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ВВЕДЕНИЕ 

Допрос в соответствии с существующей в Российской Федерации 

правоприменительной практикой, безусловно, наиболее распространенное 

следственное действие, без которого практически не обходится ни одно 

уголовное дело. 

Проведению допроса как следственного действия уделяется огромное 

количество внимания со стороны ученых – юристов в области 

криминалистики. А допросу, который проводится в отношении 

несовершеннолетнего лица, внимание уделяется с удвоенной силой.  

Актуальность данной темы заключается в том, что участие 

несовершеннолетних лиц в уголовном судопроизводстве – особая категория 

науки криминалистики, в связи с тем, что субъект уголовно-процессуальных 

правоотношений - специфический. 

Дело в том, что несовершеннолетнее лицо, в силу своего возраста и 

психологических особенностей, сильно отличается от взрослых людей, и 

именно поэтому, допрос взрослого лица и допрос несовершеннолетнего лица, 

а особенно лица малолетнего проводится сложным образом, требующим 

участия в процессе проведения следственного действия квалифицированных 

лиц, обладающих навыками психологического анализа и имеющих 

соответствующий уровень профессиональной подготовки. 

Проблематике участия в уголовном судопроизводстве 

несовершеннолетних лиц в различное время уделялось внимание со стороны 

таких ученых-криминалистов как: А.Г. Бедризов, Р.С. Белкин, О.П. 

Бердникова, Т.С. Волчецкая , А.В. Гриненко, В.Ю. Дорофеева, М.И. Еникеев, 

А. А. Кузнецов, В. Г. Манаенков, А. И. Натура, И.А. Пикалов,  Л. Н. 

Посельская, А.Г. Холевчук, Н.П. Яблоков и других, которые и сформировали 

доктрину данного раздела науки криминалистики.   

Специфика изучаемой нами темы состоит в том, что помимо 

криминалистики, она находится в разделе изучения иных правовых 
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дисциплин, таких как криминология, уголовный процесс, а также психология 

и даже социология. 

Это накладывает свои отпечатки на подборе теоретических 

источников, примененных нами в работе и материалах судебной и 

правоприменительной практики.  

В ходе проведенного исследования мы провели анализ теоретических 

источников и правоприменительной практики связанной с участием в 

допросе несовершеннолетних и выявили проблемы, связанные с отдельными 

аспектами данного раздела науки криминалистики. 

Основная цель выпускной квалификационной работы состоит в том, 

чтобы на основе теоретического анализа действующего законодательства, 

определить проблемы, связанные с проведением допроса 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 

Сразу отметим, что порядок проведения допроса в отношении 

несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых не входит в предмет 

работы согласно выбранной нами темы. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:  

- определение участников производства допроса несовершеннолетних 

свидетелей и потерпевших; 

- выявление и характеристика обстоятельств подлежащих 

установлению при допросе несовершеннолетних свидетелей и потерпевших; 

- изучение психологических особенностей личности 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших; 

- изучение психовозрастных особенностей несовершеннолетних 

свидетелей и потерпевших; 

- исследование особенностей психологического контакта при допросе 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших; 

- изучение содержательной части этапов подготовки и проведения 

допроса в отношении рассматриваемой нами категории участников 

уголовного процесса; 
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- изучение тактических приемов, применяемых при допросе изучаемых 

лиц; 

- анализ проблем соблюдения прав в процессе допроса 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

являются общественные отношения, связанные с участием в допросе 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 

Предмет исследования – нормативная правовая регламентация участия 

в допросе несовершеннолетних свидетелей и потерпевших, теоретические 

исследования ученых-криминалистов и материалы правоприменительной 

практики. 

При написании настоящей работы автор руководствовался частными 

научными методами исследования, такими как историко-правовой, системно-

структурный, социально-правовой, сравнительно-правовой, статистический, 

которые в совокупности составили методологическую основу исследования.  

В процессе проведенного в выпускной квалификационной работе 

исследования выявлены проблемы, связанные с соблюдением некоторых 

юридических прав в процессе допроса несовершеннолетних свидетелей и 

потерпевших. 

В структуру работы входит введение, три главы, которые включают в 

себя семь параграфов, заключение, а также список литературы. 
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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ  

 

1.1 Участники производства допроса несовершеннолетних свидетелей и 

потерпевших 

 

Перед тем, как перейти к участникам допроса несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей, необходимо отметить, что же такое допрос 

вообще. 

Действующее законодательство, УПК РФ в частности не дает 

напрямую определение допроса, однако, ученые-криминалисты 

сформировали собственное собирательное понятие допроса. 

Наиболее распространено и общепринято в криминалистике понятие 

допроса, данное Т.В. Аверьяновой, по мнению которой  допрос 

«следственное действие, направленное на получение от допрашиваемого 

лица устных сведений (показаний), т.е. устной речевой информации об 

обстоятельствах и фактах, имеющих определенное значение для разрешения 

уголовного дела»
 1
. 

При этом, ученый выделяет, что допрос, должен ставить перед собой 

цель – получение от допрашиваемого лица сведений об обстоятельствах, 

подлежащих доказыванию по уголовному делу.  

Иначе говоря – сведения, подлежащие установлению в ходе допроса 

должны иметь не только важность, но и доказательное значение по 

конкретному делу. 

Что касается участия в уголовном деле вообще и в следственном 

действии - допросе, в частности, несовершеннолетнего, то под 

несовершеннолетним понимается лицо в возрасте менее 18 лет.  

                                                           
1
 Аверьянова, Т.В. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. 

Белкин, Ю.Г. Корухов. 4-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра.М, 2019. с.259. 
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Необходимо отметить, что в отличие, скажем, от УК РФ, в ч.1 ст. 87 

которого указано, что: «Несовершеннолетними признаются лица, которым ко 

времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не 

исполнилось восемнадцати лет», или Гражданского кодекса Российской 

Федерации от  30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (далее ГК РФ), в ч. 1 ст. 26 и ст. 

28, которого можно встретить помимо понятия несовершеннолетний, иное 

понятие – малолетний, криминалистика, как и уголовно - процессуальное 

право данную категорию не подразделяет. Поэтому, с точки зрения 

криминалистики, несовершеннолетнее лицо – лицо имеющее возраст до 18 

лет. 

Некоторые ученые, в числе которых Н.М Балашов, С.В.  Маликов 

определяют возрастной период от 18 лет до 20 лет как переходный от 

несовершеннолетнего к взрослому
1
. 

В международном праве понятие несовершеннолетнего (именуемого 

чаще ребенком) встречается во многих актах, таких как Конвенция о правах 

ребенка от 20 ноября 1989 г., принятая Генеральной Ассамблеей ООН, 

Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних (так называемые 

Эр-Риядские руководящие принципы), принятые 14.12.1990 Резолюцией 

45/112 на 68-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН и 

некоторые другие важные международные документы
2
. 

Так же как и в российском праве, в соответствии с данными 

международными актами, несовершеннолетними признаются лица в возрасте 

до 18 лет
3
. 

                                                           
1
 Балашов, Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. М.: ИНФРАМ, 

2018. 503 с. 
2
  СПС КонсультантПлюс и Гарант [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru 

(дата обращения 06.03.2019). 
3
 Статья 1 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989, принята Генеральной 

Ассамблеей ООН и др. / СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 

URL:http://www.consultant.ru (дата обращения  28.03.2019). 
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Если говорить о моменте наступления возраста 18 лет, то в 

правоприменительной практике иногда возникают спорные ситуации, когда 

именно следует определять возраст лица в день его рождения. 

Для решения этого вопроса следует обратиться к источнику 

регулирования гражданских правоотношений – ГК РФ. 

В соответствии с требованиями ст. 197 ГК РФ: «течение срока, 

определенного периодом времени, начинается на следующий день после 

календарной даты или наступления события, которыми определено его 

начало». 

Таким образом, мы видим, что наступление возраста 18 лет у лица 

фактически происходит с 00.00 часов следующей даты, после даты его дня 

рождения
1
.  

Это же подтверждает и Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних», с изменениями и 

дополнениями от 9 февраля 2012 г., 2 апреля 2013 г., 29 ноября 2016 г.  (далее 

Пленум ВС)
2
, которое обращает внимание судов на определение возраста 

лица, участвующего в рамках уголовного судопроизводства. 

Таким образом, если, скажем, в допросе участвует лицо, которому на 

дату проведения допроса исполнилось 18 лет, следователю или дознавателю 

следует понимать, что к процессу допроса применяются правила об участии в 

нем еще не совершеннолетнего лица. 

Тема работы распространяется на несовершеннолетних свидетелей и 

потерпевших. 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации.  М.: Эксмо, 2018. с. 192. 

2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011. N 1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» с изменениями и дополнениями от 9 

февраля 2012, 2 апреля 2013, 29 ноября 2016.) СПС гарант [Электронный ресурс] URL: 

https://base.garant.ru (дата обращения 11.04.2019). 

http://litra.studentochka.ru/book?id=18398975
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По общему правилу, указанному УПК РФ: «Свидетелем является лицо, 

которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие 

значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое 

вызвано для дачи показаний», а «потерпевшим является физическое лицо, 

которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный 

вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда 

его имуществу и деловой репутации...». 

Выявив для целей выпускной квалификационной работы понятие 

допроса, возрастной критерий несовершеннолетия лица, и понятия 

потерпевшего и свидетеля – мы, на основе указанных определений можем 

синтезировать понятие допроса, проводимого в отношении 

несовершеннолетнего. 

Таким образом, под допросом несовершеннолетнего свидетеля 

понимается следственное действие, проводимое в отношении 

несовершеннолетнего лица в возрасте до 18 лет, направленное на получение 

от допрашиваемого лица, которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения 

уголовного дела, и которое вызвано для дачи устных сведений (показаний). 

Под допросом несовершеннолетнего потерпевшего понимается 

следственное действие, проводимое в отношении несовершеннолетнего лица 

в возрасте до 18 лет, направленное на получение от лица, признанного в 

установленном порядке потерпевшим по уголовному делу, устных сведений 

(показаний), т.е. устной речевой информации об обстоятельствах и фактах, 

имеющих определенное значение для разрешения уголовного дела. 

Что касается субъектов, участвующих в допросе несовершеннолетнего 

свидетеля или потерпевшего, то помимо указанных лиц в проведении 

допроса присутствует следователь (дознаватель), который организует и 

проводит указанное следственное действие, а так же в определенных ч.1 ст. 

191 УПК РФ случаях в проведение допроса обязан участвовать педагог или 

психолог. 
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Присутствие педагога или психолога определяется возрастом 

участвующего в допросе несовершеннолетнего. Так, в случае, если 

несовершеннолетнему не исполнилось шестнадцати лет либо, если 

исполнилось, но лицо страдает психическим расстройством или отстает в 

своем психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно.  

В случае, когда лицу исполнилось 16, но не исполнилось 18 лет, 

педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя. 

Практика показывает, что в большинстве случаев в ходе проведения 

допроса указанное лицо присутствует. Таким образом, должностные лица 

следственных органов обеспечивают дополнительную «прозрачность» 

проведения допроса. 

По этому поводу И.А. Ленкин писал: «При подготовке к проведению 

допроса следователю надлежит оценить необходимость участия в допросе 

психолога. Однако, лишним в любом случае такое участие не будет».
1
 

И.А. Пикалов отмечает, что участие в уголовном деле указанных 

специалистов преследует в первую очередь основную цель – оказания 

помощи субъекту расследования в налаживании необходимого 

психологического контакта с несовершеннолетним, а так же оказания 

консультационных услуг следователю по вопросу общения с 

несовершеннолетним и устранения возможности оказания на 

несовершеннолетнего незаконного психического давления со стороны 

следователя или дознавателя.
2
 

УПК РФ в ст. 191 предусматривает возможность выбора между двумя 

специалистами – психологом или педагогом. Однако, законодатель не дает 

положений о том, в каких случаях для участия в допросе вызывается 

                                                           
1
 Ленкин А.И. Д.Ю.Н. Участие в уголовном деле несовершеннолетнего / Ж. Право и 

политика. Вып. 32. 2019. с. 26. 
2
 Бедризов А.Г. Проблемы допустимости тактических приемов, используемых при 

проведении допроса в отношении несовершеннолетних // Вестник Балтийского 

федерального университета им. И. Канта, №9, 2018. С. 150. 
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психолог, а в каких – педагог, оставив решение этого вопроса на 

правоприменителе. 

В связи с этим появляется большое количество мнений и взглядов на 

выбор того или иного специалиста, а так же обжалований решений 

следователя о выборе специалиста в правоприменительной и судебной 

практике. 

В криминалистике вопрос о целесообразности участия при 

производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

психолога и педагога является дискуссионным. 

Э.Б. Мельникова полагает, что: «более полезными при допросе будут 

специальные познания не педагога, а психолога или врача-психотерапевта, 

присутствие при допросе несовершеннолетнего такого специалиста позволит 

обеспечить полноту допроса с помощью правильно сформулированных 

вопросов»
1
. 

И.И. Мамайчук также отмечает, что функции педагога как участника 

допроса несовершеннолетнего: «может более успешно осуществить детский 

психолог как специалист, обладающий научными знаниями в области 

психологии детей и подростков и владеющий профессиональными 

практическими навыками общения с ними»
2
. 

И.В. Гецманова, С.Г. Любичев, А.Н. Попов вовсе предлагают 

исключить педагога из числа лиц, участвующих в допросе 

несовершеннолетнего. 

