сфере, сформулировать рекомендации по их разрешению. 

Задачи исследования: 

— раскрыть общую характеристику процессуального статуса 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших; 

— рассмотреть процессуальные особенности допроса 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших; 

— проанализировать психологическое и организационно-правовое 

сопровождение несовершеннолетних свидетелей и потерпевших в процессе 

допроса; 

— раскрыть психологические основы допроса несовершеннолетних 

свидетелей и потерпевших: общие положения, проблемные вопросы, 

сформулировать рекомендации по их разрешению; 

— изучить подготовку к проведению допроса; 

— раскрыть особенности тактики получения и фиксации показаний 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 

Методологическая база исследования представлена следующими 

методами: методы анализа и синтеза, сравнительно-правовой, обобщения, 

системный, логический и диалектический методы научного познания. 
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Нормативно-правовую базу исследования составили законодательные и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

вопросы тактики и психологии производства допроса несовершеннолетнего 

свидетеля и потерпевшего. 

Эмпирическая основа настоящего исследования представлена 

материалами правоприменительной практики. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные автором теоретические выводы, практические 

рекомендации и предложения вносят определенный вклад в правовую науку, 

систематизируют научные знания по вопросам правового регулирования 

производства допроса несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего, а 

также могут быть использованы в дальнейших научных изысканиях.  

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат 

авторские выводы, рекомендации и могут быть применены органами 

предварительного расследования в ходе производства допроса 

несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

задачами настоящего исследования и состоит из введения, основной части 

(трех глав, шести параграфов), заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

1.1 Общая характеристика процессуального статуса несовершеннолетних 

свидетелей и потерпевших 

 

На сегодняшний день в научной среде одной из наиболее актуальных 

проблем является проблема обеспечения защиты интересов 

несовершеннолетних. Необходимо учесть, что законодательство 

международного уровня оказало значительное воздействие на формирование 

системы национального законодательства в части правового регулирования 

участия несовершеннолетних в уголовном процессе. Так, начиная с 90-х г.г. 

были приняты такие значимые в сфере обеспечения защиты прав 

несовершеннолетних участников уголовного процесса международно-

правовые документы: Конвенция о правах ребенка 1990 г., Минимальные 

стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних 1995 г., Руководящие принципы ООН для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних 1990 г., 

Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с 

участием детей-жертв и свидетелей преступления 2005 г. 

Согласно конвенционным нормам, лицо, не достигшее возраста 18 лет, 

признается несовершеннолетним (ст. 1 Конвенции о правах ребенка от 02 

сентября 1990 г.)
1
. Если обратиться к нормам российского законодательства, 

то можно увидеть, что аналогичное определение категории 

«несовершеннолетний» предусмотрено в ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»
2
. 

                                                           
1
 Конвенция о правах ребенка от 02 сентября 1990 г. ‒ Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 
2
 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 № 120-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 21. 

Ст. 1245. 
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Законодательной дефиниции понятия «несовершеннолетний 

потерпевший» в нормах действующего УПК РФ не предусмотрено. Однако, 

из смысла общего содержания уголовно-процессуального закона и его 

отдельных статей можно сделать вывод, что таковым признается участник 

уголовного процесса, которому был причинен вред в результате совершения 

преступления (физический, моральный, имущественный), и который ко дню 

совершения преступления не достиг возраста 18 лет
1
.  

Таким образом, несовершеннолетним признается физическое лицо 

возрастом до 18 лет. Однако, в данном возрастном периоде можно выделить 

несколько возрастных групп. Так, законодатель применительно к отдельным 

статьям говорит о лице, не достигшем возраста 12 лет (ч. 3 ст. 134 УК РФ); 

лице, не достигшем возраста 14 лет (п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК 

РФ); лице, не достигшем возраста 16 лет (ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 135 УК РФ); 

«новороженном» (ст. 106 УК РФ); «малолетнем» (п. «в» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 

2 ст. 111 УК РФ); «несовершеннолетнем» (п. «г» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 121, ч. 3 

ст. 122 УК РФ и др.).  

На основании вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что 

законодатель, прежде всего, дифференцированно подходит к категории 

несовершеннолетних участников уголовного процесса. Кроме того, в рамках 

несовершеннолетнего возраста законодателем выделяются отдельные 

возрастные группы.  

На законодательном уровне признается необходимость особой защиты 

прав и интересов несовершеннолетних участников уголовного процесса, 

наличие у данной категории лиц обособленной группы прав и обязанностей. 

Об этом свидетельствует выделение в нормах УПК РФ самостоятельной 

главы, посвещенной вопросам производства по уголовным делам в 

отношении анализируемой категории лиц.  

                                                           
1
 Вешкурцева Ю.А. Общая характеристика процессуального статуса несовершеннолетнего 

свидетеля // Инновационная наука. 2017. № 9. С. 36. 
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Принимая во внимание особый индивидуальный подход законодателя к 

несовершеннолетним участникам уголовного процесса, необходимо 

отметить, что УПК РФ официального определения понятия 

«несовершеннолетний» не содержит.  

По нашему мнению, в уголовно-процессуальных нормах следует 

закрепить данное понятие, это позволит конкретизировать статус 

несовершеннолетних в уголовном процессе, также будет способствовать 

наибольшей реализации прав данной категории участников. Кроме того, 

считаем необходимым, учитывая различные варианты ролей 

рассматриваемых лиц в уголовном процессе, дополнительно подразделить 

возрастные статусы данных лиц в нормах УПК РФ.  

На доктринальном уровне и в практической деятельности всегда 

вызывало значительное число вопросов участие подростков в уголовном 

процессе на отдельных его стадиях. К несовершеннолетнему участнику 

уголовного судопроизводства следует применять больший объем гарантий 

для обеспечения достойного и полноценного развития. Данные лица не 

являются сформированными участниками общества, они находятся в 

процессе формирования и становления, поэтому к ним не могут 

предъявляться такие же требования как к совершеннолетним участникам
1
.  

Реализуемые в уголовном процессе роли участников, обуславливают их 

процессуальный статус.  

При этом, даже применительно к определенному процессуальному 

статусу участника уголовного процесса, могут существовать и некоторые 

исключения. Данные исключения могут быть вызваны, в том числе, их 

возрастной спецификой. Так, в частности, процессуальный статус 

несовершеннолетних потерпевших и свидетелей является отличным от 

аналогичного статуса лиц, достигших возраста 18 лет.  

                                                           
1
 Дорофеева В.Ю. Сравнительно-правовой анализ процессуального положения 

несовершеннолетнего потерпевшего по законодательству Российской Федерации и 

Польши // Вестник Воронежского института МВД России. 2016. № 4. С. 75. 
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Потерпевшим является лицо, которому совершенным преступлением 

был причинен вред, действующее в уголовном процессе самостоятельно или 

через других лиц (законных представителей, представителей и др.). 

Привилегированное положение анализируемой категории участников 

обусловлено их возрастной спецификой. Соответственно, 

несовершеннолетним потерпевшим признается вышеуказанное лицо, 

которому к моменту совершения преступления нет 18 лет.  

В части решения вопроса о привлечении законных представителей к 

участию в уголовном процессе решающее значение имеет возраст 

представляемого лица. УПК РФ выделяет два обстоятельства, определяющих 

необходимость участия законного представителя анализируемых лиц. В 

числе таковых: несовершеннолетний потерпевший, свидетель не обладает 

всей полнотой процессуальной дееспособности; за воспитание и поведение 

лица, не достигшего возраста 18 лет, ответственность несут именно законные 

представители
1
.   

Таким образом, законный представитель в уголовном процессе должен 

несовершеннолетнему потерпевшему, свидетелю оказывать 

психологическую и моральную поддержку, отношения между законными 

представителями и представляемыми несовершеннолетними лицами должны 

быть доверительными.  

На обязательное участие в уголовном процессе законных 

представителей несовершеннолетних потерпевших обратил внимание 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 8 Постановления от 29 июня 2010 г. № 17
2
. 

Кроме того, высший судебный орган указал на то, что от участия в деле в 

качестве законного представителя должны отстраняться законные 

представители, которые не действуют в интересах представляемого 

                                                           
1
 Сулейманова С.А. Тактико-криминалистические особенности производства 

следственных действий с участием несовершеннолетних потерпевших // Евразийская 

адвокатура. 2017. № 1(26). С. 116. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике 

применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве» от 29 июня 2010 № 17 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 18. 
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несовершеннолетнего потерпевшего. В данном случае представлять 

интересы последних должны другие назначаемые законные представители, 

при их отсутствии ‒ органы опеки и попечительства.  

В числе законных представителей УПК РФ в п. 12 ст. 5 выделяет 

следующие категории лиц: родители, усыновители, опекуны или попечители 

несовершеннолетнего потерпевшего, представители уполномоченных 

государственных органов, если несовершеннолетний потерпевший находится 

на попечении государства.  

По достижении несовершеннолетним потерпевшим возраста 18 лет, 

законный представитель прекращает свои полномочия.  

Также отметим, что судебное решение может быть отменено при 

ограничении допуска законного представителя анализируемого лица, так как 

это непосредственно нарушает права несовершеннолетнего потерпевшего.  

Законным представителем несовершеннолетнего могут быть 

представители органа опеки и попечительства. Их назначение в качестве 

таковых осуществляется по решению суда в тех случаях, когда у 

несовершеннолетнего потерпевшего нет родителей, он не усыновлен, над 

ним не назначена опека или попечительство
1
.  

На сегодняшний день ни на законодательном уровне, ни на 

правоприменительном уровне не сформирован перечень критериев, 

которыми следует руководствоваться следователю (дознавателю) при 

принятии решения о назначении определенного родственника в качестве 

законного представителя. Только на уровне Пленума Верховного Суда РФ 

сформированы общие рекомендации, которыми следует руководствоваться 

при решении вопроса о привлечении законных представителей. Высший 

судебный орган в Постановлении от 01 февраля 2011 г. № 1 отметил, что при 

решении данного вопроса исчерпывающим является перечень лиц, 

предусмотренный в п. 12 ст. 5 УПК РФ.   

                                                           
1
 Акмалова В.Р. Особенности производства при допросе несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей // Инновационная наука. 2017. № 6. С. 34. 
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Вместе с тем, следует отметить, что факт родства с 

несовершеннолетним не является гарантией того, что родственник в 

уголовном процессе будет действовать в интересах представляемого 

несовершеннолетнего. Так, в частности, на практике встречались случаи, 

когда лица, назначенные в качестве законных представителей, уклонялись от 

явки в следственные органы или на ребенка оказывали отрицательное 

воздействие. Так, к примеру, по одному уголовному делу в качестве 

законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего А. был 

назначен его отец. Однако, в ходе предварительного расследования было 

установлено, что он воспитанием ребенка не желал заниматься и от 

последующего участия в уголовном процессе в качестве законного 

представителя был отстранен. Представлять интересы несовершеннолетнего 

потерпевшего А. стала его мать
1
.  

При наличии оснований полагать, что действия законного 

представителя могут нанести ущерб интересам несовершеннолетнего 

потерпевшего, от участия в уголовном деле законный представитель 

отстраняется. При этом, УПК РФ не раскрывает содержание категории 

«ущерб интересам несовершеннолетнего».  

По результатам анализа материалов правоприменительной практики 

можно сделать вывод о том, что в качестве основания для допущения лица 

законным представителем в уголовный процесс признаются: отсутствие 

конфликтов между ребенком и представляющим лицом; существование 

доверительных отношений между ними; желание помочь 

несовершеннолетнему. По нашему мнению, изложенные выше основания 

следует закрепить на уровне Постановления Пленума Верховного Суда от 01 

февраля 2011 г. № 1.  

При производстве отдельных следственных действий с участием 

несовершеннолетних также должны учитываться определенные 

                                                           
1
 Приговор Алексеевского районного суда Республики Татарстан от 23 мая 2017 по делу 

№ 22-2517. ‒ Режим доступа: http://sudact.ru/  
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процессуальные, тактические и психологические особенности данных лиц. 

Применительно к производству допроса, очной ставки, предъявления для 

опознания, проверке показаний обязательным является участие педагога или 

психолога, если несовершеннолетний потерпевший, свидетель не достиг 

возраста 18 лет
1
.  

Согласно ч. 4 ст. 191 УПК РФ участие психолога является 

обязательным при расследовании уголовных дел о преступлениях против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего.  

Если несовершеннолетний достиг возраста 16 лет, то для производства 

изложенных выше следственных действий педагог или психолог 

приглашается по усмотрению следователя. 

Таким образом, в уголовном процессе несовершеннолетний 

потерпевший и свидетель обладают дополнительным объемом прав и 

гарантий.  

