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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются психологические 

особенности допроса несовершеннолетних. Проведен также анализ 

исследований, в которых исследовались возрастные психологические, 

индивидуальные психологические, а также гендерные особенности 

несовершеннолетних, которые оказывают значительное влияние на проведение 

следственных действий, в том числе допроса. Особое внимание уделено выбору 

тактики допроса несовершеннолетнего лица следователем. 
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PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE MINOR REQUEST 

 

Annotation: This article discusses the psychological characteristics of 

interrogation of minors. The analysis of studies in which age-related psychological, 

individual psychological, as well as gender characteristics of minors, which have a 

significant impact on the conduct of investigative actions, including interrogation, was 
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also carried out. Particular attention is paid to the choice of tactics interrogation of a 

minor by the investigator. 

Key words: psychology, psychologically peculiarities of minors, interrogation. 

 

Актуальность данной статьи обусловлена количеством преступлений, 

совершаемых подростками в РФ. Ежегодно правоохранительными органами 

выявляется около 40 тысяч несовершеннолетних лиц, которые совершают 

уголовно-наказуемые деяния, в частности в 2016 году выявлено 48589 тысяч 

таких лиц, в 2017 году – 42504 тысячи, а в 2018 году – 40860 тысяч [1]. 

Благодаря современным исследованиям, при расследовании преступлений 

используются психологические знания, интегрированные в криминалистику из 

юридической психологии. Однако, при расследовании преступлений, которые 

совершаются несовершеннолетними, психологические методики проведения 

допроса недостаточно разработаны. Это происходит из-за того, что 

несовершеннолетние обладают возрастными, гендерными, индивидуальными 

психологическими особенностями, а также особым статусом в рамках 

уголовного процесса. 

К возрастным психологическим особенностям несовершеннолетних 

можно отнести: 1. повышенную внушаемость, при которой поведение подростка 

может основываться на чужой системе ценностных ориентаций; 

2. негативизм, для которого характерно проявление демонстративного 

поведения, антисоциальных поступков и девиантного поведения подростка; 

3. склонность к риску, доверчивость, неспособность приспосабливаться к 

различным жизненным ситуациям и т.п. 

Российский психолог Валерия Сергеевна Мухина пишет, что «именно в 

юности происходит восхождение человека до высочайшего потенциала 

человечности и духовности, но именно в этом возрасте человек может 

опуститься до самых мрачных глубин бесчеловечности» [2, С. 422]. Данное 
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высказывание очень точно отражает психологические особенности 

несовершеннолетних, связанных с их возрастом. 

На основании отечественных и зарубежных исследований можно сказать, 

что гендерные различия обусловлены целым рядом факторов, а именно 

строением мозга, гормональными особенностями, условиями воспитания 

несовершеннолетних, а влиянием социальной среды. 

Юноши обладают наблюдательностью, развитым невербальным и общим 

интеллектом, более сконцентрированным вниманием, а также легко 

ориентируются в пространстве. Следовательно, при осуществлении допроса 

несовершеннолетних лиц мужского пола следователь должен точно 

формулировать вопросы, использовать в своей речи короткие, ясные, прямые 

предложения, молчаливо слушать ответы и свободный рассказ допрашиваемого. 

При допросе юноши необходимо учитывать то, что он может быть отрицательно 

настроен как по отношению к обществу, так конкретно к лицу, 

осуществляющему допрос. 

При допросе несовершеннолетних лиц женского пола следователь должен 

иметь в виду, что им присущи такие черты как неточность речевых 

формулировок, высказывание мыслей в косвенной форме, то есть намеками, 

передача смысла высказывания через мимику, интонацию, жесты, 

преувеличенность значимости события или каких-либо других фактов. Следует 

учитывать, что девушки обладают большей чувствительностью к сенсорным 

раздражителям, имеют высокую скорость восприятия, могут заниматься 

несколькими делами одновременно. Агрессия у несовершеннолетних лиц 

женского пола проявляется вербально, то есть в виде несогласия или протеста 

против чего-либо. Следовательно, сотрудник правоохранительных органов при 

допросе должен использовать психологическую технику «активного слушания», 

то есть демонстрировать свое внимание в разговоре, для того чтобы обеспечить 

свободное выражение чувств и мыслей у допрашиваемой. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

В то же время, психологи отмечают, что индивидуальные психологические 

особенности личности «превышают половые, перекрывают их, как бы 

вырываются за их рамки» [3, С. 42]. Соответственно, гендерные различия при 

допросе следует учитывать в совокупности с иными психологическими 

особенностями личности. 

К индивидуальным психологическим особенностям личности человека 

относятся: уровень самооценки, преобладающие механизмы психологической 

защиты, темперамент и другие. У взрослых людей все эти особенности 

сформированы, у несовершеннолетних – нет, за исключением темперамента. 

Однако, подростковый возраст – это как раз то время, когда у 

несовершеннолетних утверждаются индивидуальные психологические 

особенности, определяется направленность личности, а от этого зависит 

характер совершаемых лицом действий. 

Самооценка несовершеннолетних, как правило, неустойчива, что и 

отличает незрелость личности [4, С. 329]. Если у подростка низкая самооценка, 

то во время проведения допроса следователю стоит акцентировать внимание на 

лучшие качества личности подростка, его успехи, заслуги. Все это будет 

способствовать возникновению у несовершеннолетнего положительного 

отношения к происходящему, к следователю, к правоохранительным органам в 

целом. 