И.В. Гецманова утверждает: «представляется целесообразным заменить 

участие педагога в уголовном процессе по делам несовершеннолетних 

участием специалиста в области подростковой и социальной психологии»
 3
. 

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

процесса и криминологии: Учебное пособие. М., 2001., с. 96. 
2
 Мамайчук И.И. Экспертиза личности в судебно-следственной практике: Учебное 

пособие. СПб., 2002., с. 248. 
3
 Гецманова И.В. Особенности предварительного следствия по делам о преступлениях 

несовершеннолетних: Дис. к. ю. н. М., 2001.С. 149. 
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С.Г. Любичев пишет: «участие педагога в допросе является архаизмом, 

отголоском того времени, когда в образовательных учреждениях и других 

организациях отсутствовали кадры профессиональных психологов, функции 

которых и возлагались на педагогов тех или иных учебных заведений как 

лиц, работающих с детьми и в ходе получения профессии изучавших 

учебный курс психологии»
1
. 

Далее он же обращает внимание: «Только профессиональный психолог, 

обладающий фундаментальными знаниями, знающий особенности 

подростковой психологии, закономерности формирования и развития 

личности несовершеннолетнего, может в полной мере осуществить 

возложенные на него обязанности в уголовном процессе»
2
. 

А.Н. Попов утверждает, что необходимо в первую очередь исключить 

педагога из числа специалистов, участие которых обязательно
3
. 

Другие ученые, поднимая указанную тему, не навязывают как 

необходимость, и в то же время не отрицают возможность присутствия  в 

производстве данного следственного действия педагога альтернативно 

психологу. 

Например, М.В. Костицкий считает, что «к допросу 

несовершеннолетних должны в первую очередь привлекаться психологи, 

специалисты в области детской и педагогической психологии. Не имеется 

возражений и против участия в этих следственных действиях и педагогов»
4
. 

                                                           
1
 Любичев С.Г. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних на 

современном этапе // Проблемы отправления правосудия по уголовным делам в 

современной России: теория и практика: Сб. науч. статей: В 2 ч. Ч. 1 / Отв. ред. Т.К. 

Рябинина, А.А. Козявин. Курск, 2007. С. 162. 
2
 Любичев С.Г. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних на 

современном этапе // Проблемы отправления правосудия по уголовным делам в 

современной России: теория и практика: Сб. науч. статей: В 2 ч. Ч. 1 / Отв. ред. Т.К. 

Рябинина, А.А. Козявин. Курск, 2007. С. 166. 
3
 Попов А.Н. Правоведение. Производство по делам о преступлениях 

несовершеннолетних: Учебное пособие для студентов всех специальностей и всех форм 

обучения. Книга 1. Красноярск, 2004. 
4
 Костицкий М.В. Использование специальных психологических знаний в советском 

уголовном процессе: Дис. … д. ю. н. Львов, 1990. 
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Схожую точку зрения имеет С.В. Тетюев, который обращает внимание 

что следователю целесообразно было бы предоставить право выбора между 

педагогом и психологом, а при необходимости возможность пользоваться 

помощью сразу и того и другого сведущего лица»
1
. 

Учитывая сказанное учеными, следует обобщить, что в допросе 

несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего обязательно участие 

психолога, но, тем не менее, нельзя исключать возможности привлечения к 

производству данного следственного действия педагога альтернативно 

психологу.  

При этом следует устанавливать обстоятельства дела и особенности 

личности допрашиваемого.  

Учитывая позицию правоприменителей и ученых-криминалистов, 

предпочтение лучше отдавать психологу, в связи с тем, что именно психолог, 

участвующий в допросе несовершеннолетнего, поможет следователю полнее 

воспринять возрастные особенности допрашиваемого лица, особенности его 

развития, психики, характера, темперамента и иных качеств, необходимых к 

изучению в процессе допроса. 

Роль специалиста, присутствующего при проведении допроса 

несовершеннолетнего лица состоит в содействии установлению 

психологического контакта, ограждении подростка от нежелательного 

психологического воздействия обстановки допроса и возможных 

неправомерных действий со стороны следователя. 

Участие психолога или педагога в допросе несовершеннолетнего 

свидетеля или потерпевшего является одной из дополнительных 

процессуальных гарантий, обеспечивающих учет возрастных и 

индивидуальных психологических особенностей подростков. 

                                                           
1
 Тетюев С.В. Случаи участия педагога и психолога в допросе несовершеннолетних 

правонарушителей по УПК РФ // Ученые записки: Сборник научных трудов 

юридического факультета Оренбургского государственного университета. Выпуск 5. 

Оренбург, 2017, с. 96. 
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Наряду с указанными лицами при проведении допроса вправе 

присутствовать законные представители несовершеннолетнего. 

Важно отметить, что итоговое решение об участии в допросе 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля по смыслу 

законодательства принимается следователем. 

Следователю, ведущему уголовное дело необходимо учитывать: 

- вызов законного представителя не желателен тогда, когда его роль в 

проводимом допросе не ясна, или не исключена попытка склонения 

несовершеннолетнего к даче показаний, в которых может быть заинтересован 

сам законный представитель; 

- с особой осторожностью необходимо подходить к проведению 

допроса по уголовным делам посягающим на нравственность и половую 

свободу личности, так как это и без того может усугубить переживания 

потерпевшего. Особенно речь идет о действиях, которые были осуществлены 

насильником и которые следует выяснить следователю.  

В присутствии законного представителя несовершеннолетний будет 

стесняться или бояться высказывать факты произошедшего. 

Аналогичная ситуация возникает и в случае совершения в отношении 

потерпевшего, когда отношения с обвиняемым (подозреваемым) скрывались 

от родителей (законных представителей); 

- вызывать законных представителей несовершеннолетнего следует 

лишь в том случае, когда сам несовершеннолетний на этом настаивает. В том 

случае, если установление контакта с несовершеннолетним в силу 

возрастных барьеров затруднено; 

- в любом случае следует учитывать, что присутствие законного 

представителя будет стеснять несовершеннолетнего (особенно 

потерпевшего), который будет отвлекаться на реакцию родителей по поводу 

своих слов. 
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В целом, многие ученые, такие как С.А. Шейфер, А.А. Тарасов 

считают, что присутствие родителей в возрасте от 14 лет необязательно, 

тогда как в возрасте до 12 лет – оправданно и желательно. 

Таким образом, следует подвести небольшой итог. В целях 

формирования правового взгляда на субъекты, участвующие в допросе 

несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего мы обратились к понятию 

допроса как следственного действия, установили возрастные критерии 

признания участника уголовного судопроизводства несовершеннолетним, 

установили критерии определения лиц, участвующих в допросе в качестве 

свидетелей и потерпевших. 

В ходе установления субъектного состава допроса 

несовершеннолетнего выяснено, что наряду со следователем (дознавателем) 

и самим несовершеннолетним лицом, в уголовном деле так же принимают 

участие психолог или педагог. При этом, выбор конкретного специалиста 

определяет следователь (дознаватель). 

Так же, по инициативе следователя в допросе может принимать 

участие законный представитель. 

 

1.2 Обстоятельства, подлежащие установлению при допросе 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших 

 

В случае, когда в преступлении фигурирует несовершеннолетнее лицо, 

помимо общих обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со 

ст. 73 УПК РФ, таких как: событие преступления, виновность лица в 

совершении преступления, обстоятельства, характеризующие личность 

обвиняемого, характер и размер вреда, причиненного преступлением, 

обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание и иные обстоятельства, 

УПК РФ в ст. 421 устанавливает дополнительные, так же являющиеся 

необходимыми при расследовании уголовного дела обстоятельства, которые 
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хоть и относятся формально к обвиняемым и подозреваемым 

несовершеннолетним, но ряд ученых – криминалистов и мы в частности, 

склонны считать указанные обстоятельства, подлежащие доказыванию, в том 

числе и в отношении несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 

Первым таким обстоятельством является возраст 

несовершеннолетнего, его число, месяц и год рождения. При этом, следует 

понимать, что возраст несовершеннолетнего лица – категория, подлежащая 

установлению в обязательном порядке, в связи с тем, что она прямо влияет 

на порядок проведения допроса и состав лиц, участвующих в данном 

следственном действии. 

В случае, когда возраст лица подтверждается наличием 

действительного документа удостоверяющего личность, иным официальным 

документом, выдаваемым уполномоченным на то органом, никаких проблем 

не происходит. Суд или должностное лицо, в производстве которого 

находится уголовное дело, принимает официальные документы в качестве 

достаточных и обоснованных доказательств возраста несовершеннолетнего. 

Проблемы начинают происходить, когда подлинность документа 

вызывает сомнения, а его происхождение не подтверждается в рамках 

проводимых проверочных мероприятий, либо когда такой документ у 

подозреваемого или обвиняемого отсутствует. 

Такое, чаще всего, происходит в отношении иностранных граждан и 

лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации на 

законных или незаконных основаниях (при незаконном пересечении 

государственной границы России), которые утратили документ 

удостоверяющий личность. 

В таком случае, следователю (дознавателю) предстоит установить 

личность несовершеннолетнего, и как следствие его установочные данные, 

данные о возрасте. 

Делается это путем направления официального запроса в компетентные 

органы миграционного контроля страны, гражданином которой является 
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лицо, либо в посольство указанной страны, находящееся на территории 

Российской Федерации, в целях получения первичного документа 

(регистрационная карточка формы № 1, которая заводится в подразделениях 

миграционных служб большинства стран СНГ). 

Уголовные дела при участии в них несовершеннолетних 

подозреваемых или обвиняемых, которые не имеют при себе действительных 

документов, удостоверяющих личность, чаще всего, встречаются в практике 

дознания пограничных органов ФСБ России, при совершении ими 

преступлений, предусмотренных ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение 

Государственной границы Российской Федерации».  

Личность указанных лиц устанавливается именно таким образом, 

однако делают это до возбуждения уголовного дела в рамках полномочий, 

предоставленных КоАП РФ. Происходит это в связи с тем, что наличие 

документа удостоверяющего личность в данном случае и его 

действительность не входят в диспозицию статьи 322 УК РФ.  

Пограничные органы чаще устанавливают личность, применяя методы 

оперативно-розыскной деятельности, предусмотренные ст. 144 ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

Таким образом, применение методов оперативно-розыскной 

деятельности так же является основанием для установления личности 

несовершеннолетнего, его возраста, числа, месяца и года рождения. 

В случае, когда невозможно установить дату рождения лица, 

прибегают к проведению экспертизы. При этом, в соответствии с ч.5 ст. 196 

УПК РФ, такое проведение экспертизы обязательно. 

Следующим обстоятельством, подлежащим установлению в ходе 

уголовного дела, являются условия жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, уровень его психического развития и иные 

особенности его личности. 
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И здесь ученые-криминалисты и правоприменители едины во мнении, 

что данные положения должны распространяться и на несовершеннолетних 

свидетелей и потерпевших. 

При этом, важно отметить, что становление условий жизни и 

воспитания несовершеннолетнего, его уровня психического развития, а так 

же, наряду с этим, иных особенностей его личности требуется для 

всестороннего изучения физического и психического состояния подростка, 

уровня нравственного и интеллектуального его развития, особенностей его 

личностного характера. 

Данные об обстановке, в которой происходило формирование личности 

несовершеннолетнего, могут понадобиться так же для формирования тактики 

и стратегии допроса, проводимого в отношении него.  

Следователю и суду необходимо обратить особое внимание на условия 

жизни несовершеннолетнего в семье, на характеристики тех, кто фактически 

занимается его воспитанием, где и в качестве кого трудоустроены опекуны, 

попечители, законные представители, имеет ли несовершеннолетний какое – 

либо материальное имущество, самостоятельный заработок, иной источник 

дохода, в каком объеме, какие взаимоотношения происходят между 

родителями и иными лицами в семье, окружением, дальними 

родственниками, не вытеснялся ли подросток из дома, не существовали ли 

факты самостоятельного покидания дома, соблюдены ли материальные или 

моральные права несовершеннолетнего и иные вопросы. Особенно 

подобного рода обстоятельства должны быть выяснены в случае, когда 

следователь примет решение присутствия в ходе допроса законных 

представителей несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего. 

В целом и общем, большинство вопросов подлежащих установлению 

зависит от статуса участия в уголовном деле несовершеннолетнего и 

характере совершенного в присутствии него преступления (в случае, когда 

лицо является свидетелем) или объекта общественных отношений на которое 
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обращено посягательство (в случае, когда несовершеннолетний является 

потерпевшим). 

При выяснении условий учебы или работы несовершеннолетнего 

должностное лицо следственных органов устанавливает, в каком учебном 

заведении учится несовершеннолетний, его успеваемость, поведение в школе 

и на уроках, отношение со сверстниками и учителями (преподавателями).  

Так же следует выяснить, с кем дружит указанное лицо, применялись 

ли к нему ранее меры воспитательного характера за негативное поведение, 

приглашались ли родители в школу по поводу поведения лица, и за какие 

именно проступки.  

Если несовершеннолетний не учится и не трудоустроен, следователем 

может выясняться обстоятельства, когда и по каким причинам лицо оставило 

учебу или рабочую деятельность. В случаях исключения 

несовершеннолетнего из школы необходимо установить, насколько 

обоснована эта крайняя мера, кем она принималась, участвовала ли при этом 

комиссия по делам несовершеннолетних, была ли она оповещена, 

способствовала ли она решению вопросов о трудоустройстве. 