Вне зависимости от возраста свидетеля его процессуальное положение 

характеризуется законодательно установленной системой прав и 

обязанностей. Свидетелем признается лицо, которое вызвано для дачи 

показаний, и которому могут быть известны определенные факты 

расследуемого преступления. В числе процессуальных прав свидетеля УПК 

РФ предусматривает следующие:  

— право не свидетельствовать против самого и себя и близких 

родственников. Свидетель должен быть предупрежден о том, что его 

показания в дальнейшем могут являться доказательствами по уголовному 

делу, если свидетель согласиться давать показания; 

— бесплатно пользоваться услугами переводчика; 

— давать показания на том языке, которым он владеет; 

— на действия (бездействие) следователя, дознавателя приносить 

жалобы, заявлять ходатайства; 
                                                           
1
 Давыденко В.В. Некоторые проблемы правового статуса несовершеннолетнего 

потерпевшего в уголовном процессе Российской Федерации // Общество и право. 2017. № 

5. С. 137. 
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— согласно ч. 5 ст. 189 УПК РФ являться на допрос с адвокатом; 

— ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных 

ч. 3 ст. 11 УПК РФ.  

При этом, процессуальный статус свидетеля налагает на него и 

определенные обязанности, ограничения. Так, в частности, свидетель не 

имеет права: давать заведомо ложные показания; разглашать данные 

предварительного расследования, о которых ему стало известно в ходе 

производства следственных действий; уклоняться от вызова к следователю, 

дознавателю, в суд
1
.  

Свидетель может быть подвергнут приводу, если он без уважительных 

причин уклоняется от явки к следователю, дознавателю, в суд.  

Следователь сообщает информацию об определенных фактах 

расследуемого уголовного дела, которые являются значимыми для 

установления истины, то есть свидетель способствует решению одной из 

основных задач уголовного судопроизводства.  

На законодательном уровне закреплены дополнительные механизмы 

защиты прав несовершеннолетних свидетелей. Это обусловлено их 

особенным процессуальным статусом. Несовершеннолетние свидетели не 

могут полноценно использовать свои права, это связано с недостаточным 

психическим и физическим развитием подростков, а также с их неполной 

правоспособностью.  

Специфика процессуального статуса свидетелей в возрасте до 16 лет, в 

частности, раскрывается в том, что за отказ от дачи показаний и за дачу 

заведомо ложных показаний они не предупреждаются об уголовной 

ответственности. Следователь (дознаватель) несовершеннолетним 

свидетелям указывает на необходимо говорить только правду
1
. 

                                                           
1
 Кокорин Д.Л., Мосина С.В. Отдельные аспекты тактики допроса несовершеннолетнего // 

Вестник Уральского юридического института МВД России. 2016. № 2. С. 21. 
1
 Куемжиева С.А. Допрос свидетелей по делам о преступлениях против семьи и 

несовершеннолетних // Научный журнал КубГАУ. 2017. № 127(03). С. 83. 
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Итак, потерпевшие и свидетели несовершеннолетнего возраста в 

уголовном процессе занимают привилегированное положение. 

Несовершеннолетний возраст данных участников уголовного процесса при 

решении вопроса о привлечении законных представителей имеет ключевое 

значение. Свидетели и потерпевшие признаются несовершеннолетними, если 

на момент производства с ними следственных действий, они не достигли 18 

лет. При этом, следует обратить внимание, что при регулировании 

несовершеннолетнего возраста законодатель апеллирует только верхней 

возрастной границей. В уголовно-процессуальных нормах не раскрывает 

минимальный возраст, по достижению которого несовершеннолетний 

потерпевший, свидетелей могут быть привлечены к производству 

следственных действий. На основании изложенного, признаем 

целесообразным в нормах действующего УПК РФ конкретизировать возраст, 

по достижению которого с несовершеннолетним свидетелем и потерпевшим 

могут проводиться следственные действия.  

 

1.2 Процессуальные особенности допроса несовершеннолетних свидетелей и 

потерпевших 

 

Одним из основных доказательств по уголовному делу являются 

показания потерпевшего и свидетелей. В связи с этим, большую 

процессуальную значимость имеет такое следственное действие, как допрос. 

В ходе производства данного следственного действия допрашиваемое лицо 

дает показания об обстоятельствах, которые имеют значение для 

расследуемого уголовного дела. УПК РФ в ст. 187-190 конкретизирует 

процессуальный порядок производства допроса. При этом, ст. 191 УПК РФ 

раскрывает специфические процессуальные особенности производства 

допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 

Допрос может быть проведен только по возбужденному уголовному 

делу. До этого момента есть только очевидцы преступления, а не свидетели. 
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Процессуальный статус свидетеля может быть получен лицом только после 

возбуждения уголовного дела. Если в распоряжении следователя есть 

материалы, из которых следует, что несовершеннолетнему лицу могут быть 

известны определенные обстоятельства по уголовному делу, то данное лицо 

может быть допрошено в качестве несовершеннолетнего свидетеля
1
.  

Соблюдение процедуры допроса, установленной УПК РФ, обязательно, 

иначе доказательства, полученные без соблюдения правил проведения 

допроса, будут признаны недопустимыми. Так, например, в Апелляционном 

определении Алтайского краевого суда по делу № 22-4423/2017 суд 

апелляционной инстанции, согласившись с доводами апелляционных жалоб, 

признал недопустимым доказательством протокол допроса 

несовершеннолетнего свидетеля и исключил его из числа доказательств 

виновности осужденного, мотивируя свое решение нарушением требований 

ст. 191 УПК РФ
2
. 

Как нами ранее отмечалось, в проведении допроса обязательно участие 

педагога или психолога, если несовершеннолетний свидетель, потерпевший 

не достигли возраста 16 лет, или имеют психические расстройства, отстают в 

психическом развитии.  

Если к моменту производства допроса несовершеннолетний свидетель, 

потерпевший достиг данного возраста, то соответствующее решение 

принимается по усмотрению следователя.  

Одним из основных источников дачи ложных показаний является 

утомляемость допрашиваемого. Как известно, потерпевший и свидетель 

несовершеннолетнего возраста утомляются гораздо быстрее взрослых. Также 

законодатель запрещает длительные допросы анализируемой категории лиц. 

Это может привести к возникновению у последних замкнутости, безразличия 

к происходящему, стрессу. В связи с этим, в научной среде 

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

Вестник Ростовского социально-экономического института. 2015. № 3. С. 856. 
2
 Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 12 декабря 2017 по делу № 22-

4423/2017. ‒ Режим доступа: http://sudact.ru/ 
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«непродолжительность допроса» признается в качестве одного из основных 

условий допроса лиц, не достигших возраста 18 лет.  

На основании изложенного, законодателем в ч. 1 ст. 191 УПК РФ 

предусмотрены временные ограничения по проведению допроса 

рассматриваемой категории участников, а также установлены перерывы в 

ходе проведения допроса. Так, в частности, свыше 1 часа с перерывом не 

может проводиться допрос несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего, 

не достигших возраста 7 лет, свыше 2 часов (с перерывом после первого 

часа) ‒ от 7 до 14 лет, свыше 4 часов в день (с перерывом после второго часа) 

‒ от 14 до 18 лет
1
.  

С учетом вышеуказанных законодательных правил, к следователю 

предъявляются значительные требования к планированию и подготовке 

допроса несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего.  

Эффективно допросить анализируемую категорию участников 

уголовного процесса в подобных сжатых временных пределах достаточно 

сложно. По этой причине нами разделяется подход некоторых ученых, 

полагающих, что ст. 191 УПК РФ следует дополнить положением, 

предусматривающим возможность в разумных пределах увеличить данные 

временные рамки, но только при наличии согласия самого допрашиваемого, 

его законного представителя, других участников следственного действия. 

Эта мера позволит более эффективно и своевременно расследовать 

уголовные дела с участием несовершеннолетних.  

Применительно ко времени проведения допроса несовершеннолетнего 

свидетеля и потерпевшего, отметим, что их вызов на допрос должен быть 

произведен в свободное от учебы время, запрещается допрашивать 

анализируемую категорию участников в ночное время.  

При производстве допроса с участием несовершеннолетнего свидетеля 

или потерпевшего вправе присутствовать его законный представитель. Таким 

                                                           
1
 Акмалова В.Р. Особенности производства при допросе несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей // Инновационная наука. 2017. № 6. С. 36. 
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образом, это означает необязательность его присутствия, и потому допрос 

при отсутствии законного представителя не является нарушением закона. В 

апелляционной жалобе по делу № 22-875 / 2017 осужденный Соплин А. А. 

обратил внимание суда на то, что несовершеннолетний свидетель Н. был 

допрошен в отсутствие опекуна Г., ее подпись на заявлении об отказе 

участвовать при допросе была подделана. Суд в апелляционном 

постановлении пояснил, что статья 191 УПК РФ, не предусматривает 

обязательное присутствие при его допросе законного представителя. Опекун 

несовершеннолетнего в судебном заседании поясняла, что на допросе не 

присутствовала, так как была на похоронах. Суд решил, что оснований для 

признания данного доказательства недопустимым не имеется
1
. 

Как нами ранее отмечалось, несовершеннолетние свидетели и 

потерпевшие в возрасте до 16 лет не предупреждаются об уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных 

показаний. Данная законодательная гарантия обусловлена тем, что подобное 

предупреждение может привести к тому, что несовершеннолетний свидетель, 

потерпевший могут психологически отстраниться, закрепоститься от мнимой 

опасности.  

Вместе с тем, материалы правоприменительной практики 

свидетельствуют о том, что следователями (дознавателями) не всегда 

соблюдаются данные законодательные правила. Так. к примеру, в 2017 г. по 

результатам проверки органов прокуратуры в уголовно-процессуальной 

деятельности следователей ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области в 

части соблюдения прав анализируемой категории лиц, были выявлены 

многочисленные нарушения. Так, в частности, был установлен факт 

предупреждения об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и 

дачу заведомо ложных показаний следователями СО ОМВД России по 

Верхнемамонскому и Калачеевскому районам свидетелей, не достигших 

                                                           
1
 Апелляционное постановление Калининградского областного суда от 06 июля 2017 по 

делу № 22-875/2017. ‒ Режим доступа: http://sudact.ru/ 
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возраста 16 лет. В деятельности следователей ряда районов также были 

выявлены факты проведения допросов несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей без участия педагога и психолога, при обязательном их 

законодательном участии
1
.  

Если участие законного представителя несовершеннолетнего 

свидетеля, потерпевшего противоречит интересам последних, следователь 

вправе их не допускать к участию в допросе. При этом, он обязан обеспечить 

участие другого законного представителя анализируемого лица.  

В законодательно установленных случаях к проведению допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля привлекаются психологи.  

Отметим, что в ранее действовавшей редакции указание было только 

на педагога, в обновленной редакции предусмотрена альтернативная 

возможность приглашения педагога или психолога.  

В научной среде внесение вышеуказанных изменений вызвало споры. 

Как полагают некоторые авторы, причина внесения подобных изменений 

состоит в том, что допрос несовершеннолетних потерпевших, свидетелей 

обладает определенными психологическими особенностями, которые не 

охватываются компетенцией педагога
2
.  

Также остается неясным вопрос о возможной взаимозаменяемости 

педагога и психолога в проведении данного вида допроса. Целесообразно ли 

привлечение к допросу несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля 

только педагога или только психолога.  

Основания приглашения последних к участию в следственных 

действиях не раскрывают и на уровне Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 29 июня 2010 г. № 17 и от 01 февраля 2011 г. № 1. При этом, 

очевидным является разнопрофильность данных специалистов.  

                                                           
1
 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. ‒ Режим доступа: 

http://www.genproc.gov.ru/. 
2
 Савицкая И.Г. Некоторые организационные и процессуальные проблемы производства 

допроса несовершеннолетнего // Вестник  Воронежского института МВД России. 2017. № 

6. С. 126. 

http://www.genproc.gov.ru/
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В настоящее время следователь самостоятельно принимает решение о 

том, какого специалиста следует пригласить к проведению допроса 

несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего ‒ психолога или педагога.  

В зависимости от сложившей ситуации по уголовному делу, 

следователь принимает решение и делает соответствующей выбор. По 

нашему мнению, педагога следует приглашать в том случае, если при даче 

показаний у подростка нет трудностей, а само расследование уголовного 

дела протекает бесконфликтно. Целесообразно приглашать знакомого для 

несовершеннолетнего педагога, им может быть педагог из школы, в которой 

обучается ребенок. Однако, перед допуском педагога к проведению допроса 

следователю необходимо установить, нет ли между ребенком и педагогом 

конфликтных отношений. Иначе невозможно будет установить истину по 

уголовному делу
1
. Приведем подтверждающий пример из практики. Так, в 

ходе расследования уголовного дела в качестве потерпевшей была 

допрошена О. 14 лет. Во время предварительной беседы со следователем 

ребенок охотно отвечал на все задаваемые вопросы. Однако, во время 

допроса, увидев своего классного руководителя, приглашенного в качестве 

педагога, ребенок замкнулся и перестал идти на контакт, отвечать на 

вопросы. После того, как педагог попытался поговорить с девочкой, 

последняя расплакалась и сказала, что больше ничего говорить не будет. 

