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ДОПРОС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

КАК СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается особенность 

проведения допроса с участием несовершеннолетних подозреваемых. 

Рассматривается специфика подготовки данного мероприятия, 

возможность участия третьих лиц при организации допроса. 
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Abstract: This article examines the possibility of interrogation involving 

minors suspected. The specifics of the preparation of this event, the possibility of 

persons participating in the organization of interrogation are considered. 
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Одним из главнейших и наиболее сложных следственных действий 

выступает допрос несовершеннолетнего правонарушителя или 

подозреваемого. Важность использования основ психологии и педагогики 

при расследовании уголовных дел с участием несовершеннолетних, а также 

сложность допроса обусловливают такую важную процессуальную гарантию 

реализации прав подростков, как участие педагога. Помимо этого, важным 

правовым средством гарантии прав подростка выступает возможность 

присутствия на допросе родителей и прочих законных представителей, 

адвокатов, специалистов, переводчиков [1]. 

По мнению Н.А. Курмаевой в допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого целесообразно участие психолога, но, тем не 

менее, нельзя исключать возможности привлечения к производству данного 

процесса педагога альтернативно психологу [2, с. 147]. При этом важно 

учитывать обстоятельства дела и особенности характера подростка. Тем не 

менее, предпочтение нужно отдавать психологу, так как именно специалист-

психолог, участвующий в допросе подростка, помогает сотрудникам 

следственного органа полнее исследовать возрастные особенности 

допрашиваемого лица, особенности его психического становления,  

темперамента.  

Целесообразно приглашать психолога, а не педагога, на допрос, 

имеющих различные отклонения в психике, умственном развитии, а также 

тех, которым «свойственны ярко выраженные индивидуально-

психологические особенности».  

Согласно мнению А.Н Попова в процессе допроса 

несовершеннолетнего лица, признанного умственно отсталым, целесообразно 

предусмотреть в УПК РФ обязательное участие врача-психиатра, так как 

именно врач является специалистом по патологиям в умственном развитии, а 

не педагог или психолог» [5, с. 45].  
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Главная цель, которую преследует сотрудник следственного органа, 

производя допрос, состоит в получении от подростка лица путем дачи им 

показаний достоверных, исчерпывающих фактических данных 

(доказательственной информации) относительно известных последнему 

обстоятельств, имеющих значение для расследования преступления. 

Психологический контакт при расследовании, призван помочь следователю 

проникнуть в мысли и чувства несовершеннолетнего и оказать на них 

влияние, с целью получения правдивых и полных показаний. Как правило, 

психологический контакт носит односторонний характер и поэтому 

следователь старается сообщить подростку как можно меньше данных, 

необходимых для формирования предмета допроса. Для установления 

психологического контакта первый дорос желательно посвятить личности 

подростка. Способы установления психологического контакта 

способствующего достижению цели допроса, зависят главным образом от 

индивидуальных психических свойств допрашиваемого.  

Обобщенные правила осуществления допроса регламентированы в  ст. 

189 УПК РФ. По общему правилу сотрудник следственного органа проводит 

допросы и прочие следственные мероприятия по месту предварительного 

расследования. Специфика допроса некоторых участников уголовного 

судопроизводства с учетом характера процессуального положения 

допрашиваемого лица регламентируется в некоторых статьях УПК. Так, 

статья 425 УПК РФ содержит некоторые правила проведения допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого.  

При допросе несовершеннолетних подозреваемых необходимо 

выполнение следующих условий: 

– допрос несовершеннолетнего подозреваемого не должен длиться 2 

часа без времени на перерыв, а в общей сложности 4 часа в день; при 

проведении допроса может участвовать и защитник, который может задавать 

вопросы несовершеннолетнему допрашиваемому, а по завершении допроса 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

ознакомиться с составленным следователем протоколом и делать замечания 

по корректности его заполнения; 

– при допросе несовершеннолетнего с психическими отклонениями и 

расстройствами обязательно должен присутствовать педагог либо психолог. 

Данное лицо может присутствовать на допросе по ходатайству защитника; 

педагог или психолог имеют право задавать вопросы несовершеннолетнему 

лицу, а по завершении допроса ознакомиться с протоколом, а также делать 

какие-либо замечания по отношению корректности заполнения протокола 

следователем. 

В.И. Комиссаров, Е.В. Лялина в своем исследовании 

систематизировали следующую совокупность приемов подготовки и 

проведения допроса несовершеннолетних подозреваемых: 

- до проведения допроса целесообразно выяснить особенности 

подросткового кризиса у допрашиваемого лица; статус подростка в 

преступной группе; комплекс его личностных свойств; стиль и устойчивость 

обыденного поведения; жизненные принципы и позиции; ценности и 

способы их достижения; 

- до проведения допроса необходимо организовать беседу 

несовершеннолетнего с авторитетными для него лицами; 

- разъяснить целесообразность давать правдивые показания, причем 

делать акцент не на угрозах, а на раскрытие перед несовершеннолетним 

общественной значимости долга свидетеля, вреда, который может быть 

нанесен искажением истины; 

- объяснить, в чем заключается истинное чувство дружбы и 

товарищества. Как отмечает Мищенко Е. В., наибольшую опасность по делам 

несовершеннолетних представляет организатор. При допросе подростка 

необходимо выявить сведения о лидере преступной группы, убедить его дать 

правдивые показания, изобличающие организатора в совершении 

преступления, показать ему, что он попал в серьезную жизненную ситуацию 
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и что от правдивости его показании зависит дальнейшее развитие событий [4, 

с. 140]; 

- в случаях, когда несовершеннолетний допрашиваемый не может 

точно воспроизвести обстановку и события, провести допрос на месте 

случившегося [3, с. 157]. Исключением должны быть случаи, когда имеются 

предположения, что пребывание на месте преступления вызовет сильные 

негативные эмоции.  

Таким образом, рассмотрев специфику проведения допроса 

несовершеннолетних, совершивших преступление, можно сформулировать 

вывод, что допрос несовершеннолетнего требует от сотрудников 

следственных органов хороших знаний педагогики, общей и детской 

психологии, умения таким образом определить свою собственную линию 

поведения, чтобы при строгом выполнении закона обеспечить успешное 

выполнение поставленной задачи.  
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