Важно отметить, что роль любого следователя при взаимодействии с 

несовершеннолетним участником уголовного судопроизводства в целом, и 

проведении допроса, в частности состоит в том, чтобы не повлиять 

психологически на подростка проведенным судебным разбирательством и 

доследственными действиями. Именно поэтому следователю (дознавателю) 

следует досконально установить обстоятельства, подлежащие установлению. 

В случае, когда несовершеннолетний оставил работу, необходимо 

установить, уволился ли он по собственному желанию, или его уволили за 

проступки, повинности, наложив при этом дисциплинарные взыскания.  

В целях установления интересов несовершеннолетнего лица следует 

выяснить его связи, времяпрепровождение, круг его друзей и знакомых, 

которые могут отрицательно влиять на подростка.  
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Для полного представления о личности и личной жизни подростка 

важно знать, употребляет ли он спиртные напитки, наркотические и 

психотропные вещества, с какого времени и в каком количестве, что или кто 

способствовал такому времяпрепровождению. Особенно это необходимо 

выяснять, когда несовершеннолетний являлся к моменту совершения 

преступления в состоянии алкогольного опьянения или наркотического 

одурманивания. 

Исследованию подлежит поведение подростка в прошлом. При этом, 

существенное значение для проведения допроса, имеют следующие 

обстоятельства: совершал ли он преступления или административные 

правонарушения, когда и какие; за какие именно преступления, на какие 

общественные отношения он посягал, в каком возрасте, на какой срок был 

осужден, где проходил отбывание наказания и как долго, как вел себя в 

местах лишения свободы, какие характеристики имел в данных местах. 

Так же необходимо выяснить, не предоставлялась ли ему отсрочка 

исполнения приговора, находился ли в специальных воспитательных 

учреждениях, когда, за что, сколько времени, состоит ли на учете в 

специализированных учреждениях, привлекался ли ранее к иным видам 

ответственности. 

В целях обеспечения благополучия несовершеннолетнего в обществе 

по каждому уголовному делу следует выявлять причины возникновения 

антиобщественных взглядов и привычек, если такие имели место быть. 

Зачастую в качестве несовершеннолетних свидетелей к уголовным 

делам привлекаются лица, которые были хорошо знакомы с подозреваемым 

(обвиняемым), вели равный с ним образ жизни, и по большому счету только 

определенные обстоятельства случая способствовали их попаданию в статус 

свидетеля, а не подозреваемого или обвиняемого. 

В целях предстоящей коррекции поведения таких свидетелей 

следователю следует установить возможные источники приобретения или 

изготовления огнестрельного и холодного оружия, орудий взлома, спиртных 
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напитков, наркотических и психотропных веществ, иных одурманивающих 

препаратов, иных предметов, ограниченных к свободному обороту на 

территории нашей страны, которые фигурировали в уголовном деле. 

В случае нахождения несовершеннолетнего свидетеля или 

потерпевшего в состоянии опьянения необходимо выяснить обстоятельства, 

связанные с приобретением и употреблением спиртных напитков, установить 

лиц, виновных в доведении подростков до состояния опьянения или 

продавших им спиртные налитки, решить вопрос о привлечении их к 

административной или уголовной ответственности. 

Следователь должен не оставлять без внимания выявленные 

недостатки и упущения в работе комиссий по делам несовершеннолетних и 

подразделений органов внутренних дел по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних, учебных заведений и общественных организаций. 

Следует выносить частные определения с указанием конкретных 

обстоятельств, которые могут влиять на формирование нравственности 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 

Еще одним обстоятельством, подлежащим выяснению и установлению, 

является влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц (п.3 ч.1 

ст. 421 УПК РФ). 

При этом, должностным лицам следственных органов (органов 

дознания) следует не только устанавливать таких лиц, но одновременно с 

этим решить вопрос о привлечении их к уголовной ответственности при 

наличии определенных правовых оснований, либо принимать меры к тому, 

чтобы несовершеннолетние не контактировали с такими лицами. 

Существуют прецеденты, когда законные представители совершают 

преступления в присутствии и даже в отношении несовершеннолетних, 

фактически давая негативный пример самому ребенку. 

Совсем недавно, 10 марта 2019 года в средствах массовой информации 

было опубликовано резонансное расследование преступления, совершенного 
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в Московской области законным представителем пятилетней девочки, 

которую мать оставила на 5 дней одну в квартире. 

Несовершеннолетняя находилась одна в квартире на Ленинградском 

шоссе. Соседи услышали ее плач, который долгое время не стихал, и вызвали 

полицию. 

Ребенка доставили в реанимацию с признаками анорексии и гнойным 

отитом. Кроме того, у нее на шее обнаружили вросшую в кожу резинку для 

волос (в форме пружинки). У девочки отсутствовали социальные навыки.
1
 

В данном сложном случае ребенок является потерпевшим по 

отношению к совершенному матерью преступлению и свидетелем иных 

преступлений, совершенных его матерью. 

Если бы насилие к ребенку продолжалось, без вмешательства органов 

опеки и попечительства, сотрудников полиции и иных государственных 

надзорных органов ситуация более чем очевидно привела бы и без того к 

плачевному итогу. 

В данном примере следователю предстоит не только составить картину 

совершенного матерью преступления, но также (что, скорее всего, намного 

важнее для личности и нашего общества) определить дальнейшую судьбу 

девочки. 

В случае если такое оказывается необходимым, медицинское 

освидетельствование несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего 

проводится в ходе предварительного расследования на основании 

постановления следователя или дознавателя. 

Таким образом, следует подвести краткий итог. Установление уровня 

психического развития и иных особенностей личности имеет существенное 

значение не только для подготовки к проведению допроса, правильного его 

проведения, но и для наименее пагубного влияния на психику 

допрашиваемого несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего.  

                                                           
1
 Официальный сайт новостей Российская газета URL: https://rg.ru. 
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В то же время, как мы выяснили, действующее законодательство не 

устанавливает необходимости установления обстоятельств для 

несовершеннолетних, участвующих в допросе в качестве свидетелей и 

потерпевших. 

Учитывая правоприменительную практику, в ходе которой лица из 

одного социального круга или группы оказываются вовлечены в уголовное 

дело в качестве свидетелей, тогда как по существу совершенного 

преступления, только случайность позволила данному несовершеннолетнему 

не принимать активного участия в преступлении и не оказаться на скамье 

подсудимых, а так же учитывая мнение ученых-криминалистов о 

необходимости создания такого института - нами предлагается создать в 

действующей редакции УПК РФ по аналогии со ст. 421 УПК РФ, 

раскрывающей обстоятельства, подлежащие доказыванию в отношении 

несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых – обстоятельства, 

подлежащие доказыванию в отношении несовершеннолетних свидетелей и 

потерпевших. 

А пока отметим, что следователь, расследуя преступления и проводя 

допрос в отношении несовершеннолетних свидетелей и потерпевших 

обязательно должен собрать как можно больше информации о 

несовершеннолетнем, так как, только обладая всей совокупностью сведений, 

уполномоченное должностное лицо может эффективно проводить 

следственные действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля. 
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ГЛАВА 2 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ  

 

2.1. Психовозрастные особенности несовершеннолетних свидетелей и 

потерпевших. Их учѐт при допросе 

 

Среди всех следственных действий – допрос является самым 

психологизированным. Проведение допроса напрямую связано с 

личностными психофизиологическими характеристиками и особенностями 

допрашиваемого и допрашивающего, а так же психологическим 

взаимодействием, достигнутым между ними, что в общей совокупности и 

влияет на характер проводимого допроса, и его окончательные результаты. 

Перед началом допроса следователю следует получить сведения об 

уровне развития допрашиваемого лица, его интересах, привычках, времени 

препровождения. Это необходимо для того, чтобы установить правильный 

настрой несовершеннолетнему и алгоритм проведения допроса для 

следователя, а также установить психологический контакт с допрашиваемым 

лицом. 

Так же, перед началом проведения допроса следователю следует 

определить психовозрастные особенности развития конкретного свидетеля 

или потерпевшего, в отношении которого предстоит осуществление допроса. 

Как справедливо отмечает В. Л. Васильев, следователь должен хорошо 

знать психологические особенности личности несовершеннолетних и 

учитывать их при выборе тактических приемов проведения с ними того или 

иного следственного действия
1
. 

                                                           
1
 Васильев В. Л. Юридическая психология : учебник для вузов. 6-е изд. СПб.: Питер, 2017. 

С. 413. 
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Необходимо учитывать как безотлагательность данного следственного 

действия, так и физическое и психоэмоциональное состояние 

несовершеннолетнего, воспринимавшего событие преступления.  

Во-первых, несовершеннолетний гораздо быстрее утомляется, чем 

взрослый, а усталость может оказаться одним из источников ложных 

показаний
1
.  

Во-вторых, концентрация несовершеннолетнего падает гораздо 

быстрее концентрации взрослого человека, поэтому длительные допросы 

недопустимы, так как могут вызвать стрессовое состояние или состояние 

безразличия к происходящему, что может привести к самооговору или 

замкнутости несовершеннолетнего
2
. 

Не случайно, поэтому некоторые авторы среди условий, которые 

должны соблюдаться при допросе несовершеннолетних, называют 

«краткость (непродолжительность) допроса»
3
. 

Рассмотрение психолого-возрастных характеристик 

несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего следует осуществлять в 

зависимости от его возраста. 

Дошкольники от 3-7 лет начинают осмысливать окружающую их 

действительность, запоминать и логически передавать увиденное. 

 Индивидуальной особенностью восприятия таких 

несовершеннолетних свидетелей или потерпевших является то, что они еще 

достаточно плохо разбираются в причинно-следственных связях, 

воспринимают события не в целом и общем, а лишь в форме отдельных 

фактов, второстепенных с их стороны.  

Дети этой возрастной группы, наблюдая за действиями взрослых, 

стараются подражать им, что особенно ярко проявляется в игре, склонность к 

                                                           
1
 Васильев А. Н., Карнеева Л. М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 

1970.  С. 179. 
2
 Макаренко И. А. Тактика допроса несовершеннолетнего обвиняемого. Ж. Наука и право 

М., 2017. С. 34. 
3
 Закатов А. А. Некоторые особенности тактики допроса несовершеннолетних // Вопросы 

криминалистической тактики : сб. трудов. Ташкент, 1978. С. 58. 
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участию в которых имеется у несовершеннолетних свидетелей или 

потерпевших данного возраста. 

К концу дошкольного возраста дети приобретают простейшие формы 

логического мышления. Если предмет допроса несовершеннолетнего 

свидетеля или потерпевшего в указанном возрасте понятен, он может быть 

допрошен, в противном случае – от проведения допроса вообще лучше 

отказаться. 

Имеется такая возрастная черта, за пределами которой допрос ребенка 

является совершенно бесполезным, но эта черта не может быть дана в виде 

конкретного указания возраста.  

Как говорил Н.И. Порубов: «возраст этот может меняться в 

зависимости от индивидуальных особенностей ребенка и от тех фактов, о 

которых следует ребенка допрашивать»
1
. 

У детей младшего школьного возраста от 7 до 11 лет уже 

вырабатываются навыки преднамеренного восприятия, логического 

рассуждения, повествования. 

Как указывают психолог Ениколопов С.А. «у несовершеннолетних 

свидетелей или потерпевших данного возраста появляется самоконтроль 

запоминания речи и деятельности; умение действовать в соответствии с 

поставленной задачей; формируется система взаимосвязанных понятий; 

накапливается практический опыт». 

Дети данного возраста еще не всегда могут правильно отличить 

главное от второстепенного, поэтому отсутствие жизненного опыта 

заполняют воображением и фантазией, а результаты воображения выдают за 

подлинную действительность.  

Несовершеннолетние свидетели или потерпевшие данной возрастной 

группы склонны к преувеличению, не всегда способны описать увиденные 

им предметы, но хорошо их узнают. Поэтому в процессе допроса для 

                                                           
1
 Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. Минск: Высшая школа, 

1973. С.320. 
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оживления памяти следователю целесообразно предъявлять ребенку эти 

предметы. 

Психология несовершеннолетних свидетелей или потерпевших 

среднего школьного возраста от 11 до 14-15 лет характеризуется более 

широкими познавательными процессами, усилением самосознания, 

проявлением чувства долга и ответственности, потребности к общению.  

Подростки стараются проявить самостоятельность в работе, подражать 

взрослым, но в силу возрастных особенностей психики не всегда правильно 

воспринимают поступки людей, в связи, с чем иногда встречаются случаи, 

когда подростки одобряют отрицательные действия морально неустойчивых 

людей. 

Несовершеннолетние свидетели или потерпевшие возраста от 14-15 лет 

до 17-18 лет находятся в процессе интенсивного развития личности. В 

зависимости от индивидуальных особенностей, условий жизни и воспитания 

этот процесс у разных лиц протекает неодинаково, но он всегда представляет 

собой переход от детства к взрослости.  

Как указывает И.С. Кон: «Подросток уже не удовлетворен пассивной 

ролью опекаемого ребенка, но еще не созрел для ответственных ролей 

взрослого. Поэтому его тяга к самоутверждению часто принимает стихийные 

формы»
1
. 

