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Аннотация: в статье рассматривается вопрос тактики проведения 

допроса несовершеннолетнего свидетеля на стадии предварительного 

расследования. Психологические особенности такой категории свидетелей 

обуславливают необходимость применения следователями определенных 

тактических приемов для установления контакта с допрашиваемым лицом в 

целях получения объективной информации по расследуемому делу. 
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 В современном российском уголовном процессе допрос является одним 

из распространённых средств получения доказательств. В любом уголовном 
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деле обязательно присутствует протокол допроса обвиняемого, протокол 

допроса свидетеля.  При этом допрос представляется достаточно сложным 

тактическим действием с точки зрения построения контакта и доверительных 

отношений между следователем и допрашиваемыми лицами. Перед 

следователем на допросе стоит задача получить объективную и достоверную 

информацию от лица в отношении которого проводится допрос [2].  Здесь, как 

правило, возникают определенные трудности: допрашиваемое лицо не желает 

сообщать достоверную информацию; допрашиваемое лицо умышленно 

искажает известные ему факты; допрашиваемое лицо искренне убеждено в 

достоверности сведений, однако добросовестно заблуждается   и сведения 

недостоверны. Задача следователя по получению объективной информации 

усложняется, если допрашиваемое лицо является несовершеннолетним.  

Особенности проведения допроса обуславливают не только статус 

допрашиваемого лица, но и возраст.  Так, участник дела может быть 

малолетним – ребенком до семи лет, или несовершеннолетним - подростком. 

 Следователю при подготовке и проведения допроса следует уделить 

определенное внимание возрастной психологии и учитывать, что дети могут 

стесняться. Могут испугаться незнакомого человека, который настойчиво 

задает вопросы, поскольку дети обладают повышенной эмоциональной 

возбудимостью.  Чем меньше возраст допрашиваемого лица, тем большой 

внушаемостью он наделен. Несовершеннолетние иногда имеют 

недостаточный  объем опыта и знаний, что затрудняет объективную оценку 

ими произошедшего события. Тем более, они довольно быстро забывают то, 

что произошло [1].     

 На построение тактики допроса влияет присутствие на допросе 

несовершеннолетнего иных лиц.  Согласно требованиям статьи 191 Уголовно 

– процессуального кодекса РФ, когда проводится допрос, очная ставка, 

опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля младше 16 лет, требуется обязательное участие 
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педагога или психолога, если лицо старше 16 лет, тогда педагог или психолог 

приглашается по усмотрению следователя [5].   

 Рассмотрим, как именно присутствие педагога или психолога может 

помочь следователю получить объективную информацию. Во-первых, педагог 

или психолог должны быть ранее знакомы с несовершеннолетним, тогда в их 

силах помочь допрашиваемому преодолеть стресс от непривычной для него 

ситуации.  Во-вторых, цель присутствия названных лиц оказать следователю 

помощь в установлении психологического контакта между ребенком и 

следователем, поскольку педагог и психолог профессионально лучше 

общаются с несовершеннолетними.  Во- третьих, любой допрос представляет 

собой двусторонний контакт участников: один (следователь) задает вопрос, 

другой (допрашиваемый) отвечает.  Вопрос, который не понял ребенок, не 

позволит решить задачу следователя по получению информации.  Здесь 

помощь педагога важна с точки зрения отслеживания, чтобы вопросы 

задавались на языке ребенку понятном, не содержали запутанных «взрослых» 

формулировок, в вопросе были знакомые   несовершеннолетнему обозначения 

предметов и понятия. В силу ограниченности логического мышления дети не 

всегда могут построить логически правильные цепочки выводов, но хорошо 

запоминают отдельные предметы и людей. Правильно поставленный вопрос, 

без давления и подсказки принесет больше пользы, чем разговор о важности 

встречи или неискренние улыбки [3].   

 Еще один немаловажный вопрос о необходимости предварительной 

встречи следователя с педагогом, который будет присутствовать на допросе. 

На практике, к сожалению, у российских следователей в силу загруженности, 

как правило, такой возможности не имеется, кроме, того в интересах следствия 

не рекомендуется вводить в курс дела постороннего человека, каким для 

следствия является педагог или психолог.   Тем не менее с учетом важности 

показаний несовершеннолетнего лица, такая встреча будет полезной для 

выяснения качеств личности ребенка, склада его характера, социальной среды 

в которой он растет, интересов.  На допросе это поможет сократить время для 
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установления контакта, тем более что закон ограничивает время проведения 

допроса несовершеннолетних лиц.  

 Вопрос присутствия законного представителя (родителя) на допросе 

разрешен так, если законный представитель заявит о своем желании 

присутствовать на допросе, отказать следователь может только при условии, 

что присутствие противоречит интересам несовершеннолетнего. Сегодня 

законодательно не установлены конкретные основания для отказа в 

присутствии законного представителя на допросе.  Учитывая размытость 

формулировки этот вопрос решается следователем субъективно. Следует 

согласиться с мнением некоторых специалистов о том, что дополнить нормы 

УПК РФ перечнем оснований, при которых присутствие законного 

представителя на допросе несовершеннолетнего может противоречить 

интересам ребенка [4].   

 Таким образом, для проведения эффективного допроса 

несовершеннолетнего свидетеля следователю необходимо учитывать 

особенности возраста и характера допрашиваемого лица и постоянно 

совершенствовать тактико- криминалистические приемы своей работы с такой 

категорией свидетелей.   
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