Педагог был выведен из кабинета следователя, после чего, ребенок 

успокоился и пояснил, что классный руководитель к ней предвзято 

относится, постоянно звонит родителям и докладывает о малейших 

проступках ребенка, сама потерпевшая испытывает чувство страха перед 

педагогом. Следователь принят решение о приглашении другого педагога к 

проведению допроса
1
. 

                                                           
1
 Марковичева Е.В., Татьянина Л.Г. Проблемы участия педагога и психолога в уголовном 

процессе // Вестник Удмуртского университета. 2017. Т. 27. Вып. 2. С. 133. 
1
 Приговор Ленинского районного суда Челябинской области от 11 октября 2018 по делу 

№ 1-47/2018. ‒ Режим доступа: http://sudact.ru/ 
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При проведении допроса несовершеннолетнего потерпевшего, 

свидетеля, обязательным является фиксация его результатов посредством 

видеозаписи или киносъемки, если только сами вышеуказанные лица и их 

законные представители не будут против данного порядка фиксации хода 

проведения допроса. Материалы видеозаписи или киносъемки хранятся при 

уголовном деле. Так, к примеру, в решении Сибайского городского суда по 

делу № 1-105 / 2017 суд признал недопустимым доказательством протокол 

допроса несовершеннолетнего свидетеля на том основании, что материалы 

дела не содержали сведений о применении видеозаписи или киносъемки при 

допросе несовершеннолетнего свидетеля либо о возражении 

несовершеннолетнего свидетеля либо его законного представителя о 

применении видеозаписи или киносъемки при допросе
2
. 

При расследовании уголовных дел с участием несовершеннолетних 

достаточно часто складывается ситуация, заключающаяся в том, что 

несовершеннолетний является единственным источником получения 

информации об обстоятельствах совершения преступления, о личности 

самого преступника, месте и времени совершения преступного 

посягательства.  

Формирующаяся детская психика является отличной от психики 

взрослых людей, именно поэтому в некоторых случаях у следователя 

возникает чувство страха причинить ребенку во время проведения допроса 

психологическую травму, не принять во внимание индивидуальные 

психологические особенности несовершеннолетнего. В результате допрос 

несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля может быть проведен 

несвоевременно. Однако, ребенок спустя некоторое время из памяти может 

потерять ценную доказательственную информацию (может забыть что-то из 

увиденного, услышанного и др.). Именно поэтому допрос анализируемой 

категории лиц должен быть проведен своевременно, оперативно.  

                                                           
2
 Приговор Сибайского городского суда Республики Башкортостан от 28 апреля 2018 по 

делу № 1-105/2018. ‒ Режим доступа: http://sudact.ru/ 
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На практике некоторые следователи в ходе проведения допроса 

допускают грубейшую ошибку, заключающуюся в том, что не видят особый 

различий между ребенком и совершеннолетним, проводят допрос в общем 

порядке, разговаривают с несовершеннолетним как со взрослым человеком. 

При этом, дети обладают индивидуальными психологическими 

особенностями, которые должны учитываться следователем при подготовке 

вопросов к допросу.  

Зачастую несовершеннолетние становятся жертвами насилия со 

стороны взрослых, поэтому они могут замкнуться в себе, утратиться доверие 

ко всем окружающим людям, в том числе, и к следственным сотрудникам.  

Несовершеннолетние, как правило, легче взрослых поддаются чужому 

влиянию, в том числе, и отрицательному. Также дети склонны говорить то, 

что, по их мнению, хотят от них услышать взрослые. Повышенная 

внушаемость свойственна практически для всех детей и подростков.  

Несовершеннолетние подразделяются на различные возрастные 

группы, каждая из которых обладает определенными отличительными 

особенностями: дошкольники, школьники младших классов, школьники 

среднего и старшего возрастов
1
.  

При допросе детей до 7 лет следователь должен учитывать, что ребенок 

обладает небольшим словарным запасом, значение всех употребляемых им 

слов, ребенку может быть не понятно. При этом, зачастую дети до 7 лет 

употребляют те слова, которые наиболее часто используются в их семьях и в 

соответствующем значении. Для данной категории несовершеннолетних 

рассказать о каком-то событии, факте достаточно сложно, им проще что-то 

опознать.  

В ходе проведения допроса детей в возрасте от 7 до 11 лет, то есть 

младшего школьного возраста, следовать может призывать ребенка быть 

правдивым, честным. В этом возрасте ребенок осознает чувство долга. В 
                                                           
1
 Батыщева И.В. Проведение следственных действий в отношении несовершеннолетних 

свидетелей и потерпевших // Вестник Воронежского института МВД России. 2016. № 3. С. 

151. 



 

25 
 

этом возрасте дети могут путать месторасположение отдельных предметов 

(вещей) в пространстве, временные рамки, расстояния между предметами и 

др. Также для данного возраста свойственно подражание взрослым.  

При допросе детей в возрасте от 11 до 14 лет, то есть среднего 

школьного возраста, следователь должен учитывать, что для данной 

категории допрашиваемых характерно формирование чувства 

ответственности, самоутверждения, самосознания. Также в этом возрасте 

дети склонны доверять взрослым, у них формируются индивидуальные 

отличительные признаки несовершеннолетних: эмоциональность, ранимость 

и др.
1
  

В старшем школьном возрасте (от 14 до 18 лет) несовершеннолетним 

присущи стремление к самостоятельности и независимости, преувеличение 

своих способностей и возможностей, повышенные активность, 

эмоциональность и возбудимость. 

В этой связи, при допросе несовершеннолетнего законодательно 

урегулирована целесообразность обеспечения участия психолога, который 

изначально поможет разрешить вопрос о способности ребенка давать 

правдивые и объективные показания. А также участие педагога, имеющего 

профессиональные навыки общения с ними, чья деятельность способствует 

налаживанию психологического контакта между следователем и 

допрашиваемым ребенком, созданию благоприятной обстановки допроса, 

формулированию корректных вопросов для полного восприятия 

несовершеннолетним. К тому же педагог способен минимизировать или 

предотвратить состояние агрессии, нервозности, чувства стыдливости, 

настороженности и замкнутости несовершеннолетнего допрашиваемого. 

В силу изложенных выше обстоятельств, первоначальный допрос 

несовершеннолетних потерпевших должны осуществлять только специально 

подготовленные сотрудники правоохранительных органов, имеющие навыки 
                                                           
1
 Баширова С.Г. Психологические основы получения показаний от малолетних свидетелей 

и потерпевших на предварительном расследовании: некоторые замечания и рекомендации 

// Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2017. № 1. С. 67. 
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работы с подростками, так как без наличия необходимых знаний в области 

психологии и педагогики можно нанести непоправимый вред психике 

несовершеннолетнего. Кроме того, целесообразно, чтобы эти должностные 

лица были того же пола, что и ребенок в целях его психологического 

комфорта (особенно при расследовании преступлений, посягающих на 

половую свободу). Соответствующую поправку необходимо внести в УПК 

РФ. Так же целесообразна необходимость проведения предварительной 

беседы психолога и педагога с несовершеннолетним, предшествующей 

допросу. В ходе такой беседы будут установлены возрастные и 

индивидуальные особенности психики и характера несовершеннолетнего, 

что позволит избежать тактических ошибок (более правильная и полная 

формулировка вопросов, их согласование со специалистом) при проведении 

допроса и повысит его результативность
1
. 

Таким образом, уголовно-процессуальные нормы, содержащиеся в ст. 

191 УПК РФ и регламентирующие особенности проведения допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, гарантируют 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Однако, наименование ст. 191 УПК РФ «Особенности проведения допроса, 

очной ставки, опознания и проверки показаний с участием 

несовершеннолетнего» не соответствует ее содержанию. Из наименования 

статьи можно предположить, что в ст. 191 УПК РФ говорится об 

особенностях производства следственных действий при участии как 

потерпевшего, свидетеля, так и подозреваемого и обвиняемого, хотя 

последние два участника уголовного процесса не упоминаются 

законодателем в этой норме. Соответственно, ст. 191 УПК РФ 

целесообразнее назвать: «Особенности проведения допроса, очной ставки, 

предъявления для опознания, проверки показаний на месте с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля». В числе основных 

                                                           
1
 Варламова А.О. Особенности допроса несовершеннолетних // Инновационная 

экономика: перспективы развития и совершенствования. 2018. Т. 1. № 7(33). С. 112. 
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процессуальных особенностей допроса несовершеннолетнего свидетеля и 

потерпевшего: обязательное участие педагога и психолога при проведении 

допроса несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, после 16 лет ‒ по 

усмотрению следователя; временные ограничения проведения допроса, 

связанные с возрастом допрашиваемого (до 7 лет ‒ не более 1 часа, от 7 до 14 

лет ‒ не более 2 часов, старше 14 лет ‒ 4 часов, с перерывами); об уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных 

показаний несовершеннолетние потерпевшие и свидетели не 

предупреждаются; обязательное применение видеозаписи или киносъемки 

при проведении допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, 

если последние и их законные представители не возражают.  

 

 

 



 

28 
 

ГЛАВА 2 ПСИХОЛОГИЯ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ 

2.1 Психологическое и организационно-правовое сопровождение 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших в процессе допроса 

 

Проведение следственных действий с участием несовершеннолетних 

предъявляет к следователю (дознавателю) повышенные требования, в том 

числе, в области знания педагогики и психологии несовершеннолетних. В 

научной среде некоторыми учеными высказывается мнение о том, что от 

детей малолетнего возраста, вообще, нельзя получить достоверные и 

объективные показания. Это связано со спецификой детской психологии, для 

которой присущими является фантазирование, повышенная внушаемость, 

невозможность выстраивать причинно-следственные цепочки и др. На 

практике встречались случаи, когда ребенок от утвердительного или 

отрицательного кивка своего законного представителя, от его выражения 

лица, менял ранее данные показания. В качестве примерам можно привести 

следующий случай. В качестве потерпевшей по делу об изнасиловании была 

допрошена А. 13 лет, подозреваемым был ее отчим. Во время проведения 

допроса девочкой были даны обвинительные показания, однако, после 

угрожающего жеста своей матери, присутствовавшей в качестве законного 

представителя, ребенок поменял свои показания и заявил, что изнасилования 

не было
1
.  

При этом, от несовершеннолетних, в том числе, и малолетних 

допрашиваемых можно получить достоверные и надежные показания, если 

следователь грамотно организует и проведет их допрос. Так, к примеру, по 

одному уголовному делу, по факту изнасилования девочки 4 лет, следователь 

во время проведения допроса пытался установить отличительные признаки 

внешности преступника, задавал ребенку соответствующие вопросы. 
                                                           
1
 Васкэ Е.В., Соболева К.Ю. Психологические аспекты подготовки будущих сотрудников 

следственных органов для работы с несовершеннолетними потерпевшими // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2017. № 4. С. 94. 
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Внешность виновного ребенок описать не смог, однако, девочка сказала, что 

у преступника на одной кисти рук были какие-то буковки, а на другой кисти 

руки были какие-то цветочки. На основании показаний ребенка следователь 

предположил, что преступником является ранее судимое лицо, имеющее 

татуировки на руках. В ходе проведенного расследования был задержан 

ранее судимый Н. По результатам освидетельствования подозреваемого было 

установлено, что на одной кисти руки есть татуировка в виде лучей солнца, а 

на другой слово «Николай» (как и указал ребенок)
1
.  

Процессуальный статус несовершеннолетнего в уголовном деле может 

быть различным. В отношении производства ряда следственных действий с 

несовершеннолетним потерпевшим, свидетелем, обязательным является 

участие педагога, психолога. Проведение допроса, очной ставки и др. с 

несовершеннолетним потерпевшим, свидетелем направлено на то, чтобы 

получить от ребенка определенную информацию, которая по уголовному 

делу имеет доказательственное значение, а участие в их производстве 

педагога и психолога адекватное понимание ребенком всех задаваемых ему 

вопросов, а также адекватное воспроизведение информации самим 

допрашиваемым.  

На сегодняшний день нормативные основания для участия педагога и 

психолога при производстве по уголовному делу не носят 

конкретизированного характера. Попытки упорядочить вышеуказанные 

основания были предприняты законодателем принятием ФЗ от 02 июля 2013 

г. № 185-ФЗ, которым ст. 5 УПК РФ была дополнена термином «педагог». 

Проанализировав содержание данного определения можно прийти к выводу 

о том, что его содержание в определенной части соответствуют тому 

                                                           
1
 Васкэ Е.В., Соболева К.Ю. Психологические аспекты подготовки будущих сотрудников 

следственных органов для работы с несовершеннолетними потерпевшими // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2017. № 4. С. 95. 



 

30 
 

определению категории «педагогический работник», которое закреплено  в 

ФЗ «Об образовании в РФ» от 23 декабря 2012. № 273-ФЗ
1
.  