Особенно следует учитывать характеристику лиц «переходного 

периода». К возрастным особенностям несовершеннолетних свидетелей или 

потерпевших такого возраста относятся: противоречивость, полярность 

чувств и побуждений, импульсивность, сочетание сенситивности и 

черствости, холодности и жестокости, чрезмерно завышенной самооценки и 

неуверенности в себе, отказа от общепринятых норм поведения и подчинение 

себя случайным «кумирам», максимализма в оценках и неспособности к 

борьбе мотивов, к принятию аргументированных решений, упрямства и 

противодействия советам с внушаемостью, склонностью к индуцированию.  

                                                           
1
 Кон И.С. Социология личности. М:Просвещение,1967.с. 142. 
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Возрастающий интерес к общим гуманитарным проблемам, вопросам 

жизни и смерти, своему социальному статусу в этом периоде парадоксально 

сочетается с недостаточно развитой способностью к объективной оценке 

конкретных поступков, к самоконтролю поведения. Особенно явно 

отмеченные черты выступают при их сочетании с устойчивым негативным 

отношением к общественной морали, установкам родителей, стилю 

семейных отношений. 

Возраст от 14-18 лет характеризуется перестройкой организма в 

глубоком физиологическом и психологическом русле, ростом возможностей, 

физических и интеллектуальных сил.  

В психологии такой возраст часто называется переходным. В 

переходный период - период становления личности, утверждения ее в 

обществе психика несовершеннолетних свидетелей или потерпевших 

характеризуется стремлением к самостоятельности и независимости, 

преувеличенным мнением о своих возможностях. 

Поведению несовершеннолетних свидетелей или потерпевших 

свойственны повышенная активность и подвижность, большая возбудимость 

и резкая смена настроений.  

Характер и мировоззрение несовершеннолетних свидетелей или 

потерпевших такого возраста еще не сформировались полностью. Порой 

подростки бывают не в состоянии отличить хорошее от плохого, лихачество  

от смелости, своеволие от свободы, эгоизм и чувство собственного 

достоинства, бывают готовы ради ложного геройства и неправильно 

понятого товарищества совершить преступление, взять на себя чужую вину 

или исказить сведения, сообщенные на допросе. 

На мотивацию поведения несовершеннолетних свидетелей или 

потерпевших, равно как и на их позицию в ходе проведения допроса 

существенное влияние может оказать эмоциональная возбудимость, 

сопряженная с колебаниями настроения, раздражительностью.  
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Возрастной ответственностью личности несовершеннолетних, 

значимой для уголовного судопроизводства, является также недостаток 

жизненного опыта.  

Еще одна особенность несовершеннолетних свидетелей или 

потерпевших состоит в особом значении для их мнения лиц из ближайшего 

окружения. Именно поэтому, как мы указывали в предыдущем параграфе, 

следователю следует взвесить все за и против, перед тем как установить 

необходимость участия в допросе родителей или иных законных 

представителей. 

Весьма существенное значение для учета психовозрастных 

особенностей несовершеннолетних свидетелей или потерпевших имеет 

свойственное подросткам подражание, копирование действий и поведения 

других лиц, особенно старших, повышенная внушаемость и податливость 

убеждениям, уговорам, обещаниям, угрозам. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что психовозрастные 

особенности несовершеннолетних свидетелей или потерпевших зависят от 

конкретного возраста лиц и уровня физиологического и 

психоэмоционального развития. 

При этом, знание возрастных особенностей и их влияние на психику 

несовершеннолетних необходимо следователю или дознавателю для того, 

чтобы наиболее эффективным образом обеспечить выявление всех 

существенных обстоятельств дела, тактически правильно осуществить 

допрос, в которых участвуют несовершеннолетние, а так же принять меры к 

недопущению расстраивания психики лиц. 

 

2.2. Особенности психологического контакта при допросе 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших 

 

Допрос несовершеннолетнего является одним из следственных 

действий, в котором большое значение уделяется именно психологической 
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составляющей. Деятельность следователя, применение в ходе допроса 

несовершеннолетнего разнообразных тактик проведения данного 

следственного действия, необходимость смены и корреляции данных тактик 

зависит от личности несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего, его 

характера и психического состояния. В связи с этим, важными факторами 

успешного проведения допроса следует считать психологические 

составляющие. 

С точки зрения психологии, допрос чаще всего представляет собой 

конфликтную ситуацию, при которой интересы и цели каждого из 

участников процесса, как правило, между собой не совпадают.  

При подготовке к проведению допроса следователю весьма важно 

уяснить психологическое состояние допрашиваемого лица. Особенно это 

касается несовершеннолетнего потерпевшего. Естественно, не всегда удается 

сразу обнаружить истинное психологическое состояние. Однако наиболее 

подходящее ситуации состояние потерпевшего несовершеннолетнего должно 

приниматься во внимание сразу, так как в зависимости от него будет 

намечаться и тактика допроса. 

В ходе психологического контракта с несовершеннолетним лицом 

следователь должен изучить волевые качества данного лица. 

Актуальным будет проведение беседы с несовершеннолетним вне 

рамок протокола допроса накануне или непосредственно после начала 

допроса. 

При подготовке к проведению допроса в отношении 

несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего целесообразно 

предварительной беседой возбудить такое психологическое состояние лица, 

идущего на проведение допроса,  которое обеспечит активность его действий 

в процессе допроса, снимет страх, имевшуюся ранее боязнь следственного 

действия. 

Говоря о месте установления психологического контакта, следует 

отметить, что оно должно создавать дружелюбную атмосферу, в худшем 
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случае, снимающую напряженность. Специально оборудованные помещения 

для производства следственных действий с участием несовершеннолетних с 

соответствующей обстановкой (детской мебелью, игрушками, куклами, в том 

числе анатомическими) в настоящее время имеют место только в 

Следственном комитете Российской Федерации. Такая обстановка 

способствует достижению более полного психологического контакта 

следователя с потерпевшим. 

Проведенное анкетирование показало, что большинство опрошенных 

следователей органов внутренних дел проводят допрос в служебном 

кабинете, независимо от возраста и процессуального статуса 

несовершеннолетнего, и лишь иногда используют специально 

оборудованную детскую комнату, в случае если от несовершеннолетнего или 

его законного представителя поступило соответствующее ходатайство
1
.  

На наш взгляд, для более эффективного и результативного 

производства следственных действий с участием несовершеннолетних 

необходимо оборудовать в отделах внутренних дел специальные помещения 

с соответствующей обстановкой, которая будет способствовать достижению 

более полного психологического контакта следователя с допрашиваемым 

лицом.  

Психологический контакт должен быть направлен в первую очередь на 

то, чтобы входящий для проведения допроса несовершеннолетний сам мог 

изложить определенные факты и вне влияния присутствующих в ходе 

допроса психолога, педагога или законного представителя
2
. 

Важнейшую роль в установлении психологического контакта играет 

психолог, который должен поговорить с несовершеннолетним на 

                                                           
1
 Савицкая И.Г. К.Ю.Н. Некоторые организационные и процессуальные проблемы 

производства допроса несовершеннолетнего/ Вестник Воронежского института МВД 

России // вып. 325. 2017. С. 4-5. 

2
 Бедризов А.Г. Проблемы допустимости тактических приемов, используемых при 

проведении очной ставки // Вестник Балтийского федерального университета им. И. 

Канта, №9, 2018. С. 150. 
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отвлеченные темы для того, чтобы несовершеннолетний избавился от страха 

и раскрепостился. 

Так, в материалах дела № 22К-525/2018 от 24 октября 2018 г. 

рассматриваемого Магаданским областным судом Согласно 

протоколу допроса несовершеннолетнего потерпевшего Ф. , он опасался 

давления со стороны обвиняемого К. в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 161 УК РФ. 

В целях отсутствия давления на потерпевшего  по делу о грабеже 

обвиняемый был взят под стражу. 

Психологу необходимо объяснить несовершеннолетнему то, что его 

показания важны для следователя и в целом для государства, а обвиняемый 

не сможет воздействовать на него. 

Необходимо создать у допрашиваемого несовершеннолетнего 

свидетеля или потерпевшего установку против мысли о том, что обвиняемый 

или подозреваемый по данному уголовному делу каким-либо образом может 

в будущем оказать на него негативное воздействие. 

Цель установления психологического контакта заключается в 

подготовке лица к проведению допроса, к тому, что ему необходимо будет 

вспомнить события преступления или факты, имеющие значение для 

расследования уголовного дела или степени вины обвиняемого. 

При установлении психологического контакта в ходе допроса 

следователю необходимо объяснить, что элементы статуса обвиняемого 

(если он присутствует в деле) не имеют значение в деле и не должны мешать 

проведению всестороннего рассмотрения дела. 

Несовершеннолетнего свидетеля необходимо убедить в том, что его 

показания важны для установления истины в уголовном деле, изобличения 

виновного, и он должен устоять перед психологическим давлением «судьи» 

по данному уголовному делу. 

Психологическая атмосфера допроса несовершеннолетнего обычно 

является более сложной, нежели проведение допроса взрослого лица. Это 
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обусловлено психовозрастными особенностями организма, о которых мы 

говорили ранее. 

При установлении психологического контакта следует иметь ввиду, что 

в ходе проведения допроса несовершеннолетнему предстоит излагать мысли 

последовательно, а отвечать на поставленные присутствующими вопросы 

наиболее четко. 

В ходе изучения психологической составляющей контакта следователя 

и несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего, ориентирующая 

информация, передаваемая акустическими и эмоциональными компонентами 

устной речи и невербальными коммуникациями допрашиваемого лица, 

должна быть реализована следователем в ходе допроса.  

При этом работа заключается в применении методов изучения 

личности, в целях лучшего распознавания психологического состояния 

несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего, его психологического 

образа и состояния психического здоровья, построения прогноза 

дальнейшего развития, планирования расследования и прочего. 

В этом смысле допрос несовершеннолетнего свидетеля или 

потерпевшего следует представить в виде организуемого и управляемого 

следователем процесса вербального и невербального информационного 

взаимодействия с допрашиваемым, ориентированного на получение нового 

знания по предмету данного следственного действия и иным вопросам 

правового и тактического порядков. 

В связи с тем, что допрос несовершеннолетнего свидетеля или 

потерпевшего реализуется особенным образом, это вынуждает следователя 

иметь соответствующие навыки реализации психологического образования 

на практике. 

В ходе установления психологического контакта необходимо иметь в 

виду, а главное, не допустить возможные отрицательные результаты допроса, 

когда несовершеннолетний начнет допускать изменение показаний на 

ложные, преследуя какой-либо собственный интерес. 
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Огромное значение при установлении психологического контакта с 

несовершеннолетним уделяется в том случае, если сам несовершеннолетний 

свидетель или потерпевший подозревается в дачи ложных показаний. 

Причины ложных показаний несовершеннолетнего свидетеля или 

потерпевшего могут иметь различную природу. Это может быть страх 

изобличения в каких-либо нелицеприятных ситуациях или боязнь 

ответственности как сообщника (в случае со свидетелем). 

В связи с этим, навык психологического наблюдения за поведением и 

действиями лгущего несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего в 

целях понимания причин лжи и состава сведений, которые заведомо для 

излагающего их являются недействительными, является наиболее сложным 

навыком, требующим обязательного присутствия у следователя. 

Традиционно при проведении допроса несовершеннолетнего свидетеля 

или потерпевшего основное внимание уделяется считыванию намерений 

говорящего через язык его тела или через определенные изменения в лице 

(покраснение щек, нервный смех, бегающий взгляд, прикосновения к носу). 

Ложь вызывает у самого врущего сильные эмоциональные реакции - 

нервозность, чувство вины, иногда наоборот, радостное возбуждение от 

амбициозности стоящей перед ним задачи (например, скрыть вину истинного 

преступника). Такое эмоциональное состояние бывает трудно скрыть
1
. 

Даже если кажется, что у несовершеннолетнего свидетеля или 

потерпевшего, говорящего ложь абсолютно невозмутимое выражение лица, 

мелкие мимические вибрации (так называемая микроэкспрессия или 

пантомимика) возникают в любом случае, и они могут навести следователя 

на определенные подозрения. 

Главная трудность в применении психологического наблюдения 

заключается в том, что поведение несовершеннолетнего свидетеля или 

                                                           
1
 Бастрыкин А. И. Криминалистика. Современные методы криминалистического 

исследования / А.И. Бастрыкин. М.: Ольга, 2014. c.289. 
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потерпевшего вариативно и зависит от характера его личности, а язык тела не 

универсален. 

При этом, согласно психологическим исследованиям, проведенными 

криминалистами,  чем пристальнее психологически рассматривать проблему 

лжи несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего в ходе допроса, тем 

сложнее оказывается задача найти ключ к пониманию. 

Главная трудность состоит в том, что поведение несовершеннолетнего 

свидетеля или потерпевшего обладает большой степенью вариативности в 

силу возрастных особенностей. К примеру, у некоторых подростков 

возникает нервное подрагивание даже тогда, когда они говорят правду, хотя 

принято считать, что такое проявление нервозности свидетельствует об 

обратном. 

Все это необходимо учитывать следователю в процессе установления 

психологического контакта и наблюдения за поведением допрашиваемого 

после установления психологического контакта. 

При установлении психологического контакта необходимо учитывать, 

что универсального языка тела несовершеннолетнего свидетеля или 

потерпевшего просто не существует. Нет таких признаков, которые 

неизменно возникали бы у всех без исключения подростков, когда они врут. 

