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По статистическим данным большое количество преступлений 

совершают несовершеннолетние, а именно в возрасте 15-17 лет. В разных 

субъектах Российской Федерации преступность несовершеннолетних имеет 

существенное различие показателей.1 Условия жизни оказывают 

существенное влияние на динамику преступности несовершеннолетних. 

                                           
1 Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/regions_chart_total. (дата 

обращения: 27.11.2021). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
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Подростки совершают преступления различных категорий и степеней 

общественной опасности.  

Одним из самых распространенных следственных действий с участием 

несовершеннолетних является допрос. Специфика проведения допроса 

несовершеннолетнего связана непосредственно с субъектом данного допроса, 

которыми являются лица, не достигшие возраста 18 лет. Такие лица имеют 

неустойчивую психику, эмоциональное состояние и искаженную реальность.  

Правилам производства допроса несовершеннолетних лиц на стадии 

предварительного расследования посвящены две статьи УПК РФ (ст. ст. 191 и 

425)2, которые раскрывают особенности проведения четырех разновидностей 

данного следственного действия в зависимости от субъекта допроса: 

несовершеннолетнего потерпевшего; несовершеннолетнего свидетеля; 

несовершеннолетнего подозреваемого; несовершеннолетнего обвиняемого.  

Важное условие эффективного проведения допроса 

несовершеннолетнего – это его краткость. Закон (ст. 425 УПК РФ)3 

ограничивает продолжительность допроса несовершеннолетнего двумя 

часами без перерыва, а всего в день – не более 4 часов.  

Следователь, производящий допрос несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, должен 

выявить некоторые закономерности и особенности поведения 

несовершеннолетнего на допросе, знание которых позволит более 

правильно выстраивать следователю общую тактическую линию допроса, 

применить подходящие тактические приемы, пытаться установить 

                                           

2 Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

 

3 Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  
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психологический контакт с несовершеннолетним, и более точно и 

продуктивно решать ряд других вопросов.4 

Допрос несовершеннолетнего носит сложный и трудоемкий процесс. 

Так как, несовершеннолетний – это особый субъект правовых 

отношений, и допрос несовершеннолетнего связан с трудностями, как 

процессуальными, так и психологическими. Ведь поэтому на допросе 

несовершеннолетнего участвует психолог, педагог или же законный 

представитель, участие которых четко регламентировано УПК РФ. 

Согласно ч. 3 ст. 425 УПК РФ5 присутствие педагога или психолога при 

допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего 

16-летнего возраста, либо же достигшего того возраста, но страдающего 

психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, 

обязательно.  

Однако судами допускаются ошибки в применении данной нормы 

уголовного закона. Так, Апелляционным постановлением Московского 

городского суда от 09.03.2017 по делу N 10-2975/2017 было отменено 

постановление Кунцевского районного суда города Москвы от 30 января 2017 

года, которым уголовное дело в отношении Т., М., обвиняемых в совершении 

преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ, возвращено 

Кунцевскому межрайонному прокурору города Москвы. Возвращая уголовное 

дело прокурору, суд первой инстанции сослался на то, что с учетом положений 

ст. 425 УПК РФ допрос обвиняемого Т. 28 октября 2016 года был проведен в 

отсутствие педагога, а значит, были нарушены требования уголовно-

процессуального закона. Однако с выводами суда первой инстанции суд 

апелляционной инстанции не согласился, поскольку статья 425 УПК РФ 

                                           
4 Никулина О.А. Тактика допроса несовершеннолетнего//Общественная безопасность, законность и 

правопорядок в IIIтысячелетии, 3-1, 2017, с. 281 

5 Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  
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предусматривает обязательное участие педагога или психолога при допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в возрасте 

от 16 до 18 лет - при условии, что он страдает психическим расстройством или 

отстает в психическом развитии. Следовательно, присутствие педагога в 

данном случае при предъявлении обвинения Т. не являлось обязательным.6 

Проведение допроса будет успешным только тогда, когда следователь 

будет учитывать присущие подросткам особенности, прогнозировать 

возможное поведение несовершеннолетних и создавать благоприятную 

атмосферу в ходе производства этих следственных действий.7 

Исходя из всего вышесказанного, авторы делают вывод о том, что 

основная особенность проведения такого вида допроса связана с самим 

субъектом такого допроса. При его проведении, следователь должен 

выстроить четкую тактику и соблюсти все условия его проведения в 

соответствии с законом. Следователь должен создать положительную 

атмосферу, расположить к разговору допрашиваемого, быть 

доброжелательным, внимательным, спокойным и осторожным, но при этом, 

он должен держаться уверенно. Свободный рассказ несовершеннолетнего не 

стоит прерывать, даже если он немного отдалился от темы.  
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