УПК РФ предъявляет определенные требования к педагогу, 

участвующему в уголовном судопроизводстве. Должностное лицо, 

осуществляющее предварительное расследование, должно убедиться в том, 

что он соответствует всем критериям. Свое соответствие уголовном 

процессуальной фигуре педагога лицо может подтвердить, в частности, 

предусматривающей основные обязанности по обучению и воспитанию 

детей, должностной инструкцией.  

Во-вторых, дополнительных критериев к педагогу уголовно-

процессуальный закон не предъявляет. В связи с этим, можно предположить, 

что следователь (дознаватель) не выходит за рамки законодательных 

требований, когда приглашает в качестве педагога вчерашнего выпускника 

педагогического института, работающего в детском саду с детьми 2-3 лет. В 

понимании п. 62 ст. 5 УПК РФ воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения также является педагогом, им реализуются функции по 

воспитанию и обучению детей младшего (в том числе, ясельного) возраста. 

Однако, в данном случае вопрос в другом. Принесет ли пользу участие 

воспитателя детского сада в качестве педагога в уголовном процессе
2
.  

На наш взгляд, в нормах УПК РФ не следует предусматривать 

дополнительных требований к образовательному уровню педагога, так как 

уровень образования может быть различным (средне-специальным, высшим, 

повышение квалификации и др.).  

Обратившись к содержанию образовательных стандартов высшего 

педагогического образования, можно сделать вывод, что ни один из 

стандартов не предусматривает в качестве самостоятельной 

профессиональной компетенции ‒ приобретение опыта и навыков работы с 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 23 декабря 2012. № 

273-ФЗ // СЗ РФ. 2012. № 41. Ст. 2234. 
2
 Лянгузова Т.В. Проблемы осуществления следственных действий, в которых участвуют 

несовершеннолетние // Символ науки. 2018. № 3. С. 89. 
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несовершеннолетними жертвами преступлений и несовершеннолетними 

преступниками.  

УПК РФ предоставляет следователю (дознавателю) свободу выбора в 

решении вопроса о том, пригласить в уголовный процесс педагога или 

психолога. При этом, следует отметить, что ряд следственных действий, 

предусмотренных ч. 4 ст. 191 УПК РФ, при совершении в отношении 

несовершеннолетнего половых преступлений, закон предусматривает 

императивное правило ‒ обязательное участие психолога
1
. 

Если УПК РФ предъявляет в качестве обязательного требования 

участие педагога (психолога) при производстве следственного действия, то 

его производство без участия данных лиц влечет за собой признание 

полученного доказательства недопустимым, что в дальнейшем может 

повлечь за собой отмену судебного приговора.  

Участие педагога и психолога при производстве следственных 

действий не должно носить формальный характер. Педагог (психолог) 

должен оказывать помощь в налаживании психологического контакта между 

следователем (дознавателем) и несовершеннолетним. Также педагог должен 

оказывать несовершеннолетнему психологическую помощь, поддерживать 

его вне зависимости от того, в каком процессуальном статусе он принимает 

участие в следственном действии.  

В частности, педагог (психолог) при производстве допроса, некоторых 

иных следственных действий должен собой компенсировать возрастную 

незрелось ребенка. Педагог (психолог), участвуя в производстве 

следственных действий, проверяет правильность задаваемых 

несовершеннолетнему вопросов; проверяет правильность восприятия 

последним всех вопросов, которые были ему заданы следователем 

(дознавателем); способствует правильному восприятию следователем 

                                                           
1
 Фомина И.А., Горбачева Е.В. Отдельные аспекты участия педагога и психолога в 

тактике допроса несовершеннолетнего // Сибирский юридический вестник. 2018. № 3(82). 

С. 94. 
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(дознавателем) тех показаний, которые были им получены от 

несовершеннолетнего.  

Помощь психолога также может понадобиться в тех случаях, когда 

несовершеннолетний отстает в психическом развитии, проявляет 

эмоциональность и агрессивность, находиться в стрессовой ситуации, в 

частности, когда несовершеннолетнему приходиться возвращаться на место 

преступления или встречаться, допустим, при производстве очной ставки, 

предъявления для опознания
1
. 

Рассмотрим более детально основные права, которыми в уголовном 

процессе наделен педагог (психолог). В числе таких прав можно выделить 

следующие: в ходе производства следственного действия задавать ребенку 

вопросы; по результатам производства следственного действия знакомиться с 

протоколом, осуществлять проверку его полноты, формулировать замечания 

при неполноте или неправильности сведений, представленных в протоколе.  

В ходе производства следственных действий с участием 

несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего, педагогом (психологом) 

решаются следующие задачи: 

— налаживание психологического контакта между 

несовершеннолетним-жертвой преступления (свидетелем) и лицом, 

осуществляющим производство предварительного расследования;  

— формирование условий, при которых от ребенка можно будет 

получить полную и достоверную информацию о совершенном в отношении 

него преступлении или о преступлении, по которому несовершеннолетний 

стал свидетелем;  

— формирование условий, при которых сообщение 

несовершеннолетними органам предварительного расследования будет 

исключено;  

                                                           
1
 Скичко О.Ю. Тактико-психологические основы допроса несовершеннолетних 

свидетелей и потерпевших на предварительном следствии: дис. ... канд. юрид. наук. 
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— учет индивидуальных психологических особенностей ребенка в ходе 

допроса или других следственных действий; 

— оказание содействия органам следствия в решении вопроса о 

необходимости производства в отношении несовершеннолетнего судебно-

психологической экспертизы, при необходимости оказание помощи в 

поставке задач перед экспертом; 

— оказание психологической поддержки ребенку в ходе производства 

допроса, иных следственных действий
1
. 

Многие привлекаемые к производству следственных действий, 

педагоги (психологи) слабо понимают свое предназначение в уголовном 

процессе. Некоторые позиционируют себя как представители государства, 

оказывающие содействие следственным органам. На практике достаточно 

часто педагоги (психологи) при производстве следственных действий ведут 

себя достаточно пассивно, не понимая своей роли и предназначения в 

уголовном процессе. Пассивное положение педагога (психолога) в уголовном 

процессе можно объяснить рядом причин.  

В первую очередь, выделим отсутствие разработанных в научной среде 

учений, представлений о роли и значении участия педагога (психолога) в 

уголовном процессе. Учеными практически не уделяется внимание правам и 

обязанностям педагога (психолога), его роли и задачам в уголовном 

процессе.  

Активная деятельность педагога (психолога) при производстве 

следственных действий не может быть обеспечена, в том числе, по причине 

недостаточной нормативно-правовой регламентации прав данной категории 

участников в нормах УПК РФ (ч. 5 ст. 164 УПК РФ).  

Следователь также ввиду скудности законодательной регламентации 

вопросов участия педагога (психолога) в уголовном процессе не может полно 
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 Петровская М.С. Роль педагога и психолога при производстве следственных действий по 
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и правильно определить перечень задач, которые должны быть решены 

педагогом (психологом).  

Все вышеизложенное приводит к тому, что привлечение педагога 

(психолога) на практике носит обременительный и формальный характер
1
.  

В связи с этим, процессуальное положение педагога (психолога) 

нуждается в совершенствовании. В ходе производства следственных 

действий педагоги (психологи) должны проявлять большую активность.  

Для этого, по нашему мнению, должны соблюдаться следующие 

правила:  

— не следует привлекать в уголовный процесс классных 

руководителей, кураторов несовершеннолетнего. Желательно привлечение 

педагога (психолога), который незнаком ребенку. В таких случаях 

несовершеннолетний будет меньше стесняться и переживать, что сказанная 

им информация, может в дальнейшем быть передана его одноклассникам 

(одногруппникам) и ребенок сможет более полно и достоверно сообщить всю 

известную ему информацию; 

— следователь перед началом допроса информирует педагога 

(психолога) об обстоятельствах совершенного преступления, о цели 

проводимого допроса, об индивидуальных особенностях 

несовершеннолетнего и др.; 

— педагогу (психологу) перед началом допроса следует провести с 

ребенком беседу для того, чтобы наладить с ним психологический контакт и 

снять эмоциональное напряжение;  

— следователь перед началом допроса должен проинформировать 

педагога (психолога) о его праве задавать в ходе производства допроса 

вопросы несовершеннолетнему;  

— по результатам производства допроса по факту достоверности 

сообщенной несовершеннолетним информации педагог (психолог) должен 

высказать свое мнение. 
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На практике необходимым уровнем познания в области детской 

психологии обладать отнюдь не все специалисты педагогического профиля. 

Детская психология ‒ это узкая специализация. В идеале, чтобы именно 

такие специалисты-психологи принимали участие в производстве 

следственных действий с участием несовершеннолетних. Только специалист 

в области детской психологии может распознать, где ребенок говорит 

правду, в какой части показания являются фантазией ребенка, какова степень 

искаженности восприятия несовершеннолетним действительности.  

В качестве примера приведем следующий случай из практики, 

подтверждающий успешность использования познаний в сфере детской 

психологии.  

По факту изнасилования ребенка было возбуждено уголовное дело. 

Следователь пригласил к участию в допросе психолога, который перед тем 

как был проведен допрос побеседовал с мамой девочки и самим ребенком. 

По результатам беседы пришел к следующим выводам: ребенок достаточно 

хорошо интеллектуально развит, при этом, продолжительные беседы могут 

вызвать у ребенка чувство усталости вследствие чего девочка начинает 

заменять реальные факты на вымышленные. О данных умозаключениях 

психолог рассказал следователю и посоветовал во время производства 

допроса часто делать перерывы для того, чтобы ребенок мог отдохнуть. 

Также психолог посоветовал следователю заблаговременно подготовить 

перечень «контрольных вопросов», ответы на которые необходимо сравнить 

с информацией, полученной от ребенка в ходе допроса.  

Следователь учел данные рекомендации психолога и в ходе допроса 

получил от ребенка полные и достоверные показания, которые были 

положены в основу обвинительного приговора суда
1
. 

Итак,  привлечение специалиста в области педагогики и психологии в 

уголовный процесс соответствует охранительной направленности уголовного 
                                                           
1
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судопроизводства с участием несовершеннолетних. В уголовном процессе 

педагог (психолог) реализует ряд значимых специфических функций: 

налаживает психологический контакт между несовершеннолетним-жертвой 

преступления (свидетелем) и лицом, осуществляющим производство 

предварительного расследования; оказывает следователю (дознавателю) 

помощь в формулировании и постановке вопросов в понятной и доступной 

для ребенка форме; оказывает психологическую помощь 

несовершеннолетнему в ходе производства допроса; оказывает помощь 

следственным органам при установлении причин и условий совершения 

преступления и др.  

 

 

2.2 Психологические основы допроса несовершеннолетних свидетелей и 

потерпевших: общие положения, проблемные вопросы и рекомендации 

 

Основная цель участия психолога в допросе  – это оказание содействия 

в получении полных и достоверных показаний несовершеннолетнего. В 

частности, участие психолога при допросе несовершеннолетнего 

способствует достижению и решению таких вопросов, как:  

— оказание помощи в установлении психологического контакта между 

следователем и несовершеннолетним;  

— возможность предвосхищения агрессии в поведении 

несовершеннолетнего и устранение недопонимания между ним и 

следователем;  

— оказание содействия в формулировании на этапе подготовки и 

постановке корректных и целевых вопросов;  

— наблюдение в ходе допроса за реакциями и поведением 

несовершеннолетнего как в ходе свободного рассказа, так и при ответах на 

вопросы с целью выявления улик поведения;  
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— оказание помощи следователю в оценке правдивости или ложности 

даваемых несовершеннолетним показаний;  

— установление причин добросовестного заблуждения и др.
1
  

Именно такой подход к участию специалиста-психолога при допросе 

несовершеннолетнего – максимально соответствует тактическим целям 

допроса и способствует максимальному достижению поставленных данным 

следственным действием целей. Тактическая роль участия психолога при 

производстве допроса обусловлена возможностью использования различных 

приемов, которые есть на его вооружении как лица, обладающего 

специальными знаниями. 

На практике существует множество примеров, когда только работа 

психолога с несовершеннолетним помогает «разговорить» его в случае, если 

несовершеннолетний стал жертвой преступного посягательства, а также 

помочь выявить социальные, психологические и воспитательные факторы, 

способствовавшие и приведшие его к девиантному поведению. Так, по 

уголовному делу в отношении отчима, насиловавшего в течение длительного 

времени двух своих падчериц, только длительная работа и постоянные 

беседы психолога с младшей из девочек позволили ей преодолеть 

психологический барьер и рассказать обо всем происходившем, хотя 

изначально девочка совсем молчала и не давала никаких показаний
2
.  

Следователь выстраивает свою линию поведения, определяет тактику 

поведения во многом с учетом того, к какой возрастной группе принадлежит 

несовершеннолетний.  