В ходе установления психологического контакта с 

несовершеннолетним свидетелем или потерпевшим, которые пытаются 

солгать по различным причинам, бывает полезно вносить в разговор элемент 

неожиданности. Следователь должен пытаться увеличить «когнитивное 

бремя» излагающего ложь - например, задавая ему неожиданные вопросы, 

которые могут сбить с толку, или, прося его рассказать о каком-то этапе 

преступления, начиная с конца - подобные техники усложняют лжецам 

задачу «сохранения фасада». 

Следователю следует обращать внимание на небольшие проверяемые 

детали. Если несовершеннолетний свидетель или потерпевший  утверждает, 

что находился в месте совершения преступления, следует расспросить, как 
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часто он находился в этом месте в другое время, и как он обычно добирается 

до этого места.  

Если в ответе несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего 

следователь услышит некоторое противоречие, не следует немедленно 

исправлять его или изобличать - пусть у потенциального лжеца растет 

самоуверенность, так он выскажет больше сведений, обнаруживающих его 

ложь. 

Следователю следует наблюдать за тем, как меняется степень 

уверенности несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего. Необходимо 

внимательно отслеживать перемены в стиле речи в ответ на внешние вызовы. 

Лгущий подросток может быть многословен, когда чувствует, что владеет 

беседой, но при ограниченности зоны комфорта он может стать предельно 

лаконичным, едва почувствовав, что теряет контроль над ходом допроса. 

При установлении психологического контакта следователю или 

психологу следует стать «другом» для несовершеннолетнего потерпевшего 

или свидетеля. 

Следователь не ограничен в вариантах проведения допроса. Иногда 

допрос в отношении несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля 

целесообразно проводить в атмосфере домашнего уюта, чаепития. В случае с 

малолетними лицами для установления психологического контакта, 

возможно, стоит установить в кабинет телевизор с мультиками, для того, 

чтобы ребенок расслабился.  

Однако, в то же время, следует предостеречь ребенка от попыток 

обмана, объяснив, что сведения, переданные им во лжи могут повлечь за 

собой определенные правовые последствия. 

В любом случае, следователю следует проявить нетрадиционный 

подход в установлении психологического контакта с несовершеннолетним. 

Таким образом, следует делать краткий вывод. Установление 

психологического контакта с несовершеннолетним потерпевшим или 

свидетелем имеет важное значения для эффективного проведения допроса. 
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При этом, важнейшая роль в установлении контакта принадлежит 

присутствующему в ходе проведения допроса психологу.  

Установление психологического контакта нацелено на успокоение 

несовершеннолетнего, исчезновение страха и боязни перед лицом 

сотрудников следственных органов. 

По нашему мнению, в этих целях сотруднику следственных органов 

следует одевать обычную, не форменную одежду. 

Огромное значение при установлении психологического контакта 

играет версия следствия о том, что свидетель или потерпевший могут 

говорить заведомо ложные сведения, и как мы выяснили выше, после 

установления психологического контакта необходимо обращать внимание на 

поведение лица и сигналы, свидетельствующие о лжи. 

В целом и общем, установление психологического контакта 

проведения допроса является необходимым подспорьем при сопровождении 

указанного следственного действия со стороны следователя или дознавателя, 

которую следует учитывать при проведении указанного следственного 

действия в первую очередь.  

В то же время, установление психологического контакта в ходе 

допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля не является 

самостоятельной категорией, подлежащей установлению и не может быть 

предметом допроса. 
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ГЛАВА 3. ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ 

 

3.1. Содержание этапов подготовки и проведения допроса 

 

Допрос несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля – это 

следственное действие, проведение которого немыслимо без надлежащей 

подготовки. Дело в том, что достижение целей эффективного допроса прямо 

зависит от логической позиции следователя (дознавателя), характера 

участвующих в уголовном процессе несовершеннолетних лиц, характера 

сведений, которыми обладает несовершеннолетний потерпевший или 

свидетель и других факторов, которые должны быть оценены следователем и 

составлять структуру допроса. 

По мнению ученых, именно подготовка к проведению допроса должна 

составлять основу проведения данного следственного действия, а в 

некоторых случаях и всего предварительного следствия (дознания) на данном 

этапе работы следователя (дознавателя)
1
. Особенно это касается ситуации, 

когда от показаний подростка зависит исход уголовного дела. 

Организация допроса включает следующие основные элементы: 

организационный (призван обеспечить рациональное проведение допроса с 

точки зрения использования времени и возможностей дознавателя или 

следователя), содержательный и тактический, которые в свою очередь 

состоят из нескольких этапов, и предполагает следующую работу со стороны 

следователя: 

1) Изучение степени участия в деле несовершеннолетнего. 

Следователю предстоит выяснить, какими именно сведениями, которые 

                                                           
1
 Ищенко Е. П., Егоров Н. Н. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно–

практическое пособие / Москва: Контракт: Инфра. М, 2013. с.212. 
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необходимо получить в целях расследования может обладать 

несовершеннолетний потерпевший или свидетель. 

Следователю необходимо с помощью материалов дела воссоздать 

картину совершенного преступления, ход следствия, положение и 

местонахождение свидетеля. 

2) Выяснение психологического состояния несовершеннолетнего лица, 

которого предстоит допросить. При этом, как уже сказало ранее, следует 

обратить внимание на проведение предварительной беседы и наблюдения за 

поведением несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

На данном этапе так же следует определить, своевременно и 

целесообразно ли проведение допроса сейчас, произведены ли иные 

следственные действия, являющиеся процессуальной и тактической 

предпосылкой проведения допроса.  

К моменту проведения допроса следует получить достоверную 

информацию о характере, поведении, волевых и нравственно-

психологических качествах подростка. 

Содержательная составная - это очень существенный элемент 

структуры подготовки допроса на досудебном производстве по уголовным 

делам. Именно этой ее стороне надлежит уделить должное внимание, 

поскольку она напрямую связана с достижением целей допроса. Иначе 

говоря, следователь призван тщательно осмыслить, что и как надо сделать, 

чтобы при производстве допроса получить максимальную эффективность и 

минимальный вред интересам подростка
1
. 

3) Определение состава участников допроса. Следователю 

(дознавателю) необходимо определить количество и состав участвующих в 

следственном действии лиц.  

При этом, в первую очередь необходимо определить кто из 

специалистов будет присутствовать в ходе допроса, психолог или педагог. 
                                                           
1
 Эксархопуло А. А., Макаренко И. А., Зайнуллин Р. И. Криминалистика: история и 

перспективы развития. Монография // Научная школа: Башкирский государственный 

университет (г. Уфа). 2019., с. 16. 
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Так же наряду с этим, следователю следует определить, будет ли 

присутствовать в ходе допроса законные представители. 

Как мы уже говорили, присутствие законных представителей не всегда 

оправдано. 

К примеру, в деле, рассматриваемом Уфимским районным судом где К. 

– отец несовершеннолетнего свидетеля И (13 лет) обвинялся в причинении 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего значительную утрату 

работоспособности потерпевшей Л. – матери ребенка, следователь верно 

определил отсутствие необходимости присутствия потерпевшей – матери, в 

связи с явным желанием ее склонить следствие к версии о попытках 

убийства. 

Попытка оспорить в суде вышестоящей инстанции действия 

следователя и решение суда первой инстанции не привела к успеху. 

Что касается количества участвующих в проведении допроса лиц, то на 

практике производство допроса с участием большого количества лиц с 

различным процессуальным положением, таких как психологи, педагоги, 

законные представители, переводчики, защитники, представители будет 

порождать массу дополнительных проблем. 

Оптимальное количество участников допроса – 3 человека. В случае 

необходимости присутствия законных представителей – 4 человека.  

4) Установление психологического контакта между участниками 

допроса; 

На данном этапе следователю и психологу необходимо углубиться в 

психологическую составляющую взаимоотношений между участниками 

допроса. В некоторых случаях, между участниками допроса могут 

преобладать деловые отношения, в некоторых – доверительные. Все это 

необходимо изучить следователю (дознавателю) перед тем, как перейти к 

следующему этапу подготовки. 

Подробно смысл и цели установления психологического контакта мы 

раскрывали ранее в предыдущем параграфе. 



40 
 

5) Определение порядка производства допроса и выбор тактики 

допроса. На данном этапе, после ознакомления с делом и изучения личности 

участвующих в нем несовершеннолетних потерпевших (свидетелей), 

следователь выбирает тактику проведения следственного действия, которая, 

по его мнению, наиболее всего подходит в данном случае. 

Следует учитывать, что несовершеннолетние в силу недостаточного 

уровня развития, некоторой ограниченности логического мышления, 

отсутствия практического опыта и профессиональных знаний, которые не 

позволяют воспринять в целом правильно картину совершенного 

преступления не могут правильно воспроизвести на допросе запечатленную в 

памяти информацию. Однако они легко запоминают самые яркие моменты и 

мелкие детали произошедшего. 

Это необходимо учитывать следователю при выборе необходимо 

тактики производства допроса. 

6) Формулирование и определение последовательности постановки 

вопросов. Данный этап подготовки к допросу характеризуется 

необходимостью создания предварительного плана (схемы) проведения 

допроса. В плане (схеме) указывается порядок следования вопросов, а так же, 

вариантов представления новых, зависящих от предыдущих ответов. 

В ходе данного этапа необходимо решить, насколько детальным будет 

анализ обстоятельств, по поводу которых производится допрос в отношении 

несовершеннолетних потерпевших (свидетелей), не следует ли сначала 

ограничиться общим вопросом и только потом детализировать показания. 

Производство допроса начинается с выяснения, знают ли 

несовершеннолетние потерпевшие (свидетели) для чего их пригласили в 

кабинет для дачи показаний, в каких отношениях находятся они и иные лица, 

проходящие по данному уголовному делу в качестве иных свидетелей, 

подозреваемых или обвиняемых.  

Это необходимо для оценки возможного влияния связей на 

правдивость показаний. Поэтому очень важно не ограничиваться фиксацией 
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общих ответов о характере отношений, а выяснить, на какой основе дается 

такая характеристика, в чем конкретно проявляются, например, 

неприязненность, враждебность, предвзятость. 

7) Выбор места и времени производства допроса, способов вызова 

несовершеннолетних участников. Это организационное мероприятие, 

которое так же нужно провести до начала проведения допроса.  

Понятно, что следователь не станет проводить допрос, скажем на месте 

совершения преступления - в случае, когда оно было совершено в лесу, все-

таки это связано с определенными ограничениями. Чаще всего допрос 

проводится в специализированном помещении следственных органов или 

органов дознания. Тем не менее, закон и логика проведения допроса не 

обязывает следователя подчиняться стереотипам. 

В тех случаях, когда очевидцы событий по-разному его описывают и 

можно предположить, что разногласия в показаниях, скорее всего, вызваны 

различными условиями восприятия, допрос может быть проведен на месте 

происшествия.  

В некоторых случаях целесообразно провести допрос в детском 

учреждении, по месту учебы, жительства несовершеннолетнего, т.е. в 

наиболее привычной ему обстановке. 

В любом случае следователю необходимо учитывать ряд 

принципиальных моментов. 

При направлении повестки следует учитывать, что повестку 

недопустимо вручать самому несовершеннолетнему. Повестка должна быть 

вручена законному представителю. 

Так же время проведения допроса несовершеннолетнего потерпевшего 

или свидетеля ограничено законом. 

Так допрос лица в возрасте до семи лет не может длиться без перерыва 

более 30 минут, а в общей сложности – длиться более одного часа. Допрос в 

отношении несовершеннолетних свидетелей в возрасте от семи до 

четырнадцати лет - более одного часа, а в общей сложности - более двух 
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часов, а в возрасте старше четырнадцати лет - более двух часов, а в общей 

сложности - более четырех часов в день. 

Это относительно новое положение ст. 191 УПК РФ было принято 

только в 2013 году Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном 

судопроизводстве»
1.
 

А.Г. Илларионов по этому поводу говорил: «Допрос 

несовершеннолетнего следует проводить как можно быстрее после полного 

восприятия им обстоятельств, связанных с событием преступления. Это 

обусловлено тем, что несовершеннолетний быстро забывает старые 

воспоминания под влиянием новых впечатлений, тем более, если 

интересующее событие не имеет для него резкого эмоционального 

значения». 

8) Подготовка технических средств фиксации данного следственного 

действия. В соответствии с требованиями УПК РФ, допрос подлежит 

документированию путем составления протокола, а в иных случаях 

следователь может прибегнуть к необходимости ведения видеозаписи всего 

процесса допроса, что позволит избежать потери доказательственной 

информации. 

Для этого необходимо создать соответствующие технические условия. 

Во время производства допроса несовершеннолетнего более 

предпочтителен вариант, когда протокол составляется прямо в ходе 

следственного действия, когда участники делают перерыв для внесения 

данных в протокол.  

Вопросы и ответы фиксируются и подписываются в ходе допроса в том 

порядке, в каком они задавались следователем. 

                                                           
1
 Справочная правовая система КонсультантПлюс. Официальный текст. [Электронный 

ресурс] / URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 05.05.2019). 



43 
 

Кроме того, несовершеннолетние потерпевшие (свидетели) 

подписывают каждую страницу и протокол в целом
1
. 

9) Проведение иных подготовительных мероприятий. К иным 

мероприятиям может относиться обеспечение несовершеннолетних 

потерпевших (свидетелей) лиц водой, возможно, чаем со «сладким столом» 

(при необходимости создания условий доверительного разговора) и иные 

мероприятия. 