Типы темперамента подростков не отличаются от типов темперамента 

взрослых людей. Тем не менее темперамент играет важнейшую роль при 

определении тактики допроса несовершеннолетнего, так как он оказывает 

влияние на другие психологические особенности человека. При общении с 

меланхоликом следует быть терпеливым, неторопливым, следует обращать 

внимание на детали; с флегматиком разговор нужно вести неторопливо, плавно 

переходя от одной темы к другой; с холериком и сангвиником беседу стоит вести 

на достаточно быстром уровне, темп речи должен быть высоким, допускается 

активный переход от одной темы к другой. 
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При проведении допроса у несовершеннолетних проявляются особенности 

памяти, так как им необходимо воспроизвести определенные события. Рассказ 

может быть непоследовательным, с преувеличением или преуменьшением 

значения каких-либо фактов в зависимости от того заинтересовало ли 

допрашиваемого данные событие или деталь. В данном случае следователю 

стоит оказывать несовершеннолетнему мнемическую помощь, которая 

выражается в оживлении смысловых и пространственно-временных связей, 

ассоциаций. Для этого используются различные методы, в том числе аналогии, 

сравнения, постановки вопроса с различных сторон. 

Процессуальное положение несовершеннолетних лиц определяет тактико-

психологические особенности проведения следственных мероприятий, в том 

числе допроса. 

Прежде всего следователю необходимо выяснить обстоятельства 

расследуемого дела, а также готов ли несовершеннолетний к честным и полным 

ответам на поставленные вопросы, так как это помогает прогнозировать 

поведение подростка во время допроса [5]. До проведения допроса необходимо 

установить информацию о подростке: с кем и в каких условиях он проживает, 

круг общения, интересы, так как все это поможет установить психологический 

контакт с ним.  Для этого необходимо побеседовать с родителями или законными 

представителями, преподавателями, сотрудниками детской комнаты полиции. 

Также необходимо избегать распространения информации о проводимом 

расследовании, так как могут возникнуть ненужные обсуждения, разговоры, 

слухи, которые оказывают психологическое давление на подростка и негативно 

влияют на показания несовершеннолетнего в будущем. 

Допрос несовершеннолетнего стоит начинать постепенно. На начальной 

стадии данного следственного мероприятия следователь обязан разъяснить по 

какому обстоятельству проводится допрос, разъяснить права и обязанности 

допрашиваемого, а также представить всех присутствующих на допросе лиц 

(педагог, психолог, адвокат) и причины их присутствия. Далее следует 
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установить психологически контакт с несовершеннолетним. При проведении 

данного этапа допроса у следователей часто возникают сложности, которые 

обусловлены недостаточными знаниями в области психологии. Преодолеть 

данные трудности помогают психологические приемы: 

1) Правило «накопления согласия» [6, С. 374]. Этот прием выражается в 

использовании следователем в начале беседы таких вопросов, на которые 

несовершеннолетний будет давать утвердительные ответы. Также важно, чтобы 

у допрашиваемого к задаваемым вопросам было положительное отношение, 

например, во время фиксации биографических сведений можно уточнить у 

допрашиваемого как проходило его детство, какие впечатления у него от школы, 

в которой он обучается [7]. То есть, допрос начинается с нейтральных вопросов, 

которые исключают возникновение тревожности у подростка, далее по ходу 

допроса вопросы усложняются. 

2) Демонстрация общности взглядов, увлечений [8, С. 445]. Суть данного 

приема состоит в том, что между следователем и допрашиваемым протягиваются 

личностные «нити связей», которые приводят к временному сближению и 

обособлению от всего общества. Они могут отыскаться в единстве, схожести: 

пола, места жительства, землячества, элементов биографии (воспитание в семье 

без отца, отсутствие родителей, воспитание в детском доме); увлечений, 

например, автомобилями, отношений к спорту, оценках людей, ценимых их 

качествах и т.д. 

3) Прием «психологическое поглаживание». Выражается в повышении 

чувства уверенности у допрашиваемого, его успокоении путем подчеркивания и 

признания положительных качеств несовершеннолетнего, признания его как 

личности, например, можно сказать, что подросток оценивает свои поступки 

здраво и тем самым походит на взрослого человека. 

4) Наличие визуального контакта, естественной мимики, личностной 

территории между следователем и допрашиваемым. Данные приемы показывают 

хорошо ли установлен психологический контакт. Например, если между 
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следователем и допрашиваемым несовершеннолетним установлен визуальный 

контакт, если у подростка присутствуют непринужденные жесты, естественная 

мимика, то можно считать, что психологический контакт установлен. 

После установления контакта допрашиваемый может приступить к 

свободному рассказу об обстоятельствах дела, следователю же следует не 

прерывать рассказ, после которого можно задавать контрольные вопросы. Если 

следователь понимает, что в речи подростка присутствует ложь, то необходимо 

выяснить причины ее проявления, к которым могут относиться страх, стыд, 

желание обезопасить кого-либо от нежелательных последствий. 

При проведении допроса обстановка должна быть спокойная, 

бесконфликтная обстановка. Речь следователя должна быть предельно 

корректной, необходимо проявлять уважение к личности подростка. В то же 

время следователь должен пресекать любые проявления антисоциального 

поведения, например, использование нецензурной брани подростком в своей 

речи, выражение цинизма и т.д. При допросе несовершеннолетнего следует 

помнить про временные требования, установленные Уголовно-процессуальным 

кодексом РФ, в частности статьями 191, 425 УПК РФ, которые выражают особый 

процессуальный статус подростка [9]. 

Таким образом, мы выяснили, что на поведение подростка во время 

допроса оказывают влияние возрастные, индивидуальные, гендерные 

психологические особенности, которые формируются в зависимости от 

различных факторов жизни несовершеннолетнего. Учет всех этих особенностей 

поможет следователю установить правильную тактику допроса, а 

соответственно, способствовать получение наиболее полных и достоверных 

сведений по обстоятельствам расследуемого уголовного дела. 
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