Дети в возрасте от 3 до 7 лет. Развитие и формирование ребенка 

начинается в раннем возрасте. Так, в частности, дети 4-5 лет могут 

самостоятельно по форме распознать какой предмет является квадратным, 
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области. 2017. ‒ Режим доступа: http://irk.sledcom.ru/. 
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какой треугольным и др. В возрасте 5-6 лет дети самостоятельно могут 

распознавать наиболее распространенные цвета (черный, синий, красный). 

Такие оттенки как фиолетовый, салатовый, бардовый могут вызывать у детей 

данной возрастной категории непонимание. Процесс запоминания и 

дальнейшего воспроизведения полученной (увиденной, услышанной) 

информации может осуществляться ребенком дошкольного возраста. 

Однако, в данном возрасте детям бывает сложно мыслить целостно, зачастую 

они воспринимают определенные события (действия) по отдельным фактам, 

не осознавая наличия между ними причинно-следственной связи. Значение 

многих слов дети данной возрастной группы понимают достаточно хорошо, 

при этом, редко пользуются всем словарным запасом, ограничиваясь лишь 

определенным набором слов. Значение многих слов дети ассоциируют с 

учетом того смыслового содержания, которое в них вкладывается родными и 

близкими. В таком возрасте детям сложно в форме самостоятельного 

рассказа передать определенную информацию. Для них проще узнать что-

то
1
.  

Дети от 7 до 11 лет (младшего школьного возраста). В данном возрасте 

словарный запас детей становится шире и богаче. В этом возрасте в сознании 

детей происходят определенные изменения. Восприятие событий и действия 

становится более полным и качественным. Дети данной возрастной 

категории лучше запоминают и воспроизводят мелкие детали событий 

(действий). При общении с детьми 8-10 лет можно призывать их к чувству 

долга, необходимости говорить только правду. В возрасте 9-10 лет дети 

самостоятельно могут выделить в увиденном или услышанном главное и 

передать эту информацию. Однако, следует помнить, что дети младшего 

школьного возраста достаточно часто путаются в направлении («право», 

«лево»). Дети возраста 9-10 лет могут ошибаться во временным пределах, в 

ходе сравнения отдельных событий и фактов могут быть неточными. 
                                                           
1
 Пантюхина Г.А. Тактико-психологические особенности допроса на стадии 

предварительного расследования // Историческая и социально-образовательная мысль. 
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Зачастую детям данной возрастной категории бывает сложно раскрыть 

признаки и особенности увиденных предметов, при этом, они с легкостью 

могут их узнать. Также дети возраста 9-10 лет подвержены повышенной 

внушаемости со стороны взрослых, что также следует учитывать при 

производстве допроса.  

Дети в возрасте от 11 до 14 лет. У детей школьного среднего возраста 

формируется чувство долга и ответственности, повышается уровень 

самосознания, возникает необходимость в общении, формируются 

индивидуальные личностные особенности (ранимость, доверчивость, 

эмоциональность и др.). У детей возраста 11-14 лет заканчивается детство и 

начинается новый этап в жизни «юность»
1
.  

Следователь при оценке результатов проведенных следственных 

действий с участием несовершеннолетних должен учитывать, что в таком 

возрасте дети достаточно доверчивы, могут быть подвержены влиянию лиц 

более старшего возраста.  

Несовершеннолетние более подвержены авторитету лиц старшего 

возраста, однако, с учетом недостаточно полного восприятия и осознания 

аморальные и незаконные действия лиц старшего возраста могут допускать и 

даже одобрять. Дети среднего школьного возраста могут воспринимать 

явления и события неточно и неполно. Вместе с тем, дети данной возрастной 

группы могут замечать такие мелкие детали, на которые взрослые люди 

просто не обратят внимания. Соответственно, если дети среднего школьного 

возраста будут повторно допрошены, то они смогут вспомнить все моменты 

первичного допроса.  

Старший школьный возраст от 14 до 18 лет. Дети данной возрастной 

группы по своему психологическому состоянию приближаются к взрослым 

людям. В данном возрасте заканчивается формирование индивидуальных и 

личностных качеств несовершеннолетних. Дети данной возрастной 
                                                           
1
 Орлова В.Ю., Фисун А.В. Особенности допроса несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей на стадии предварительного расследования // Общество и право. 2018. № 1. С. 
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категории проявляют повышенную активность. Стремятся 

самостоятельности и независимости от взрослых, родителей. При проведении 

допроса несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет следователю 

необходимо придерживаться вежливого тона общения, так как в этом 

возрасте дети бывают обидчивы, чрезмерно эмоциональны. Некоторые 

вопросы, содержание которых лучше может раскрыть педагог (психолог) 

следует задать именно им. Такие вопросы, которые содержат терминологию, 

следователь должен разъяснить в понятной и доступной для ребенка форме.  

 Следователь также должен обладать необходимыми знаниями в сфере 

детской психологии, несмотря на обязательное участие педагога (психолога) 

в производстве следственных действий с несовершеннолетними. Следователь 

должен знать особенности поведения детей разных возрастных категорий, 

учитывать специфику общения с детьми каждой возрастной группы
1
.  

В ходе производства допроса несовершеннолетнего основное 

взаимодействие с ребенком осуществляет именно следователь. Допрос 

несовершеннолетнего производится с целью получения от последнего 

полных и достоверных показаний относительно обстоятельств совершенного 

преступления. В связи с этим, на следователе лежит большая 

ответственность, чтобы в ходе производства допроса им не были допущены 

никакие ошибки.  

Безусловно, следователь в ходе производства допроса 

несовершеннолетнего сталкивается, прежде всего, с проблемами 

психологического характера. Психические процессы детей обладают 

определенной спецификой, в сложных ситуациях дети могут реагировать 

более эмоционально нежели взрослые люди.  

Жизненный опыт детей не является значительным, поведенческие 

навыки также не до конца сформированы, все это обуславливает особенности 

детской психики. При допросе несовершеннолетних также следует 
                                                           
1
 Савицкая И.Г. Некоторые организационные и процессуальные проблемы производства 
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учитывать, что у них гораздо лучше краткосрочная память нежели 

долгосрочная. Дети при общении со взрослыми стараются им подражать, то 

также необходимо принимать во внимание в ходе проведения допроса. 

Следователь в ходе допроса не должен задавать несовершеннолетнему 

никаких наводящих вопросов. Рассказ ребенка должен быть свободным, 

следователь может только осторожно направлять ход рассказа 

несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего.  

Несовершеннолетние в отличие от взрослых более склонны давать 

точные и правдивые показания, являются более искренними. Дети при 

допросе могут связывать определенные события и факты с конкретными 

временными промежутками или сопоставлять их с другими событиями 

(действиями)
1
.  

При даче детьми заведомо недостоверных показаний, они могут в них 

путаться, показания могут носить противоречивый характер. Дети в отличие 

от взрослых не в состоянии продумать до мелочей все детали показаний, 

чтобы не допустить никаких противоречий и несоответствий.  

Если следователем будет выявлено, что ребенок дает ложные 

показания, то ему следует выяснить причину (мотивы) дачи ложных 

показаний. В качестве мотивов дачи заведомо недостоверных показаний 

могут быть: влияние взрослых лиц, чувство страха, стыда и др. Для того, 

чтобы не допустить дачу ребенком ложных показаний, следователь должен 

установить с ним психологический коммуникативный контакт, должен 

устранить психологическое напряжение.  

Для несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего сам факт 

проведения в отношении него допроса может восприниматься как 

конфликтогенная ситуация. В некоторых случаях подростки в ходе 

проведения допроса также могут не идти на контакт со следователем по 

причине обязательного участия в производстве следственного действия 
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педагога (психолога). В данном случае несовершеннолетний может 

«закрыться» и наладить с ним психологический контакт будет достаточно 

сложно.  

Следователю (дознавателю) по результатам проведения допроса бывает 

достаточно сложно провести оценку полученных показаний ребенка. Это 

связано с его индивидуально-психологическими качествами, возрастом, 

временным периодом с момента совершения преступления и др.  

Следователь должен максимально стараться наладить с 

несовершеннолетним свидетелем и потерпевшим коммуникативный контакт, 

чтобы получить от ребенка полные и достоверные показания во время 

проведения одного допроса, исключив необходимость производства 

дополнительного (повторного) допроса
1
. 

В зависимости от принадлежности к определенной возрастной 

категории детям во время проведения допроса бывает сложно воспроизвести 

услышанную (увиденную) информацию.  

На уровне УПК РФ не предусмотрен минимальный возраст, по 

достижении которого ребенок может быть допрошен. Законодатель 

дифференцирует возраст детей в соответствии с допустимой 

продолжительностью их допроса. Так, в частности, дети в возрасте до 7 лет 

склонны к фантазированию, могут додумывать услышанное и увиденное, в 

таком возрасте лексикон ребенка ограничен, поэтому законодатель 

предусматривает возможность проведения допроса потерпевших и 

свидетелей данной возрастной группы без перерыва не свыше 30 минут, 

суммарно не свыше 1 часа.  

Психофизиологические развитие ребенка оказывает непосредственное 

воздействие на его показания. Ребенок склонен запоминать какие-то яркие 

моменты, события, предметы. На них акцентируется его внимание. Иногда у 
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детей есть свои язык и манера изложения доступная только для его 

родителей и детского логопеда
1
.  

Так, М. и К. в г. Екатеринбурге с целью завладения чужим имуществом 

совершили убийство И. с причинением ей множественных ножевых ранений. 

Убийство совершалось в присутствии племянницы потерпевшей ‒ 

четырехлетней Елены. Девочку преступники также ударили несколько раз 

ножом, но раны были несмертельными. После лечения в больнице и 

прохождения курса реабилитации Елена все же говорила с большим трудом. 

Но поскольку она была единственным свидетелем-очевидцем, следователь 

после беседы с родителями принял решение о допросе Елены. Неоценимую 

помощь при ее допросе оказали следователю законный представитель и 

приглашенные в качестве специалистов врач-логопед и детский психолог. 

Несмотря на перенесенную сильнейшую психическую травму, девочка дала 

показания об орудии преступления, некоторых элементах внешности 

преступников и роли каждого из них в совершенных преступлениях
2
.  

Проанализировав соответствующие материалы правоприменительной 

практики, остановимся более детально на основных ошибках, которые на 

практике достаточно часто допускают следователи (дознаватели) в ходе 

проведения допроса несовершеннолетнего свидетеля  и потепевшего: 

— уделение следователем большого внимания подготовке и 

составлению протокола допроса. В ходе свободного рассказа ребенка 

следователь документирует его показания в письменной форме, записывает 

их собственноручно или печатает на компьютере. Соответственно, уделение 

чрезмерного внимания протоколу допроса может привести к 

продолжительным паузам. Ребенок увидев, что каждое его слово 

документально фиксируется может напрячься, затревожиться и замкнуться. 
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При использовании такого метода допроса между несовершеннолетним 

свидетелем, потерпевшим и следователем не устанавливается 

психологический контакт. В данном случае достаточно эффективным 

способом фиксации показаний несовершеннолетнего является видеозапись. 

Следователь, используя видеофиксацию хода допроса несовершеннолетнего 

свидетеля и потерпевшего, может наладить с ребенком психологический 

контакт, получить от ребенка полные и достоверные показания в атмосфере 

доверия и понимания
1
; 

— использование следователем в ходе проведения допроса 

несовершеннолетнего специальной терминологии и фраз, которые ребенку 

могут быть не понятны. Следователь не должен общаться с ребенком также 

как и с другими взрослыми допрашиваемыми, также необходимо избегать 

чрезмерно длинных фраз. Несовершеннолетний не в состоянии полностью на 

них сосредоточиться.  К примеру «Расскажи, где, когда и при каких 

обстоятельствах с тобой совершались эти действия, кем приходится тебе 

подозреваемый и что ты можешь о нем сказать». Непонятные слова и 

термины приводят к возникновению у ребенка чувства и страха  желания 

побыстрее закончить допрос и уйти от следователя. Следователь в ходе 

общения с ребенком должен использовать простые словесные обороты и 

конструкции, беседовать с несовершеннолетним на понятном для него языке. 

Следователь должен также учитывать, что у детей в зависимости от разных 

факторов может быть различный уровень развития речи. Это связано с 

возрастом ребенка, с социальным статусом его семьи и др.
2
; 

— неправильное понимание следователем поведенческих реакций 

ребенка во время проведения допроса. В ходе проведения допроса 

несовершеннолетний свидетелем и потерпевший может проявить различные 
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эмоциональные реакции. Ребенок может замолчать, заплакать, отказать 

говорить. Однако, эмоциональные реакции несовершеннолетнего могут быть 

и противоположными: несовершеннолетний может настроиться агрессивно, 

пытаться оправдать поведение преступника или наоборот проявить в 

отношении преступника агрессию. Следователь зачастую оценивает 

эмоциональную реакцию ребенка шаблонно. Так, в частности, о нежелании 

ребенка сотрудничать со следствием может свидетельствовать его отказ 

говорить. Если несовершеннолетний плачет ‒ значит преступление было 

совершено и ребенок эмоционально переживает. Если несовершеннолетний 

свидетель и потерпевший во время проведения допроса проявляет некоторую 

агрессию в отношении следователя, то последний может оценить данные 

действия и слова как признаки его девиантного поведения. Хотя для 

подростка такие реакции являются нормальными и защитными. В связи с 

этим, следователь должен обладать знаниями в области детской психологии, 

знать типы личностей и присущие им эмоциональные реакции.  