На стадии подготовки плана необходимо тщательно продумать и 

письменно сформулировать вопросы, которые будут поставлены перед 

допрашиваемыми, определить очередность их постановки. Особое внимание 

следует уделить разработке точных, четких, лаконичных, детализирующих 

вопросов, так как они не только способствуют уточнению тех или иных 

элементов выясняемых обстоятельств, но и помогают в разоблачении 

ложных показаний. 

В практике проведения допроса редко, но бывают ситуации, когда 

допрашиваемое несовершеннолетнее лицо (в основном из неблагополучных 

семей) проявляет грубость или агрессивность в отношении представителей 

власти. Тогда для предотвращения нежелательных последствий нужно 

предусмотреть присутствие сотрудника следственного изолятора, 

оперативного работника или сотрудника ФСИН. Сдерживающим фактором 

для агрессивного участника допроса может служить применение звуковой 

или видеозаписи, а так же нахождение его за препятствием. 

Что касается времени проведения допроса, то, как правило, указанное 

следственное действие в отношении несовершеннолетнего свидетеля 

проводится тогда, когда следователь уже обладает достаточной картиной 

совершенного преступления, совокупностью иных доказательств и 

отработанной следственной версией.  

                                                           
1 Миронова Е.А., Крюкова Н.И., Зульфугарзаде Т.Э. Методика расследования отдельных 

видов преступлений: Учебно-методическое пособие. Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», 2014. с. 38. 
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Тем не менее, нередко возникают ситуации, когда целесообразно 

провести допрос свидетеля (а особенно потерпевшего) на более ранней 

стадии расследования, поскольку событие преступления все еще находится в 

памяти свидетеля. 

Таким образом, следует отметить, что подготовка к проведению 

допроса и процедура проведения допроса в отношении несовершеннолетних 

свидетелей или потерпевших включает в себя несколько этапов работы 

следователя, каждый из которых имеет особую важность для полноценного и 

эффективного проведения указанного следственного действия. 

При этом, каждый предшествующий этап подготовки и проведения 

допроса должен быть доведен до конца в целях проведения указанного 

следственного действия в отношении несовершеннолетнего наиболее 

эффективным образом. 

 

3.2.Тактические приемы, применяемые при допросе 

 

По результатам подготовки к проведению допроса, элементы которой 

были подробно изучены нами в предыдущем параграфе, следователь должен 

сформировать предварительный план проведения указанного следственного 

действия и выбрать тактику проведения допроса. 

Результативность допроса, проводимого в отношении 

несовершеннолетних свидетелей или потерпевших, зависит от многих 

факторов. В числе указанных факторов тактические приемы проведения 

допроса занимают особое место. 

Тактика проведения допроса разрабатывается в зависимости от 

характера уголовного дела и обстоятельств, свидетелями которых стали 

несовершеннолетние свидетели или потерпевшие.  

На основе глубокого анализа материалов дела, данных о 

несовершеннолетних свидетелях и их психологического состояния 
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следователь решает вопрос о целесообразности и тактике проведения 

допроса
1
. 

Положительное применение необходимой тактики со стороны 

следователя достигается следующими условиями: 

1) уровнем тактического мастерства следователя и его 

психологического воздействия на допрашиваемого во время допроса 

несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего; 

2) уровнем тактико-психологической подготовленности участников 

допроса, определяемым усилиями следователя по сопровождению 

необходимой тактической формулы (следование тактической схеме); 

3) умением следователя правильно осуществлять постановку вопросов, 

четко и убедительно излагать и анализировать фактические данные, давать 

своевременную, адекватную оценку показаний допрашиваемых 

несовершеннолетних свидетелей или потерпевших, правильно реагировать 

на заявления, реплики, вопросы и акты поведения несовершеннолетних. 

В порядке применения тактики следует учесть некоторые аспекты 

применения указанного следственного действия. 

При выборе тактики проведения допроса следует учитывать ход 

следствия и приоритет версии следователя, который формирует тактику 

исходя из картины совершенного преступления, личности 

несовершеннолетнего  характера сведений, которыми он предположительно 

обладает. От этого зависит выбор оптимальной тактической формулы 

проведения допроса. 

По общему правилу, начиная допрос, следователь объявляет об этом 

несовершеннолетним участникам уголовного процесса, присутствующему 

психологу или педагогу, родителю, а так же иным лицам, присутствующим 

при проведении допроса, разъясняя порядок проведения допроса, права и 

обязанности участников.  
                                                           
1
 Анешева А.Т., Аксенова Л.Ю. Следственные ситуации при расследовании грабежей и 

разбоев, совершаемых несовершеннолетними / Вестник Кыргызско-Российского 

славянского университета. 2017. Т. 17. № 6. С. 99. 
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Затем лицо предупреждается об уголовной ответственности за 

заведомо ложные показания. При этом, важно отметить, что по требованию 

УПК РФ лица в возрасте до 16 лет о таковой ответственности привлекаться 

не могут, в связи с тем что не могут являться субъектами соответствующего 

преступления, предусмотренного УК РФ. 

Результат допроса во многом зависит от активности следователя, 

который не должен сводить свою роль до постановщика вопросов и 

составителя протокола, а должен задавать вопросы в соответствии с 

составленным планом допроса несовершеннолетнего. 

В случае, когда в ходе допроса следователю необходимо воссоздать 

картину совершенного преступления в голове и образе несовершеннолетнего 

свидетеля, ему целесообразно применять тактику деления предмета допроса 

или картины совершенного преступления на несколько эпизодов и поэтапное 

выяснение каждого из них. Следователю следует избегать создания картины 

совершенного преступления, которая может пагубно отразиться на 

психологическом состоянии подростка. 

При этом, следует учитывать, что деление предмета допроса или 

предмета преступления на несколько эпизодов должно в совокупности 

изображать связную картину происшествия. 

Одна из тактик проведения допроса связана с расследованием 

преступлений против половой свободы и нравственности личности. Данная 

тактика «выборочного допроса» представляет собой короткое по времени 

следственное действие, в ходе которого все что нужно потерпевшему – 

описать насильника, и не более того. 

К примеру, в деле о серии насильственных преступлениях, 

совершенных, в том числе в отношении несовершеннолетней А. следователь 

в ходе допроса потерпевшей в возрасте 15 лет (на момент преступления) 

сознательно упускал из вида процесс непосредственного полового акта, 

ограничиваясь лишь вопросами, связанными с описанием личности 

преступника. 
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В таком или аналогичном случае, когда следствию известны и 

доказательно подтверждены в ходе экспертиз или иных доказательств какие 

– либо факты, которые могут порочить честь и репутацию подростка – такие 

факты, если это возможно, следует опускать или относиться к ним, по  

возможности, нейтрально. 

Однако, необходимо учитывать, что сознательное избегание описания 

фактов, прочащих честь подростка может, стать для него дополнительной 

причиной переживаний от осознания в лице следователя «общественного 

порицания» поступка. 

Так же следователю нужно понимать, что показания потерпевшего в 

уголовном деле – одно из самых веских доказательств, именно поэтому 

пренебрегать ценными для установления степени вины лица сведениями ни в 

коем случае нельзя. 

Поэтому следователю следует искать компромисс в описании 

диспозитивной части преступлений подобного рода, постоянно следя за 

поведением несовершеннолетнего и его психическим состоянием. 

В этом и заключается тактика «выборочного допроса». 

Мы ранее упоминали, что несовершеннолетним свидетелям и 

потерпевшим хорошо запоминаются мелочи, которые могут иметь огромное 

значение для расследуемого дела, особенно в том случае, если преступник 

скрылся и место его нахождения неизвестно. 

В таком случае в допросе несовершеннолетнего применяется тактика 

«детализации обстоятельств». Детализация обстоятельств совершенного 

преступления позволяет выявить малейшие нюансы, кажущиеся следователю 

ценными для разрешения уголовного дела.  

Так, в деле  № 1-5/2018 от 8 февраля 2018 г. рассматриваемом 

Плавским районным судом Тульской области несовершеннолетний 

потерпевший воспроизвел дословно слова, которые суд принял во внимание 

и квалифицировал содеянное совершенное законным представителем (отцом) 

как угрозу убийством или расправой. 
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Несмотря на то, что сам несовершеннолетний картину преступления, 

перепалки с матерью (так же признана потерпевшей) запомнил плохо, он 

хорошо запомнил слова сказанные отцом, которые легли в основу обвинения, 

поддержанного прокурором по статье 119 УК РФ. 

Применение данного тактического приема может позволить выявить 

преступника, скрывающегося от уголовного преследования, который 

обладает специфическими чертами лица, шрамами, определенным запахом 

или имеет при себе определенные элементы одежды, снаряжения которые 

могли запомниться несовершеннолетнему свидетелю или потерпевшему. 

Огромное количество судебной и правоприменительной практики 

связано с причинением насилия со стороны законных представителей в 

отношении несовершеннолетних лиц, которые выступают в делах в качестве 

потерпевших. 

В случае, когда следователю предстоит рассматривать уголовное дело 

и проводить допрос такого несовершеннолетнего, следует применять тактику 

«абстрагирования». В большинстве таких преступлений, к примеру, дела: № 

1-572/2015 1-93/2016 от 21 сентября 2016 г., рассматриваемое Ингодинским 

районным судом г. Читы, № 1-3/2017 1-59/2016 от 27 февраля 2017 

г. рассматриваемые Поронайским городским судом Сахалинской области, 

обвиняемые законные представители находились в состоянии алкогольного 

опьянения и в целом, характеризовались по мету работы положительно. 

Более того, сами несовершеннолетние потерпевшие (11 и 13 лет) в 

указанных случаях указывали на то, что в трезвом состоянии их законные 

представители «относятся к ним хорошо». 

Тем не менее, преступления были совершены, и следователь должен 

провести расследование и ходатайствовать о вынесении справедливого 

наказания. 

В обоих случаях в ходе допроса несовершеннолетние стремились 

принизить вину своих законных представителей. 
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Тактика «абстрагирования» заключается в том, что следователю 

необходимо избавить ребенка от «гнета» и зависимости от родителей на 

период проведения уголовного разбирательства, абстрагироваться от связи: 

«отец (мать) - сын (дочь)».  

В сознательном возрасте ребенок уже понимает, что слова, сказанные 

им на допросе, послужат основанием для того, что «папу (маму) заберут». 

Именно поэтому, следователю необходимо на время разорвать эту связь. 

Взрослый человек понимает, что «лучше без отца (матери), чем с такой 

(таким)», но ребенку этого не объяснишь, тем более, что каждый ребенок из 

неблагополучных семей наслышан о ситуации с детскими домами и никто не 

хочет туда попасть. 

Тем не менее, следователю предстоит отвлечь ребенка от таких 

мыслей. Хорошим способом станет преподнесение хорошего примера о 

времяпрепровождении в другой семье (возможно в собственной) и 

разъяснение того, что это общественная норма. 

В любом случае при совершении такого рода преступлений 

следователю следует избегать упоминания о том, что ребенок связан с 

родителями прошлым и тем более будущим. 

В случае, когда несовершеннолетний в ходе допроса пытается солгать, 

следует детально перевести русло допроса от предмета (степени вины 

обвиняемого) к другим нюансам события преступления. Например, когда 

несовершеннолетний свидетель указывает, что с довольно далекого 

расстояния точно видел в руках преступника нож, следует опросить его, во 

что был тот одет, кто и на каком расстоянии тот находился рядом, в какой 

руке находился нож, расположение преступника и жертвы и прочие детали 

момента преступления
1
. 

                                                           
1
 Бердникова О.П. Выявление организатора (лидера) преступной группы, совершающей 

грабежи и разбойные нападения, тактика его допроса в качестве подозреваемого // 

Российский юридический журнал, №3, 2012. С. 148. 
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Тактический прием психолого-доверительный
1
. В большей степени 

такой прием относится к малолетним. В месте проведения допроса 

необходимо создать рабочую непринужденную атмосферу. Полезно будет 

угостить допрашиваемого  чаем,  другим напитком или предложить «сладкий 

стол». Как раз в таком случае малолетнему лицу целесообразно предложить 

посмотреть мультики или поиграть в настольные игры, пазлы. 

После того как несовершеннолетний будет психологически готов к 

проведению допроса следователь может продолжать его в том же самой 

атмосфере, не видоизменяя принципиально окружающую место проведения 

допроса обстановку. 

Тактический прием активного обсуждения. Иногда следователю вместо 

вопросов следует дать высказать несовершеннолетнему свидетелю или 

потерпевшему. 

В применении данной тактики следователю без особой надобности не 

нужно препятствовать обсуждению любой ситуации. В это время забытые 

факты могут восстановиться в памяти, что позволит по новому взглянуть на 

картину преступления, а возможно и изменить коренным образом 

следственную версию или выдвинуть новую. 

Особенно актуален такой тактический прием в случае, если преступник 

не известен, а в деле мало улик или доказательств. 

Тогда следователь может попросить рассказать о преступлении 

несовершеннолетнего все, что он думает по этому поводу, все, что он видел 

или слышал. 

Все что необходимо следователю в данном случае – установить 

правильный психологический контакт и заставить несовершеннолетнего 

свидетеля заговорить. 

                                                           
1
 Россинская Е. Р. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. М.: Норма: ИНФРА. М, 

2017. с.390. 
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В дальнейшем не стоит прерывать рассказ подростка, если следователь 

решил избрать данную тактику вне зависимости от того насколько «далеко» 

ушел в сторону от картины преступления несовершеннолетний. 

