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Аннотация: Привлечение психолога при производстве допроса 

несовершеннолетнего увеличивает результативность следственного 

действия более чем на 50%. С другой стороны, участие при допросе 

несовершеннолетнего педагога зачастую неоправданно по ряду причин. 
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minor increases the effectiveness of the investigative action by more than 50%. On 
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unjustified for a number of reasons. 
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Немаловажную роль при производстве допросов несовершеннолетних 

по делам о незаконном обороте наркотических средств играют 

привлеченные к участию лица. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 425 УПК 

обязательно участие педагога или психолога в допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, не достигшего 16-

летнего возраста. Это же правило распространяется и на те случаи, когда 

ему исполнилось 16 лет, однако он страдает психическим расстройством 

либо отстает в психическом развитии. Последнее обстоятельство должно 
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быть установлено на первоначальном этапе расследования 

соответствующими медицинскими документами с обязательным 

последующим проведением комплексной психолого - психиатрической 

экспертизы. Однако подавляющее большинство изученных преступлений, 

входящих в группу преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, предусматривают наступление уголовной 

ответственности только с 16 лет. На основании этого должностные лица, 

производящие расследование преступления, пренебрегают помощью 

психологов или педагогов. На наш взгляд, это серьезное упущение со 

стороны указанных лиц, поскольку использование знаний психолога может 

не только помочь в установлении психологического контакта, но и решить 

следующий круг задач: 

1. Оценка психолого - психического состояния несовершеннолетнего 

на момент начала допроса. 

2. Использование специализированных приемов активизации памяти 

несовершеннолетнего. 

3. Корректировка формулировок и последовательности задаваемых 

вопросов несовершеннолетнему об обстоятельствах произошедшего события 

на этапе подготовки вербального следственного действия с учетом 

подростковой психологии. 

4. Определение иных особенностей несовершеннолетнего (умение 

передать воспринятое, способности рассказать правду) и т.д. 

Согласно проведенному нами анкетированию практических 

работников, привлечение психолога при производстве допроса 

несовершеннолетнего увеличивает результативность следственного 

действия более чем на 50%. Причина такой большой разницы в 

эффективности заключается в неподготовленности следователей к работе с 

несовершеннолетними в аспекте знаний психологии. Процессуальное 

положение психолога сходно с процессуальным положением специалиста, 
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но не идентично ему. Психолог приглашается не только для помощи лицу, 

ведущему расследование, в формулировке профессионально правильных 

вопросов, но и имеет право задавать вопросы допрашиваемому с разрешения 

ведущего допрос, а по окончании допроса знакомиться с протоколом 

допроса и делать по нему замечания о правильности и полноте сделанных в 

нем записей. Эти права свидетельствуют о большей профессиональной 

активности и свободе действий психолога по сравнению с теми, которые 

закон предоставляет специалистам в рамках уголовного процесса.[1] 

С другой стороны, участие при допросе несовершеннолетнего педагога 

зачастую неоправданно. Как правило, выбор педагога, участвующего в 

производстве допроса, ограничивается вызовом преподавателя из учебного 

учреждения где обучается допрашиваемый, без учета особенностей 

личностных отношений между ними. Возникают ситуации, когда 

несовершеннолетний стесняется говорить при своем педагоге, либо боится 

что тот узнает о его противоправных действиях, или между преподавателем 

и несовершеннолетним имеются межличностные конфликты, возникшие в 

процессе обучения. В такой ситуации участие педагога будет лишь мешать 

установлению психологического контакта с несовершеннолетним и 

получению от него правдивых показаний.  

На наш взгляд, целесообразно изменить редакцию статьи 425 УПК РФ, 

исключив из нее положение регулирующие обязательное участие педагога 

при производстве допроса несовершеннолетнего. Таким образом текст 

статьи будет следующим: 

«Статья 425. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого. 

1. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей 

сложности более 4 часов в день. 
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2. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого участвует защитник, который вправе задавать ему вопросы, 

давать ему краткие консультации, а по окончании допроса знакомиться с 

протоколом и делать замечания о правильности и полноте сделанных в нем 

записей. 

3. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

участие психолога обязательно. 

4. Педагог допускается к участию в допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого на основании постановления 

дознавателя, следователя, суда. 

5. Психолог и педагог вправе с разрешения следователя, дознавателя 

задавать вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по 

окончании допроса знакомиться с протоколом допроса и делать письменные 

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

следователь, дознаватель разъясняет психологу и педагогу перед допросом 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, о чем делается отметка 

в протоколе. 

6. В допросе несовершеннолетнего подсудимого, не достигшего 

возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего 

психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, 

участие психолога обязательно». 
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