Таким образом, если следователем допускаются изложенные выше 

ошибки, то качество полученной доказательственной информации в 

результате производства данного следственного действия может быть 

значительно ухудшено
1
. 

На основании вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что 

следователь как профессиональный юрист должен обладать не только 

знаниями в уголовно-процессуальной сфере, но также знать основы детской 

психологии. Только такие комплексные знания могут помочь наладить с 

ребенком коммуникативный контакт и получить от него полную и 

достоверную информацию.  

Итак, особенность допроса несовершеннолетнего заключается в 

избрании и умелом использовании психологических приемов в целях 

получения исчерпывающих показаний обо всем, что ему известно 
                                                           
1
 Васкэ Е.В., Соболева К.Ю. Психологические аспекты подготовки будущих сотрудников 

следственных органов для работы с несовершеннолетними потерпевшими // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2017. № 4. С. 94. 
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относительно события преступления. Установление психологического 

контакта между следователем и несовершеннолетним потерпевшим, 

свидетелем необходимо, прежде всего, для того, чтобы несовершеннолетний 

был настроен воспринимать вопросы следователя, осуществлять 

мыслительные процессы в направлении возникновения желания и решимости 

рассказать об обстоятельствах, интересующих следствие. Не существует 

готовых схем установления психологического контакта, нужно учитывать 

индивидуальность психики допрашиваемого несовершеннолетнего, уровень 

его умственного развития, характер заинтересованности в исходе дела и 

многие другие факторы.  
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ГЛАВА 3 ТАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОПРОСА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ 

3.1 Подготовка к проведению допроса 

 

Сложность производства допроса связана не только с его 

непосредственным проведением, но также и с необходимостью обязательной 

подготовки. Такая ситуация обусловлена спецификой непосредственного 

участника следственного действия. И причина не только в том, что 

следователю нередко противостоит человек, не желающий говорить правду 

или вообще давать показания; ошибаться, заблуждаться может и искренне 

стремящийся сообщить все известное ему по делу. Искажение и вымысел 

надлежит своевременно обнаружить и учесть при оценке и использовании 

показаний.  

Подготовительный этап является обязательным при проведении 

допроса несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего. Именно на данном 

этапе следователь изучает индивидуально-психологические особенности 

ребенка, устанавливает его интересы и предпочтения
1
. 

На подготовительном этапе следователь решает вопрос с перечнем 

участников допроса, определяет время и место его производства. На 

подготовительном этапе следователю необходимо сформировать 

дружественную атмосферу для того, чтобы ребенок чувствовать себя в 

безопасности и не испытывал чувства страха и тревоги.  

При общении с несовершеннолетним следователь должен учитывать, 

что оказывает психологическое воздействие, в том числе, и на чувства 

ребенка, а не только на его разум. Также следователь в процессе общения не 

должен принижать чувства и личностные качества допрашиваемого. На 

подготовительном этапе допроса следователь должен выстроить такую 

                                                           
1
 Давидович З.О. Тактические особенности фиксации показаний несовершеннолетних на 

стадии предварительного расследования // Общество и право. 2017. № 5. С. 67. 
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линию поведения, которая позволяла бы сформировать между следователем 

и ребенком доверительные и искренние отношения.  

При подготовке к допросу несовершеннолетнего особое внимание 

следует уделить решению проблемы, которая заключается в искажении 

информации, предоставляемой несовершеннолетним при его допросе. Ряд 

авторов полагают, что неправдивая информация может быть обусловлена 

добросовестным заблуждением несовершеннолетнего, неправильным 

пониманием сущности тех или иных событий. При создании такой ситуации 

необходимо оценить уровень интеллектуальных способностей 

несовершеннолетнего допрашиваемого, возможность объективного 

восприятия окружающей действительности. Такую оценку можно дать при 

помощи напоминающих вопросов с использованием различных 

ассоциативных рядов, выстраивание которых должно осуществляться самим 

допрашиваемым. Так, для того чтобы выяснить, разбирается ли 

несовершеннолетний в днях недели или в часах, можно использовать 

вопросы, привязывая их к привычному для ребенка режиму. Например, ко 

времени, когда он идет в школу или на занятия в секцию, – просить 

обозначать время суток в ассоциации темно – светло и др.
1
  

В следственной практике был случай, когда при допросе 

несовершеннолетний потерпевший указал, что один из напавших на него 

«был рыжий». Зафиксировав эту фразу в протоколе допроса, следователь 

добавил свое разъяснение – «то есть у нападавшего были рыжие волосы». 

Однако в дальнейшем, после того как были заданы уточняющие вопросы, 

стало понятно, что потерпевший, определяя нападавшего как «рыжий», имел 

в виду, что последний был одет в футболку с такой надписью.  

Также в целях проверки показаний следует применять прием наглядной 

демонстрации. Например, на допросе несовершеннолетний свидетель 

преступления заявил, что «дядя, ударивший тетю продавщицу, был в желтой 
                                                           
1
 Батыщева И.В. Проведение следственных действий в отношении несовершеннолетних 

свидетелей и потерпевших // Вестник Воронежского института МВД России. 2016. № 3. С. 

153. 
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куртке». Однако, эти показания противоречили иным доказательствам, 

имеющимся в материалах уголовного дела. Следователь, желая проверить 

показания мальчика, разложил перед ним несколько листов цветной бумаги и 

предложил выбрать лист, похожий на цвет куртки «дяди». Мальчик показал 

на лист синего цвета и заявил, что куртка была «вот такого желтого» цвета. 

Также следует помнить, что несовершеннолетний в ходе проведения 

допроса может предоставить заведомо ложные показания, то есть 

умышленно исказить известные ему факты. В основе дачи любых заведомо 

ложных показаний находятся определенные причины (мотивы).  

В некоторых случаях несовершеннолетний свидетель и потерпевший 

могут умышленно себя оговорить. В целях предупреждения дачи ребенком 

заведомо недостоверных показаний, следователь должен придерживаться 

тактики, заключающейся в том, чтобы одновременно сопоставлять 

информацию, которую он при допросе получает от несовершеннолетними, с 

теми доказательствами, которые имеются в материалах уголовного дела. 

Следователю в ходе проведения допроса следует использовать контрольные 

вопросы, это позволяет убедиться в том, что допрашиваемый правильно 

понимает содержание всех вопросов
1
.  

Как нами ранее отмечалось, огромную практическую значимость имеет 

подготовительный этап к проведению допроса несовершеннолетнего 

свидетеля и потерпевшего. На данном этапе следователь выясняет 

индивидуальные, личностные особенности психики ребенка, выясняет 

условия его проживания и быта.  

В ходе проведения допроса следователь должен вести себя с ребенком 

мягко и вежливо, не допуская никаких грубых или двусмысленных 

высказываний. Только в этом случае может быть создана атмосфера 

                                                           
1
 Кокорин Д.Л., Мосина С.В. Отдельные аспекты тактики допроса несовершеннолетнего // 

Вестник Уральского юридического института МВД России. 2016. № 2. С. 22. 
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откровения и доброжелательности
1
. Для достижения этого необходимо 

предварительно составить психологический портрет ребенка, а именно:  

— выяснить в каких условиях проживает ребенок. Не лишним видится 

посещение его дома, школы, детского сада и др. Проведение беседы не 

только с родителями или опекунами, но и с соседями и учителями, для 

выяснения сведений касающихся особенностей отношения ребенка и его 

родителей, опекунов. Равно как и попытаться выяснить с кем и как ребенок 

проводит свободное время. Для выяснения этих вопросов можно 

воспользоваться не только расспросом друзей несовершеннолетнего, но и 

просмотром его социальных сетей;  

— в медицинских учреждениях, где непосредственно наблюдался 

ребенок, необходимо заранее выяснить: страдает ли ребенок, какими либо 

хроническими заболеваниями; не имеет ли патологии органов чувств, в 

первую очередь зрения и слуха; нет ли дефектов речи, а также другие 

физические недостатки, которых тот стыдится;  

— в образовательных учреждениях необходимо выяснить: уровень и 

особенности интеллектуального развития ребенка ‒ степень овладения 

речью, склонность к фантазиям и приукрашиванию событий;  

— в отношении дошкольников ‒ знает ли буквы, умеет ли читать и 

писать, в каких пределах владеет счетом;  

— если ребенок не посещает детский сад ‒ занимаются ли с ним 

родители, каким умениям его обучают, легко ли он их усваивает; 

наблюдателен ли ребенок, насколько он сообразителен, какие игры 

предпочитает. 

Готовясь к допросу малолетних свидетелей, следователь должен 

допросить близких ребенку лиц, чтобы узнать, могли ли они специально или 

нечаянно оказать внушающее влияние на ребенка, расспрашивая, уточняя и 

дополняя его сообщения. Важным является и установление позиции самого 

                                                           
1
 Давидович З.О. Тактические особенности фиксации показаний несовершеннолетних на 
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малолетнего свидетеля или потерпевшего по поводу предмета допроса. Об 

этом также могут сообщить лица, постоянно общающиеся с ребенком. При 

подготовке к допросу несовершеннолетнего предпочтительней составить 

приблизительный план вопросов, они могут различаться в зависимости от 

расследуемого дела и психотипа несовершеннолетнего.  

Определяя тактические приемы допроса, необходимо учитывать 

требования педагогики, этики, всегда иметь в виду, что для 

несовершеннолетнего данное процессуальное действие имеет большое 

воспитательное значение. Соответственно, перед допросом следователь уже 

имеет представление об окружающей среде и личности допрашиваемого. 

Обстановка допроса должна располагать несовершеннолетнего к 

откровенности, поэтому не стоит пренебрегать выбором места проведения 

допроса
1
.  

Непосредственно вступительная часть допроса, как правило, носит 

характер беседы, лишенной чрезмерной официальности, что позволяет 

восполнить пробелы в информации о личности несовершеннолетнего, 

которую не удалось собрать на подготовительном этапе. Помимо прочего, 

такая беседа направлена на установление психологического контакта с 

допрашиваемым, что обуславливает ход допроса по существу. В процессе 

допроса могут быть использованы различные тактические приемы, которые 

определяются с учетом психологических особенностей несовершеннолетнего 

допрашиваемого. Соответственно, выбор оптимальных и эффективных 

тактических приемов проведения допроса способствует получению наиболее 

полных и достоверных сведений по расследуемому уголовному делу. 

В целях обеспечения результатов допроса следователю необходимо 

воспользоваться такими тактическими приемами подготовки допроса 

организационного характера, как:  
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 Куемжиева С.А. Допрос свидетелей по делам о преступлениях против семьи и 
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— решения вопроса о способе приглашения несовершеннолетнего на 

допрос. Например, если ребенок активный, идет на контакт, то можно 

пригласить на допрос его лично. Если же ребенок запуган, избегает общения, 

то пригласить на допрос стоит через его законных представителей, опекунов 

или попечителей, администрацию школы;  

— использование видеозаписи. Суть данного приема заключается в 

фиксации поведения ребенка при допросе. Если ребенок, отвечая на вопросы 

следователя (дознавателя), смотрит на реакцию его законных 

представителей, опекунов или попечителей, то, следовательно, можно 

сделать вывод, что на несовершеннолетнего оказывали воздействие до 

начала допроса;  

— предъявление для опознания в целях, исключающих визуальное 

наблюдение. Если несовершеннолетний запуган и боится, что его узнает 

подозреваемый, то в этом случае опознание лица может быть проведено в 

условиях, исключающих визуальное наблюдение
1
. 

Рассмотрим этапы подготовки допроса, так как качественно 

проведенная подготовка предопределяет эффективность допроса.  

Первый элемент подготовки допроса – изучение материалов 

уголовного дела и определение предмета допроса несовершеннолетнего.  

Второй элемент подготовки – 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.  

Третий элемент подготовки – определение времени, места, примерной 

продолжительности допроса. Допрос должен быть произведен как можно 

быстрее после события преступления. Актуален безотлагательный допрос, 
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так как несовершеннолетние довольно легко поддаются внушению, в 

результате чего могут незаметно для себя подменить собственное восприятие 

высказываниями других лиц, с которыми они разговаривали до допроса.  

Четвертым элементом подготовки является определение круга 

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

допроса могут присутствовать законные представители, педагог, психолог, 

защитник. Задача специалиста обеспечить условия, в которых 

несовершеннолетний допрашиваемый будет давать полную и объективную 

информацию. Это достигается путем обеспечения соответствующего 

взаимодействия несовершеннолетнего допрашиваемого и следователя; 

обеспечения надлежащего коммуникативного процесса.  