Следующая тактика - напоминания по своему принципу похожа на 

тактику активного обсуждения. Она применяется в том случае, когда лицо в 

силу особенностей психомоторного или психофизиологического развития 

склонно к забыванию, или когда преступление совершено достаточно давно. 

 В таком случае следователю следует воссоздать в образе 

несовершеннолетнего свидетели или потерпевшего картину преступления и 

предшествующих его совершению дней. 

Следователь может спросить, что употреблял в пищу 

несовершеннолетний накануне преступления, как одевался, как проводил 

время и с кем, чем конкретно занимался. 

Одним из самых ярких положительных примеров применения такой 

тактики служит дело о выявлении в Брянской области насильника, которого 

несовершеннолетний описать в день преступления не смог, однако, он 

вспомнил, что некоторый человек подходил к нему накануне и расспрашивал 

о его родителях и о том, где он проживает. 

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мер 

насильник был обнаружен и, в конечном счете, сознался в совершении 

преступления. 

Еще один выдающийся пример применения тактики напоминания и 

активного обсуждения помог следователям раскрыть преступление, 

совершенное в Свердловской области насильником в отношении 15 летнего 

подростка аж в 1992 году. Несмотря на то, что преступление раскрылось 

только к январю 2018 года – все, что имелось у следствия – детали описания 

насильника со слов пятнадцатилетнего ребенка. Доказательством по делу 

выступили следы ДНК спустя 26 лет после совершения преступления
1
. 

                                                           
1
 Официальный сайт новостей «Комсомольская правда» / URL: https://www.spb.kp.ru (дата 

обращения 06.04.2019). 
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При выборе любой тактики проведения допроса несовершеннолетнего 

свидетеля или потерпевшего нужно учитывать, что отношения между 

допрашиваемыми должны строиться на принципах уважения и соблюдения 

требований к языку уголовного судопроизводства. 

Показательным по практическому подтверждению данного вывода 

судебным делом можно считать дело №  22-757/2018 от 20 марта 2018 г., в 

котором судом было принято решение о возврате протокола допроса (в 

данном случае цели допроса были достигнуты) в связи с наличием в нем 

нецензурной брани со стороны несовершеннолетнего свидетеля, допущенные 

в ходе изложения показаний
1
. 

Несмотря на то, что цели допроса были достигнуты, суд первой 

инстанции сослался на п. 6 ст. 1 Федерального закона от 1 июня 2005 г. N 53-

ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», в соответствии с 

которым,  при использовании русского языка как государственного языка 

Российской Федерации не допускается использование слов и выражений, не 

соответствующих нормам современного русского литературного языка, за 

исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных 

аналогов в русском языке, и счел содержание указанных выражений в 

протоколе допроса не позволяющим суду использовать документ в ходе 

судебного разбирательства в качестве процессуального документа, а значит, 

исключающим возможность постановления судом приговора или вынесение 

иного решения на основе данного документа. Данные нарушения уголовно-

процессуального закона суд признал существенными. 

Вне зависимости от вида применяемой тактики перед началом ее 

проведения следователь объясняет суть этого следственного действия, а 

также значение и порядок производства, права и обязанность участников-

несовершеннолетних лиц.  

                                                           
1
 Официальный сайт Смоленского областного суда (электронный ресурс) / URL: 

http://oblsud.sml.sudrf.ru (дата обращения 06.04.2019). 

http://oblsud.sml.sudrf.ru/
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Таким образом, следует сделать вывод. Применение выбранной 

тактики в целях достижения положительных результатов проведения допроса 

зависит от характера уголовного дела, психологического состояния 

участвующих в нем несовершеннолетних лиц и надлежаще проведенной 

подготовки. 

В качестве вывода отметим, что в практике проведение допроса в 

отношении несовершеннолетних свидетелей или потерпевших 

осуществляется с применением  нескольких методик одновременно и 

продиктовано изменением хода допроса или спецификой уголовного дела. 

В целом, успех от проведения допроса зависит от умения следователя 

осуществить надлежащую подготовку к проведению указанного 

следственного действия, подобрать необходимую тактику проведения 

допроса до его начала, установить необходимый психологический контакт и 

сопровождать порядок допроса, изменяя при этом тактики и способы исходя 

из специфики совершенного преступления и личности участвующего 

несовершеннолетнего. 

 

3.3 Проблемы соблюдения прав в процессе допроса несовершеннолетних 

свидетелей и потерпевших 

 

Проблемы, связанные с соблюдением отдельных прав при 

осуществлении допроса несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего в 

криминалистике принято разделять на две группы. 

Первая группа проблем связана с воздействием негативных факторов 

на самого несовершеннолетнего. В данном случае проблемы неразрывно 

связаны с личностью несовершеннолетнего и, в конечном счете, оказывают 

непосредственное прямое влияние на ущемление некоторых прав 

несовершеннолетнего. 

Втора группа проблем связана с их влиянием на ход следствия, 

интересы государства и общества. 
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Одной из наиболее острых проблем является проблема ответственности 

за заведомо ложные сведения и дачу заведомо недействительных показаний 

несовершеннолетним в возрасте до 16 лет в ходе допроса. 

В связи с тем фактом, что ответственность лица за дачу заведомо 

ложных сведений в ходе допроса (ст. 307 УК РФ) по общему правилу 

наступает с шестнадцатилетнего возраста, предупреждать об этой 

ответственности несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего 

следователь не имеет права (это же дублируют и положения ч. 2 ст. 191 УПК 

РФ). 

Тем не менее следователь должен сказать несовершеннолетнему о 

значении правды по делу для всех тех, кто участвует в уголовном процессе. 

Не принуждая к показаниям, он напутствует несовершеннолетнего говорить 

правду. 

Проблема заключается в том, что с одной стороны как мы выяснили, 

ответственность за дачу ложных показаний для несовершеннолетних лиц в 

возрасте до 16 лет не наступает, а с другой, следователю запрещается 

воздействовать на несовершеннолетнего в ходе допроса. 

Это создает серьезные правовые проблемы в практике допроса 

несовершеннолетних лиц. 

В приговоре по делу № 1-63/2018 от 13 июля 2018 г., рассматриваемом 

Анжеро-Судженским городским судом Кемеровской области - следователь 

допустил ошибку и предупредил несовершеннолетних свидетелей ФИО212 и 

ФИО213 в возрасте 15 и 12 лет за дачу заведомо ложных показаний.  

Сторона защиты подсудимого настаивала на признании протоколов 

допроса в отношении таких лиц незаконными, противоречащими нормам 

УПК РФ, а следовательно – недопустимыми. 

В свое оправдание следователь указывал, что в графе протокола с 

наличием строки: «Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний и отказ от дачи показаний предупрежден (а)» отсутствует подпись 
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несовершеннолетнего, а сам факт наличия такой строки связал с 

общепринятым в практике органа образцом. 

В свою очередь суд в данном случае принял решение о признании 

протоколов недействительными, а доказательств, полученных таким 

способом – недопустимыми. 

И хотя данные показания несовершеннолетних свидетелей не сыграли 

положительной для стороны защиты роли в данном уголовном деле (в деле 

свыше 280 свидетелей) - налицо ошибка следователя, которую необходимо 

учитывать в практике проведения допроса несовершеннолетнего в возрасте 

до 16 лет. 

Некоторые проблемы касаются процессуального составления 

документов по результатам допроса несовершеннолетнего свидетеля. 

В деле, рассматриваемом следователем СО ОМВД России по 

Острогожскому району протокол допроса несовершеннолетнего был 

составлен без указания точных сведений о времени начала и окончания 

следственных действий, т.е. с нарушением требований ч. 3 ст.166 УПК РФ, 

что также послужило причиной отмены указанного протокола и возвращения 

дела для устранения существенных ошибок
1
. 

В нарушение требований ст.167 УПК РФ, ч.ч. 8, 9 ст. 190 УПК РФ 

несовершеннолетним свидетелем О. по уголовному делу, находящемуся в 

производстве следователя по расследованию преступлений на территории 

Советского района СУ УМВД России по г. Воронежу, не были подписаны 

все страницы протокола его допроса. В связи с этим протоколы указанных 

следственных действий были признаны недопустимыми доказательствами по 

делу.  

                                                           
1
 Тищенко Е. А., Дорофеева В. Ю. О результатах анализа соблюдения прав 

несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства следователями ГСУ ГУ 

МВД России по Воронежской области в 2015 году // Уголовно-процессуальная охрана 

прав и законных интересов несовершеннолетних: сб. материалов межведомственного 

круглого стола. Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2016. С. 132; 
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Следующей проблемой соблюдения прав несовершеннолетнего 

свидетеля или потерпевшего, возникающей в процессе допроса является 

ограничение, которое связанно со временем и продолжительностью 

осуществления допроса. 

Справедливо отметить, что показания допрашиваемых 

несовершеннолетних свидетелей или потерпевших будут являться 

доказательствами только в том случае, если допрос будет организован в 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, а 

полученные результаты надлежащим образом оформлены в виде протокола. 

При этом, следователю важно учитывать, что УПК РФ установлены 

особые процессуальные правила производства допроса лиц, не достигших 18-

летнего возраста и выступающих по уголовному делу в качестве 

потерпевших или свидетелей (ст. 191 УПК РФ). 

По мнению ученых криминалистов - законодательное ограничение 

продолжительности допроса несовершеннолетних свидетелей или 

потерпевших необходимо расценивать как одну из важнейших гарантий 

защиты их прав. 

Мы уже выяснили, что проведение допроса не может продолжаться:  

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

сложности — более одного часа;  

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

— более двух часов;  

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

более четырех часов в день. 

При этом допрос несовершеннолетнего потерпевшего в ночное время 

запрещен, а время, выбираемое для проведения допроса должно 

соответствовать возрастным и психологическим особенностям 

несовершеннолетнего. 

Стоит отметить, что вызов несовершеннолетнего на допрос должен 

осуществляться в свободное от обучения время. 
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Отдельной проблемой является соблюдение ряда прав в отношении 

допрашиваемых несовершеннолетних в зале судебных заседаний. 

Судебная практика по ряду уголовных дел, находящихся в 

производстве судов, позволяет сделать вывод о том, что часть 6 ст.280 УПК 

РФ относительно права подсудимого задать вопросы допрошенному 

потерпевшему (или свидетелю) находится в противоречии с принципом, 

направленным на защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля. Причем, данное обстоятельство выявляется, как 

правило, в судебной практике. 

Так, суд вправе вынести постановление о проведении допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в отсутствие 

подсудимого. Такое решение возможно, если подсудимый является 

совершеннолетним и значительно старше по возрасту, имеет судимости, явно 

неуравновешен эмоционально и оказывает явное давление на 

несовершеннолетнего, в том числе при нахождении в зале суда, что зачастую 

очевидно для окружающих.  

Раздельный допрос может иметь место также и в случае, если 

подсудимый находится в несовершеннолетнем возрасте, но имеет 

существенное влияние на несовершеннолетних потерпевшего или свидетеля, 

и эти обстоятельства подтверждены объективными данными. 

В случае допроса несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля) в 

отсутствие подсудимого, последний удаляется из зала суда на период 

допроса несовершеннолетнего.  

Несовершеннолетний свидетель или потерпевший в отсутствие 

подсудимого в зале суда психологически чувствует себя свободнее, 

раскованнее, отвечает на вопросы без оглядки на подсудимого из-за боязни 

его, не опасаясь, как тот отреагирует на показания.  

При этом, реакция подсудимого на показания несовершеннолетнего 

может быть весьма разнообразной: взгляд исподлобья, ухмылка, реплики с 

намеками устрашающего характера, многозначительное покашливание, 
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произнесение междометий в ходе допроса несовершеннолетнего и т.д. и т.п. 

Все это сводится к одной и той же цели - запугиванию несовершеннолетнего 

свидетель или потерпевший с целью исключить возможность дачи им 

показаний или, как минимум, принудить к даче показаний, не 

соответствующих действительности или опровергающих участие 

подсудимого в совершении преступления.  

Подобное поведение подсудимого однозначно влияет на 

несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля) что отражается на 

показаниях последнего в суде, следовательно, влечет искажение восприятия 

рассматриваемых в суде обстоятельств, следствием чего возможна 

искаженная оценка доказательств в суде. Также поведение подсудимого 

оказывает влияние и на психику несовершеннолетнего, что может иметь 

определенные последствия для его психического здоровья. 

При предоставлении подсудимому права задать вопросы 

допрошенному несовершеннолетнему потерпевшему или свидетелю, 

подсудимый приобретает возможность проявить свое умение оказывать 

давление, и на этой стадии при наличии желания к этому, фактически может 

свои намерения осуществить. Такие примеры имеют место в судебной 

практике. 

Так, судом рассматривалось уголовное дело по обвинению Николаева 

А.А. в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119, ч.1 ст.116, ч.1 

ст. 119 УК РФ в отношении троих несовершеннолетних потерпевших в 

возрасте от 11 до 14 лет.  

Один из несовершеннолетних потерпевших двенадцатилетнего 

возраста после совершенного в отношении него преступления нуждался в 

реабилитационных мероприятиях и на момент рассмотрения дела проходил 

соответствующие курсы у психолога.  

Указанный несовершеннолетний потерпевший боялся оказаться на 

близком расстоянии от подсудимого при нахождении в суде, боялся 

посмотреть на него, постоянно держал за руку законного представителя, 
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отказывался давать показания первым из потерпевших, плакал при 

предложении государственного обвинителя выслушать его первым.  

