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О НЕКОТОРЫХ ТАКТИЧЕСКИХ МОМЕНТАХ ДОПРОСА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБВИНЯЕМОГО 

 

Аннотация: Следователю при проведении допроса, кроме знаний 

криминалистики, необходимо учитывать психологию. Это особенно важно, 

если допрашивается несовершеннолетний. От построенного алгоритма беседы, 

знание привычек и условий жизни ребенка зависит успех в получении 

необходимой информации. Рассмотрим особенности проведения допроса 

несовершеннолетних с учетом правил и требований, предъявляемых 

законодательством. В статье будут рассмотрены особенности допроса 

несовершеннолетнего обвиняемого. 
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Abstract: The investigator during the interrogation, in addition to knowledge of 

criminology, it is necessary to take into account psychology. This is especially 

important if a minor is being questioned. From the constructed algorithm of 

conversation, knowledge of habits and living conditions of the child depends on the 

success in obtaining the necessary information. Let's consider features of carrying out 

interrogation of minors taking into account rules and the requirements shown by the 

legislation. The article will consider the features of the interrogation of a minor 

accused. 
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Учитывая возраст вызываемого на допрос, не разрешается вручать 

повестку с вызовом непосредственно несовершеннолетнему. Закон обязывает 

вручать вызов родителям, законным представителям или руководству заведения, 

где ребенок содержится на воспитании. 

Если повестку получает законный представитель, ему необходимо 

сообщить, как зовут ребенка. В отдельных ситуациях нецелесообразно сообщать 

о вызове одному из родителей, если речь идет о нарушении прав детей или 

жестоком обращении с ними. В этом случае вместо отца повестку может 

получить бабушка или дедушка. 

При аресте несовершеннолетнего, подозреваемого в преступном деянии, 

адресат вызова — начальник следственного изолятора, где находится 

задержанный. Мать или отец ребенка уведомляется дополнительно, с указанием 

даты и времени проведения собеседования. 

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля 

регулируются 280 Уголовно-процессуального кодекса РФ[1]. 

Несовершеннолетние вызываются для допроса в исключительных 

ситуациях, особенно если речь идет о подростке, не достигшем 

четырнадцатилетнего возраста. Такие следственные действия применяются, 

только если без показаний ребенка невозможно обойтись, и они очень важны для 

выяснения деталей дела. 

Ограничения, установленные законодательством, объясняются 

рекомендациями психологов в отношении несовершеннолетних. Для этой 

категории допрашиваемых характерно[2, c.12]: 

- сильное волнение, затрудняющее общение со следователем; 

- повышенная эмоциональная возбудимость, влияющая на объективность 

показаний; 
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- большая внушаемость, вследствие чего свидетель, подверженный 

влиянию следователя, предоставляет недостоверную информацию; 

- недостаточная опытность и малый объем знаний; 

- желание выглядеть лучше в коллективе и другие качества, влияющие на 

полученные в ходе допроса сведения. 

Дознавательные мероприятия разрешается проводить в месте, где 

проводится предварительное следствие, или проживает свидетель. Беседа 

пройдет плодотворнее, если ребенок будет опрошен в привычной обстановке — 

в школьном классе или собственной комнате дома. Подросток не почувствует 

себя скованно, что скажется на полученной в ходе разговора информации. 

Допускается направлять вызов несовершеннолетних в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет в кабинет следователя. Таким способом 

подчеркивается важность предоставления правдивых сведений, что 

обеспечивает достижение необходимого эмоционального настроя 

допрашиваемого. 

Закон не устанавливает минимальный возрастной предел, при наступлении 

которого разрешается проводить допрос несовершеннолетнего в качестве 

свидетеля. Следователь должен самостоятельно оценивать целесообразность 

учета показаний несовершеннолетнего, исходя из обстоятельств происшествия. 

Законодательно установлены следующие ограничения на проведение 

следственных действий в отношении подростков, в зависимости от их 

возраста[3, c.101]: 

- не исполнилось семи лет — не более получаса непрерывной беседы; 

- от семи до четырнадцати — непрерывно, в течение часа при общем 

лимите в пределах двух часов в день; 

- четырнадцать — шестнадцать — вдвое дольше, чем для предыдущей 

категории (соответственно, два и четыре часа). 

Учитывая впечатлительность указанной категории свидетелей, важно их 

допросить, пока обстоятельства происшествия не стерлись из памяти или не 

исказились под субъективным восприятием. 
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Законодательно разрешено в ходе судебного заседания опираться на 

материалы, полученные в результате следственных действий с привлечением 

подростков, без повторного опроса. Согласно нормам УПК, в процессе слушания 

дела могут оглашаться показания несовершеннолетних свидетелей или 

демонстрироваться видеозапись допроса, выполненная при проведении 

следственных действий, без проведения дополнительного собеседования[1]. 

Если судья беседует с ребенком, ему необходимо соблюдать деликатность, 

оценивая эмоциональное состояние опрашиваемого. Нередко присутствие 

большого количества людей при судебном разбирательстве неблагоприятно 

влияет на ребенка[4, c.67]. 

Законодательство предусматривает возможность привлечения к уголовной 

ответственности несовершеннолетних не старше шестнадцатилетнего возраста с 

проведением допроса в качестве подозреваемых. 

Последовательность процедуры допроса несовершеннолетнего[5, c.100]: 

- подростку и его законному представителю сообщается о характере 

проводимых следственных действий; 

- присутствующие извещаются о собственных правах и обязанностях; 

- отмечается, признана ли вина обвиняемым; 

- составляется протокол, фиксирующий обстоятельства допроса. 

Протокол должен соответствовать установленной форме и точно 

отображать содержание беседы. 

Законный представитель несовершеннолетнего, присутствующий на 

допросе, получает право: 

- знать характер обвинения, с учетом сути преступления и номера статьи 

УК РФ; 

- присутствовать в момент оглашения обвинения; 

- сопровождать несовершеннолетнего при допросе, знакомиться с 

содержанием протокола и письменно отмечать нарушения, допущенные при 

составлении документа; 
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 -требовать смены следователя с подачей жалоб на сотрудников 

правоохранительных органов. 

В отношении подопечного представитель обязан проконтролировать 

следующие моменты: 

- подросток понимает важность его показаний в расследовании дела; 

- допрос проводится в соответствии с установленными правилами; 

- ребенок знает о своих правах и обязанностях. 

В ходе собеседования представителю разрешается задавать вопросы 

подростку относительно перечисленных обстоятельств. 
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