Пятым элементом подготовки является составление плана допроса. 

Планирование, будучи организационной основой расследования имеет целью 

определение пути и содержания деятельности следователя на всех ее этапах, 

обеспечение ее полноты, объективности, всесторонности и эффективности
1
.  

Итак, к допросу несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля 

необходимо готовиться очень тщательно. Эта подготовка заключается не 

только в формулировке вопросов, ответы на которые имеют важное значение 

по делу. Необходимо тщательно изучить личность допрашиваемого: 

выяснить условия его жизни, воспитания, состояние психики, умение и 

способность правильно оценивать ситуацию, излагать сведения об 

увиденном и услышанном, взаимоотношениях со сверстниками и лицом, 

заподозренном в совершении преступления. С этой целью необходимо 

побеседовать, а лучше всего допросить лиц, которые хорошо знают 

несовершеннолетнего (законных представителей, соседей, педагога и др.) и 

помогут найти контакт с несовершеннолетним, так как от того, будет 

установлен контакт с несовершеннолетним или нет, зависит успех допроса, 

и, иногда и в целом успех расследования уголовного дела. Таким образом, 
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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. 

 

 

3.2 Особенности тактики получения и фиксация показаний 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших 

 

Тактика допроса несовершеннолетних предусматривает особые 

процессуальные и процедурные правила, обусловленные гарантиями прав и 

законных интересов несовершеннолетних, защитой от неправомерного 

психологического воздействия. 

При допросе несовершеннолетних свидетелей, потерпевших 

следователь в основном оперирует приемами логической и психологической 

природы. Это связано с тем, что идеальные следы (психические отображения, 

образы, следы памяти) исследуемого события недоступны следователю для 

непосредственного восприятия. Их содержание можно раскрыть только 

приемами и правилами общения как процесса обмена информацией, диалога 

следователя с людьми, являющимися носителями «следов памяти», в ходе 

беседы, допроса, очной ставки, проверки показаний на месте и других 

вербальных действий. Имеются в виду приемы и правила речевого и 

неречевого характера, а также комбинации правил, приемов того и другого 

типов. 

В начале допроса, для того, чтобы несовершеннолетний свидетель мог 

быстрее освоиться в новой для него обстановке, привыкнуть к незнакомым 

людям, разговор лучше начинать с сопровождающим его лицом, с педагогом, 

постепенно вовлекая в процесс общения и ребенка, как бы уточняя у него то, 

что говорится о нем. Чтобы проверить, насколько ребенок освоился с 
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обстановкой, можно спросить его о том, понятно ли ему, где он находится, 

зачем его сюда привели, что может интересовать следователя
1
. 

Допрашивать потерпевшего рекомендуется в форме свободного 

рассказа об обстоятельствах совершенного преступления. В ходе такого 

рассказа следователю более ясно раскрываются особенности восприятия 

потерпевшим определенных событий, которые он лицезрел, способность 

допрашиваемого к их объективной оценке. Потерпевший обычно стремится, 

в первую очередь, изложить те моменты, которые он считает главными, 

рассказывает о том, что больше всего запомнилось. Однако следователю не 

стоит прерывать потерпевшего, направлять или поправлять его рассказ, 

поскольку там тоже содержится важная о преступлении информация. Даже в 

таких случаях, когда потерпевший рассказывает об обстоятельствах, которые 

в данный момент не имеют существенного значения для следователя, 

тактически неправильно обрывать его и просить говорить «конкретно по 

делу, по существу». Целесообразно будет в процессе такого рассказа делать 

для себя записи о деталях и обстоятельствах, требующих уточнения, а потом 

задать вопросы, уточняющие показания, устраняющие противоречия в 

рассказе потерпевшего. 

В ходе допроса следователь, дознаватель, должны вести себя с 

несовершеннолетним предельно корректно. Иногда несовершеннолетние, 

стремясь показаться старше или скрыть свое волнение, употребляют 

жаргонные или нецензурные слова. В ходе допроса это надо пресекать и 

напомнить, что устные сообщения несовершеннолетнего будут занесены в 

протокол допроса. В то же время, чувствуя, что несовершеннолетний ведет 

себя скованно, долго думает или вообще не отвечает на поставленные 

вопросы, или же сильно взволнован, его надо успокоить, поговорить на 

отвлеченные темы. 

                                                           
1
 Неупокоева И.А., Гроголева О.Ю. Учет возрастных и индивидуальных особенностей 

личности несовершеннолетнего при проведении допроса // Психопедагогика в 

правоохранительных органах. 2018. № 3(74). С. 78. 
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Например, выяснить, чем увлекается подросток, поговорить с ним на 

тему его увлечения. При этом, следователь, дознаватель могут шутить, 

допускать шутливые, меткие определения, которые употребляются среди 

подростков определенного возраста, давая тем самым возможность 

подростку быстрее освоиться. Когда подросток освоится, необходимо 

приступать к допросу. 

Перед началом допроса следователь, дознаватель, судья должны 

представиться, объяснить цель допроса, объяснить важность допроса, 

объяснить несовершеннолетнему, что от правдивости его показаний зависят 

результаты расследования и рассмотрения дела в суде. Подросток должен 

понять, что его показания действительно имеют большое значение для 

расследования и рассмотрения уголовного дела. 

В ходе допроса необходимо тщательно формулировать вопросы, они 

должны быть понятными и недвусмысленными, нельзя во время допроса 

подсказывать несовершеннолетнему или делать внушения, например: «Это 

ты должен помнить… Надо вспомнить… Ты не мог забыть о том, что…». 

Естественно, нельзя задавать наводящие вопросы (ч. 2 ст. 189 УК РФ)
1
. 

Задавая вопросы, следователь, дознаватель, судья должны убедиться в том, 

что несовершеннолетний правильно их понимает. Если станет очевидным, 

что несовершеннолетний не понял вопроса, его необходимо повторить, но в 

другой постановке. Иногда имеет смысл разделить вопрос на части. При этом 

необходимо уточнить, понятны ли вопросы. 

Во время допроса необходимо употреблять общепринятые термины и 

понятия. Лучше, если несовершеннолетний будет давать показания в форме 

рассказа. Нужно учитывать, что не все несовершеннолетние, в силу возраста 

и или развития могут последовательно излагать показания, они могут, 

прерываться, сбиваться, вновь возвращаться к началу допроса. Вот здесь 

следователю, дознавателю надо быть предельно внимательным, 
                                                           
1
 Николюк В.В., Виноградова В.А., Антонов В.А. Регламентация в УПК РФ порядка 

производства следственных действий с участием малолетнего и несовершеннолетнего 

потерпевшего // Общество и право. 2018. № 12. С. 125. 
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доброжелательным, не высказывать недовольства затянувшимся допросом. 

Если будет видно, что несовершеннолетний устал, есть смысл прервать 

допрос, сделать перерыв, поговорить на отвлеченные темы, затем 

продолжить допрос. 

Как свидетельствуют материалы правоприменительной практики, 

одной из распространенных и серьезных ошибок, допускаемых 

следователями, является то, что они в некоторых случаях не усматривают 

различий между допросом взрослого и несовершеннолетнего, а тем более 

малолетнего. В протоколе допроса показания ребенка излагаются языком 

взрослого человека, вопросы формулируются без учета особенностей его 

психологии, допрос производится без необходимого изучения личности 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля
1
. 

При допросе несовершеннолетних потерпевших необходимо 

учитывать, что они, как и все потерпевшие, заинтересованы в результатах 

расследования, ведь им причинен моральный, имущественный или 

физический вред. В момент совершения преступления они были в 

возбужденном состоянии, и поэтому могли необъективно воспринимать 

происходившее, ведь они не думали о том, что надо запомнить приметы 

преступника, действия, которые он совершал, а думали о том, как защититься 

от преступника. 

Сложность представляют допросы несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей по половым преступлениям, так как они в большинстве случаев 

не обладают культурой и знаниями для описания этих видов преступлений. 

Кроме того, при допросе они испытывают чувство неловкости, стыда. Более 

того, они могут скрыть или не рассказать о некоторых фактах совершенного 

преступления. Поэтому следователь и педагог, психолог должны помочь 

правильно изложить свои показания». 

                                                           
1
 Орлова В.Ю., Фисун А.В. Особенности допроса несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей на стадии предварительного расследования // Общество и право. 2018. № 1. С. 

87. 
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Очень важно на начальной стадии допроса сформировать у 

допрашиваемого интерес к предстоящему разговору, желание говорить. При 

этом можно сказать ребенку, что от него ждут помощи и она крайне 

необходима, однако вести себя в подобной ситуации следует достаточно 

осторожно, чтобы не акцентировать его внимание на чем-то конкретном, что 

интересует следствие
1
. 

В подобных ситуациях допрашиваемый, особенно малолетний 

свидетель, может прибегнуть к вымыслу, чтобы его оставили в покое либо 

чтобы заслужить одобрение взрослых. 

Как показывает следственная практика, несовершеннолетние 

потерпевшие, находясь в неадекватном психическом состоянии под 

влиянием пережитых угроз, шантажа, насилия, нередко уклоняются от дачи 

показаний. Будучи подвергнуты актам насилия и угроз со стороны 

преступников, подростки вообще могут утратить доверие ко всем взрослым, 

включая в их число и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, 

несовершеннолетним свойственна повышенная внушаемость, которая 

выражается, с одной стороны, в склонности подростка к неосознаваемому 

подчинению требованиям других лиц (взрослых, старших по возрасту 

сверстников) и, с другой ‒ в податливости его постороннему воздействию, 

благодаря которому подросток сознательно рассказывает не то, что помнит, а 

то, что ему говорили и хотят от него услышать старшие. 

Фиксация показаний возможна в виде протоколирования, звуков 

видеозаписи, стенографирования. Протоколирование является основной и 

обязательной формой фиксации хода и результата допроса и представляет 

собой составление процессуального документа, в котором фиксируются ход, 

содержание и результаты следственного действия, а также технические 

данные, предусмотренные законом (дата, время, данные об участвующих 

лицах, отметки о разъяснении прав и обязанностей и др.).  
                                                           
1
 Пантюхина Г.А. Тактико-психологические особенности допроса на стадии 

предварительного расследования // Историческая и социально-образовательная мысль. 

2018. № 1. С. 138. 
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Только протокол способен удостоверить соблюдение всех требований 

закона, определяющих процессуальную форму следственного действия от 

его начала вплоть до фиксации полученных результатов. Остальные 

предусмотренные законом средства фиксируют в основном лишь 

познавательный результат следственного действия, и только звукозапись и 

видеосъемка ‒ отчасти его ход. При этом, если в ходе допроса применялось 

стенографирование, звуко- и видеозапись, они хранятся при уголовном деле. 

Протоколирование хода допроса возможно как в процессе допроса, так и по 

его окончании
1
.  

Тактической особенностью хода и результата допроса 

несовершеннолетнего является то, что протокол целесообразно составлять 

после завершения устной части допроса, а не в его ходе. Параллельное 

составление протокола своей официальностью может напугать 

несовершеннолетнего, создать ощущение безразличия следователя к 

допрашиваемому лицу или недоверия. Однако, характерные обороты речи и 

наиболее информационно-значимые высказывания несовершеннолетнего 

следователю лучше фиксировать по ходу всего допроса, а не только на его 

заключительном этапе. Это обусловлено тем, что высказывания 

несовершеннолетних в ходе допроса может отличать использование 

сленговых выражений, которые юрист не всегда способен удержать в памяти 

до заключительного этапа. Кроме того, как отмечают Е.В. Васкэ и Ф.С. 

Сафуанов, при замене высказываний несовершеннолетнего можно упустить 

выражения, придающие всем показаниям особую окраску, а истинный смысл 

его показаний в определенных случаях может открыться лишь после 

тщательного их анализа следователем.  

При фиксации показаний нельзя употреблять специальные термины, 

значение которых подросток не достаточно понимает. Нужно стремиться как 

можно полнее сохранить обороты речи допрашиваемого, характеризующие 
                                                           
1
 Орлова А.А. Правовое регулирование применения видеозаписи в ходе допроса 

несовершеннолетнего участника уголовного судопроизводства // Вестник Московского 
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уровень его развития, окружающую среду и привычки. Следователь не 

должен употреблять в протоколе несвойственные несовершеннолетнему 

выражения, так как это снижает значение его показаний, вызывая сомнения в 

объективности проведенного допроса
1
. Как показывает следственная 

практика, следователи нередко пренебрегают этими требованиями и 

излагают показания несовершеннолетних «взрослым» языком, совершенно 

стирая их индивидуальность, а порой искажая значение и смысл показаний в 

целом или их отдельных частей. И если сам следователь, проводивший 

допрос, имеет возможность подойти к оценке показаний 

несовершеннолетнего с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей, то остальные участники процесса, которые в силу тех или 

иных причин могут ознакомиться с показаниями несовершеннолетнего 

только по протоколу, такой возможности лишаются. Да и проводивший 

допрос следователь может оказаться в таком же положении, если по делу 

проходит не один, а несколько несовершеннолетних свидетелей, показания 

которых он стремился записать гладкими и отшлифованными, по одному 

стандарту. А в тех случаях, когда вызов в суд свидетеля, допрошенного на 

предварительном следствии, по каким-либо причинам невозможен, 

гладкость, «взрослость» показаний, употребление несвойственных данному 

возрасту оборотов (тем более одинаковых у нескольких свидетелей) могут 

быть расценены судом как данные под чьим-то влиянием.  