Другие потерпевшие не имели подобных (явных) последствий 

совершенного преступления, но подтверждали свою боязнь не только 

общения с подсудимым, но и нахождение с ним поблизости. При указанных 

обстоятельствах при наличии ходатайства государственного обвинителя, 

представителя потерпевших, действующего согласно ордера, законных 

представителей потерпевших, суд постановил допрашивать 

несовершеннолетних потерпевших в отсутствие подсудимого. 

При возвращении подсудимого в зал суда он был ознакомлен с 

показаниями несовершеннолетнего потерпевшего, допрошенного первым, 

ему была предоставлена возможность задать вопросы несовершеннолетнему 

потерпевшему.  

Подсудимый стал очень резко, эмоционально выкрикивать претензии в 

адрес несовершеннолетнего потерпевшего, смысл которых сводился к 

увещеванию потерпевшего относительно данных им показаний, также им 

высказывалась негативная оценка потерпевшего и членов его семьи.  

Все происходило в эмоциональной форме, на повышенных тонах: при 

этом подсудимый не слышал и не слушал ни замечаний судьи, ни законных 

представителей, ни государственного обвинителя…, он фактически вел 

монолог и высказывал все, что желал высказать в адрес потерпевшего.  

Несовершеннолетний потерпевший в первые же секунды резких криков 

подсудимого заплакал, уткнувшись в законного представителя. К моменту 

прекращения вышеописанных действий подсудимого стало очевидным, что 

несовершеннолетний потерпевший не может продолжить участие в 

рассмотрении дела, по крайней мере - в данном судебном заседании, ввиду 

эмоционального состояния. 

При всей описанной выше ситуации присутствовали другие 

потерпевшие, более младшего возраста, один из которых проходил курс 

реабилитации у психолога. 
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Все меры, принятые судом к подсудимому в рамках уголовно-

процессуального кодекса по наведению порядка в зале суда, 

восстановившаяся деловая, спокойная обстановка рассмотрения дела в 

дальнейшем, корректность, отсутствие предвзятости суда, уважение прав 

всех участников судебного разбирательства уже не могли исправить 

случившегося - ведь давление подсудимым на потерпевших было уже 

оказано. 

В связи с недопущением таких фактов, следствию и суду следует 

рассмотреть возможность нахождения подсудимого на судебном заседании в 

условиях, ограничивающих его передвижение, речь или жесты, либо 

опрашивать свидетелей вне подсудимого, отдельно. 

Еще одной проблемой из группы проблем, оказывающих влияние на 

несовершеннолетнего является участие в ходе допроса психолога. 

Проблема участия психолога в допросе несовершеннолетних 

потерпевших в науке поднималась не раз многими учеными, такими как: Н. 

Б. Вахмянина, И. В. Гецманова, С. А. Голунский, Г. К. Рогинский и другими
1
. 

Участие психолога вне видимости самого несовершеннолетнего может 

быть оправдано в случае, когда следователь смог установить хороший 

психологический контакт с несовершеннолетним, либо наоборот, когда 

хороший психологический контакт смог установить психолог. 

Тогда для решения проблем, связанных с соблюдением прав 

несовершеннолетнего, в том числе на личную жизнь и одновременным 

соблюдением требований УПК РФ о наличии психолога или педагога, а 

равно участия в деле следователя может помочь использование помещения, 

оборудованного зеркалом Гезелла, в котором психологи могут беседовать с 

потерпевшими детьми под незаметным наблюдением следователей, не 

нанося вреда психике ребенка, либо следователь может беседовать с 

                                                           
1
 Савицкая И.Г. Некоторые организационные и процессуальные проблемы производства 

допроса несовершеннолетнего/ Вестник Воронежского института МВД России // вып. 325. 

2017. С. 5. 
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несовершеннолетним без активного участия педагога, психолога или 

законного представителя несовершеннолетнего
1
. 

Помещение, оборудованное зеркалом Гезелла является эффективным 

тактическим средством получения информации, например, от 

несовершеннолетнего потерпевшего, имеющей значение для выдвижения 

версий, планирования расследования, разработки тактики следственных 

действий. 

Особое значение такое средство приобретает при расследовании 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, когда установление психологического контакта с 

потерпевшим требует помощи специалиста-психолога. 

Определенной проблемой является выбор следователя между 

педагогом или психологом. 

Анкетирование, проведенное среди следователей органов внутренних 

дел, показало, что у них возникают определенные трудности, связанные с 

порядком вызова и участием в допросе, а также иных следственных 

действиях с участием несовершеннолетних педагога (психолога). 

По результатам опроса, наиболее часто к допросу с участием 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, следователи 

привлекали педагога, реже психолога.  

При этом как мы говорили ранее, даже при допросе 

несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет большинство опрошенных 

привлекают педагога (психолога) в обязательном порядке, реже — на свое 

усмотрение.  

Практика показывает, что педагог (психолог) привлекается 

следователем, как правило, по знакомству, ввиду отсутствия между 

правоохранительным органом и социальным учреждением договора, 

                                                           
1
 Зеркало Гезелла — стекло, выглядящее как зеркало с одной стороны и как затемнѐнное 

стекло — с другой. Активно применяется детскими психологами. Психологи наблюдают 

за детьми через зеркало Гезелла, не мешая им, что позволяет детям вести себя естественно 

и позволяет психологам верно оценить педагогическую ситуацию. 
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заключѐнного в целях привлечения данного участника процесса к 

следственным действиям с участием несовершеннолетних. 

В связи с этим нам представляется необходимым законодательно либо 

на уровне ведомственных нормативных актов закрепить порядок выбора 

следователя, а так же установить требования, предъявляемые к педагогу. 

Ряд следователей при опросе указали на то, что педагоги 

воспитательных учреждений, в которых обучается допрашиваемый, заведомо 

знакомые с несовершеннолетним, не всегда оказывают положительное 

влияние на дачу им объективных и правдивых показаний, в связи с чем 

правоприменители ощущают потребность законодательно закрепить 

привлечение педагогов (психологов), не знакомых с несовершеннолетним 

допрашиваемым лицом. 

Результаты проведенного исследования показывают, что эффективной 

является практика проведения предшествующей допросу беседы психолога с 

несовершеннолетним. Как правило, такая беседа нужна для объяснения 

несовершеннолетнему необходимости говорить правду, а также в целях 

установления психологического контакта.  

В связи с этим, для решения проблем установления психологического 

контакта по нашему мнению следует закрепить на законодательном уровне 

обязательное проведение беседы психолога с несовершеннолетним перед 

допросом. 

По определенным категориям дел именно участие психолога, а не 

педагога может оказать существенную помощь в установлении 

психологического контакта с несовершеннолетним. Это особенно важно, 

если подросток замкнут, недоверчив, с трудом налаживает отношения с 

окружающими, а также при расследовании преступлений, совершенных на 

сексуальной почве в отношении малолетних детей.  

Такая помощь специалиста-психолога широко используется при 

допросе несовершеннолетних, в том числе малолетних потерпевших, в 

зарубежной следственной практике. 
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Учитывая рассмотренные нами проблемы соблюдения прав 

несовершеннолетних свидетелей или потерпевших, следует подвести итоги и 

предложить собственные решения. 

Для решения указанных проблем с нашей точки зрения требуется:  

- оборудовать в отделах внутренних дел специальные помещения для 

производства следственных действий с участием несовершеннолетних с 

соответствующей обстановкой, которая будет способствовать достижению 

более полного психологического контакта следователя с допрашиваемым 

лицом;  

- законодательно либо на уровне ведомственных нормативных актов 

закрепить порядок вызова и участия в следственном действии педагога 

(психолога), указав предъявляемые к нему требования.  

Обеспечить обязательное участие педагога (психолога) в следственных 

действиях, не по знакомству, как бывает в большинстве случаев, а на основе 

гражданско-правового договора, заключаемого между правоохранительным 

органом и социальным учреждением;  

- законодательно либо на уровне ведомственных нормативных актов 

закрепить возможность привлечения педагогов (психологов), не знакомых с 

несовершеннолетним допрашиваемым, в случаях, если педагоги 

воспитательных учреждений, в которых обучается подросток, заведомо 

могут оказывать отрицательное влияние на дачу им объективных и 

правдивых показаний;  

- закрепить обязательность проведения предшествующей допросу 

беседы психолога с несовершеннолетним в целях объяснения 

несовершеннолетнему необходимости говорить правду, а также в целях 

установления психологического контакта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведение допроса несовершеннолетнего сложно не только с точки 

зрения уголовно-процессуальных особенностей, но и с точки зрения 

психологических аспектов. Потому как следователь или дознаватель в 

определенной мере должен обладать психологическими навыками 

восприятия, чтобы с правильной стороны подойти не только к организации, 

но и к проведению допроса несовершеннолетнего свидетеля или 

потерпевшего. 

Следователю необходимо установить психологический контакт с 

несовершеннолетним, организовать проведение допроса таким образом, 

чтобы у подростка не осталось каких-либо психологических травм по 

результатам проведения указанного следственного действия, отрицательных 

эмоций. Необходимо следить за тем, чтобы подросток не замкнулся после 

проведения допроса. 

В конечном счете, при производстве следственного действия 

следователю (дознавателю) следует учитывать психологические особенности 

несовершеннолетних для того, чтобы получить максимально эффективные 

результаты от проведения допроса и использовать полученные результаты в 

интересах проводимого следствия. 

При анализе существующих определений несовершеннолетнего 

свидетеля или потерпевшего, участвующего в проведении допроса, в целях 

формирования правового взгляда на субъекты, участвующие в допросе 

несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего мы обратились к понятию 

допроса как следственного действия, установили возрастные критерии 

признания участника уголовного судопроизводства несовершеннолетним, 

установили критерии определения лиц, участвующих в допросе в качестве 

свидетелей и потерпевших. 

В ходе установления субъектного состава допроса 

несовершеннолетнего выяснено, что наряду со следователем (дознавателем) 
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и самим несовершеннолетним лицом, в уголовном деле так же принимают 

участие психолог или педагог. При этом, выбор конкретного специалиста 

определяет следователь (дознаватель). 

Так же, по инициативе следователя в допросе может принимать 

участие законный представитель. 

При этом, мы проанализировали мнение ученых-криминалистов о роли 

законного представителя и необходимости его участия в деле. 

Мы выяснили, что установление уровня психического развития и иных 

особенностей личности имеет существенное значение не только для 

подготовки к проведению допроса, правильного его проведения, но и для 

наименее пагубного влияния на психику допрашиваемого 

несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего.  

Отметим, что действующее законодательство не устанавливает 

необходимости установления обстоятельств для несовершеннолетних, 

участвующих в допросе в качестве свидетелей и потерпевших. 

Однако, учитывая правоприменительную практику, в ходе который 

лица из одного социального круга или группы оказываются вовлечены в 

уголовное дело в качестве свидетелей, тогда как по существу совершенного 

преступления, только случайность позволила данному несовершеннолетнему 

не принимать активного участия в преступлении и не оказаться на скамье 

подсудимых, а так же учитывая мнение ученых-криминалистов о 

необходимости создания такого института - нами предлагается создать в 

действующей редакции УПК РФ по аналогии со ст. 421 УПК РФ, 

раскрывающей обстоятельства, подлежащие доказыванию в отношении 

несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых – обстоятельства 

подлежащие доказыванию в отношении несовершеннолетних свидетелей и 

потерпевших. 

Говоря о психовозрастных особенностей несовершеннолетних 

свидетелей или потерпевших, мы установили, что они зависят от 



66 
 

конкретного возраста лиц и уровня физиологического и 

психоэмоционального развития. 

При этом, знание возрастных особенностей и их влияние на психику 

несовершеннолетних необходимо следователю или дознавателю для того, 

чтобы наиболее эффективным образом обеспечить выявление всех 

существенных обстоятельств дела, тактически правильно осуществить 

допрос, в которых участвуют несовершеннолетние, а так же принять меры к 

недопущению расстраивания психики лиц. 

Сама подготовка к проведению допроса и процедура проведения 

допроса в отношении несовершеннолетних свидетелей или потерпевших 

включает в себя несколько этапов работы следователя, каждый из которых 

имеет особую важность для полноценного и эффективного проведения 

указанного следственного действия. 

При этом, каждый предшествующий этап подготовки и проведения 

допроса должен быть доведен до конца в целях проведения указанного 

следственного действия в отношении несовершеннолетнего наиболее 

эффективным образом. 

При проведении допроса несовершеннолетнего свидетеля или 

потерпевшего необходимо применять тактические приемы, при этом 

выбранная тактика в целях достижения положительных результатов 

проведения допроса зависит от характера уголовного дела, психологического 

состояния участвующих в нем несовершеннолетних лиц и надлежаще 

проведенной подготовки. 

В практике проведение допроса в отношении несовершеннолетних 

свидетелей или потерпевших осуществляется с применением  нескольких 

методик одновременно и продиктовано изменением хода допроса или 

спецификой уголовного дела. 

В целом, успех от проведения допроса зависит от умения следователя 

осуществить надлежащую подготовку к проведению указанного 

следственного действия, подобрать необходимую тактику проведения 
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допроса до его начала, установить необходимый психологический контакт и 

сопровождать проведение допроса, изменяя при этом тактики и способы 

исходя из специфики совершенного преступления и личности участвующего 

несовершеннолетнего. 

В заключительной части работы мы выявили проблемы, связанные с 

соблюдение отдельных прав в процессе допроса несовершеннолетних и 

предложили свои варианты решения указанных проблем. 
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