Помимо вышеназванных особенностей фиксации показаний 

несовершеннолетнего следует также отметить, что нецензурные выражения в 

протокол не записываются, а их смысл излагается допрашиваемым лицом 

другими словами. Жаргонные слова также должны быть расшифрованы 

самим допрашиваемым. В данном случае будет показательным следующий 

случай, опубликованный в Бюллетене Верховного Суда РФ. По приговору 

Верховного Суда Республики Башкортостан от 06 апреля 2012 г. Л. осужден 
                                                           
1
 Зозуля В.В., Ахмедов У.Н. Видеозапись производства следственных действий с участием 

несовершеннолетних: процессуально-правовые аспекты применения // Судебная власть и 
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за изнасилование, а также за действия сексуального характера в отношение 

несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей, группой лиц с 

угрозой убийством. Одновременно по настоящему уголовному делу суд 

вынес частное постановление, которым обратил внимание руководителя СУ 

СК РФ по РБ на факты нарушения уголовно-процессуального закона, 

допущенные следователем и заместителем руководителя следственного 

отдела, выразившиеся в том, что при производстве следственных действий ‒ 

очных ставок, допросе потерпевшей, свидетелей и других лиц следователями 

в протоколах использована ненормативная лексика ‒ нецензурные 

выражения
1
.  

В кассационной жалобе заместитель руководителя отдела СУ СК РФ по 

РБ просил частное постановление отменить, указывая, что использование им 

при составлении процессуальных документов, в протоколах допросов и 

очных ставок ненормативной лексики не противоречит требованиям закона, 

согласно которым показания допрашиваемых лиц должны быть записаны от 

первого лица и по возможности дословно.  

СК по уголовным делам Верховного Суда РФ 18 июля 2012 г. частное 

постановление оставила без изменения, а кассационную жалобу ‒ без 

удовлетворения, указав следующее. В соответствие со ст. 29 УПК РФ, если 

при судебном рассмотрении уголовного дела будут выявлены 

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, нарушения 

прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при 

производстве дознания, предварительного следствия или при рассмотрении 

уголовного дела нижестоящим судом, то суд вправе вынести частное 

определение или постановление, в котором обращается внимание 

соответствующих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства 

и факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер. Суд 

вправе вынести частное определение или постановление и в других случаях, 
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если признает это необходимым. Судом сделан обоснованный вывод о том, 

что использование следователями в процессуальных документах 

ненормативной лексики ‒ нецензурных выражений является прямым 

нарушением требований закона
1
. 

Оглашение (озвучивание) в судебном заседании изложенных в 

протоколах следственных действий показаний, содержащих ненормативную 

лексику, затрагивает и морально-этическую сторону судопроизводства. Если 

допрашиваемый попросил, чтобы его показания были написаны 

собственноручно, такая возможность ему предоставляется после того, как он 

даст показания, причем делается соответствующая отметка в протоколе 

допроса. Собственноручно изложенные показания подписываются 

допрашиваемым и следователем. 

В протокол записываются все предъявленные доказательства, 

заявленные ходатайства, указываются использованные технические средства, 

время начала и окончания перерыва для отдыха и др. Изготовленные 

допрашиваемым схемы, рисунки и др. приобщаются к протоколу. При этом, 

как отмечают ученые, в протоколе так же должно быть отмечено, по чьей 

инициативе изготовлена иллюстрация ‒ обвиняемого или следователя. 

Видеозапись позволяют полно и детально зафиксировать обстановку, в 

которой производился допрос. Кроме того, данная запись позднее может 

быть предложена для ознакомления психиатру или психологу, которые будут 

проводить соответствующие экспертизы, что поможет им исследовать 

характерную мимику, жесты, вариации поведения несовершеннолетнего в 

различных ситуациях. 

Звукозапись целесообразно применять: при допросе малолетних, 

очевидцев и иных свидетелей, потерпевших при необходимости фиксации 

обстановки допроса, специфических оборотов речи; при допросе 

несовершеннолетних, дело в отношении которых прекращено в связи с 
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недостижением ими возраста уголовной ответственности, находящихся под 

влиянием родителей или иных лиц, заинтересованных в исходе дела
1
.  

В соответствии со ст. 190 УПК РФ по окончании допроса протокол 

предъявляется допрашиваемому лицу для прочтения или по его просьбе 

оглашается следователем, о чем в протоколе делается соответствующая 

запись. Ходатайство допрашиваемого о дополнении и об уточнении 

протокола подлежат обязательному удовлетворению. Допрашиваемое лицо и 

иные участвующие лица подписывают каждую страницу протокола, а также 

в конце протокола они удостоверяют своей подписью факт ознакомления с 

показаниями и правильность записи показаний. В случае отказа 

допрашиваемым подписать протокол либо невозможности это сделать, 

делается соответствующая отметка в протоколе. После фиксации показаний 

возможна их оценка не только лицом, осуществляющим предварительное 

расследование уголовного дела, но иными лицами, обладающими 

соответствующими полномочиями. В такой ситуации и проявляется, 

достигнуты ли цели допроса и верно ли зафиксирован результат.  

Итак, проведение допроса с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего, свидетеля имеет особую специфику, заключающуюся: в 

необходимости учета возрастных особенностей несовершеннолетних; 

желательности наличия психологических и педагогических знаний и навыков 

у следователя для установления оптимального психологического контакта с 

допрашиваемым потерпевшим; фиксации речи допрашиваемого 

потерпевшего на аудио- и видеоносители. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования подведем обобщающие 

итоги по теме выпускной квалификационной работы. 

Потерпевшие и свидетели несовершеннолетнего возраста в уголовном 

процессе занимают привилегированное положение. Несовершеннолетний 

возраст данных участников уголовного процесса при решении вопроса о 

привлечении законных представителей имеет ключевое значение. Свидетели 

и потерпевшие признаются несовершеннолетними, если на момент 

производства с ними следственных действий, они не достигли 18 лет.  

В числе основных процессуальных особенностей допроса 

несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего: обязательное участие 

педагога и психолога при проведении допроса несовершеннолетнего в 

возрасте до 16 лет, после 16 лет ‒ по усмотрению следователя; временные 

ограничения проведения допроса, связанные с возрастом допрашиваемого 

(до 7 лет ‒ не более 1 часа, от 7 до 14 лет ‒ не более 2 часов, старше 14 лет ‒ 

4 часов, с перерывами); об уголовной ответственности за отказ от дачи 

показаний и дачу заведомо ложных показаний несовершеннолетние 

потерпевшие и свидетели не предупреждаются; обязательное применение 

видеозаписи или киносъемки при проведении допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего и свидетеля, если последние и их законные представители не 

возражают.  

Проведение допроса с участием несовершеннолетнего потерпевшего, 

свидетеля имеет особую специфику, заключающуюся: в необходимости 

учета возрастных особенностей несовершеннолетних; желательности 

наличия психологических и педагогических знаний и навыков у следователя 

для установления оптимального психологического контакта с 

допрашиваемым потерпевшим; фиксации речи допрашиваемого 

потерпевшего на аудио- и видеоносители. 
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К допросу несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля следователю 

необходимо готовиться очень тщательно. Эта подготовка заключается не 

только в формулировке вопросов, ответы на которые имеют важное значение 

по делу. Необходимо тщательно изучить личность допрашиваемого: 

выяснить условия его жизни, воспитания, состояние психики, умение и 

способность правильно оценивать ситуацию, излагать сведения об 

увиденном и услышанном, взаимоотношениях со сверстниками и лицом, 

заподозренном в совершении преступления. С этой целью необходимо 

побеседовать, а лучше всего допросить лиц, которые хорошо знают 

несовершеннолетнего (законных представителей, соседей, педагога и др.) и 

помогут найти контакт с несовершеннолетним, так как от того, будет 

установлен контакт с несовершеннолетним или нет, зависит успех допроса, 

и, иногда и в целом успех расследования уголовного дела.  

Привлечение специалиста в области педагогики и психологии в 

уголовный процесс соответствует охранительной направленности уголовного 

судопроизводства с участием несовершеннолетних. В уголовном процессе 

педагог (психолог) реализует ряд значимых специфических функций: 

налаживает психологический контакт между несовершеннолетним-жертвой 

преступления (свидетелем) и лицом, осуществляющим производство 

предварительного расследования; оказывает следователю (дознавателю) 

помощь в формулировании и постановке вопросов в понятной и доступной 

для ребенка форме; оказывает психологическую помощь 

несовершеннолетнему в ходе производства допроса; оказывает помощь 

следственным органам при установлении причин и условий совершения 

преступления и др. 

Особенность допроса несовершеннолетнего заключается в избрании и 

умелом использовании психологических приемов в целях получения 

исчерпывающих показаний обо всем, что ему известно относительно 

события преступления. Установление психологического контакта между 

следователем и несовершеннолетним потерпевшим, свидетелем необходимо, 
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прежде всего, для того, чтобы несовершеннолетний был настроен 

воспринимать вопросы следователя, осуществлять мыслительные процессы в 

направлении возникновения желания и решимости рассказать об 

обстоятельствах, интересующих следствие. Не существует готовых схем 

установления психологического контакта, нужно учитывать 

индивидуальность психики допрашиваемого несовершеннолетнего, уровень 

его умственного развития, характер заинтересованности в исходе дела и 

многие другие факторы.  

Проведенный анализ в данной работе позволяет внести некоторые 

предложения по совершенствованию законодательства. 

1. В рамках проведенного исследования нами было установлено, что 

при регулировании несовершеннолетнего возраста законодатель апеллирует 

только верхней возрастной границей. В уголовно-процессуальных нормах не 

раскрывает минимальный возраст, по достижению которого 

несовершеннолетний потерпевший, свидетелей могут быть привлечены к 

производству следственных действий. На основании изложенного, признаем 

целесообразным в нормах действующего УПК РФ конкретизировать возраст, 

по достижению которого с несовершеннолетним свидетелем и потерпевшим 

могут проводиться следственные действия. 

2. Уголовно-процессуальные нормы, содержащиеся в ст. 191 УПК РФ и 

регламентирующие особенности проведения допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля, гарантируют обеспечение защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних. Однако, наименование ст. 191 

УПК РФ «Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и 

проверки показаний с участием несовершеннолетнего» не соответствует ее 

содержанию. Из наименования статьи можно предположить, что в ст. 191 

УПК РФ говорится об особенностях производства следственных действий 

при участии как потерпевшего, свидетеля, так и подозреваемого и 

обвиняемого, хотя последние два участника уголовного процесса не 

упоминаются законодателем в этой норме. Соответственно, ст. 191 УПК РФ 
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целесообразнее назвать: «Особенности проведения допроса, очной ставки, 

предъявления для опознания, проверки показаний на месте с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля».  

3. В рамках проведенного исследования, мы пришли к выводу о том, 

что в настоящее время привлечение педагога (психолога) в уголовный 

процесс носит обременительный и формальный характер. В связи с этим, 

процессуальное положение педагога (психолога) нуждается в 

совершенствовании. В ходе производства следственных действий педагоги 

(психологи) должны проявлять большую активность. Для этого, по нашему 

мнению, должны соблюдаться следующие правила: не следует привлекать в 

уголовный процесс классных руководителей, кураторов 

несовершеннолетнего. Желательно привлечение педагога (психолога), 

который незнаком ребенку. В таких случаях несовершеннолетний будет 

меньше стесняться и переживать, что сказанная им информация, может в 

дальнейшем быть передана его одноклассникам (одногруппникам) и ребенок 

сможет более полно и достоверно сообщить всю известную ему 

информацию; следователь перед началом допроса информирует педагога 

(психолога) об обстоятельствах совершенного преступления, о цели 

проводимого допроса, об индивидуальных особенностях 

несовершеннолетнего и др.; педагогу (психологу) перед началом допроса 

следует провести с ребенком беседу для того, чтобы наладить с ним 

психологический контакт и снять эмоциональное напряжение;  следователь 

перед началом допроса должен проинформировать педагога (психолога) о 

его праве задавать в ходе производства допроса вопросы 

несовершеннолетнему; по результатам производства допроса по факту 

достоверности сообщенной несовершеннолетним информации педагог 

(психолог) должен высказать свое мнение. К производству следственных 

действий с участием несовершеннолетних свидетелей, потерпевших 

целесообразней привлекать специалистов в сфере детской психологии.  
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