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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГА В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА ДОПРОСА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос привлечения психолога для 

участия в допросе несовершеннолетнего лица как гаранта справедливости и 

защиты несовершеннолетних, указывается на проблему выбора педагога или 

психолога для работы с несовершеннолетним лицом, а также на требование 

компетентности для работы с несовершеннолетними. 
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ATTRACTING A PSYCHOLOGIST AS A PARTICIPANT OF 

INTERROGATION OF MINORS IN THE FRAMEWORK OF THE 

CRIMINAL PROCESS 

Annotation: this article discusses the issue of involving a psychologist to participate 

in the interrogation of a minor as a guarantor of justice and protection of minors, points 

out the problem of choosing a teacher or psychologist to work with a minor, as well as 

the requirement of competence for working with minors. 
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Российская Федерация как правовое государство на современном этапе 

развития ставит перед собой крайне важные задачи, такие как защита прав и 

интересов граждан, обеспечение соблюдения законов, поддержание 

правопорядка и безопасности, а также правовое воспитание граждан. Эти задачи 

обусловлены целым рядом факторов, сказывающихся на криминогенной 

обстановке в стране. К ним относятся такие социальные проблемы как 

увеличение разницы в доходах населения, безработица, общий спад уровня 

жизни, демографический кризис, проблема образованности населения. Данные 

проблемы способствуют росту преступности среди граждан Российской 

Федерации, в том числе и среди несовершеннолетних. 

Aliud ex alio malum – одно зло вытекает из другого, – гласит известная 

латинская поговорка. 

Преступность среди несовершеннолетних в настоящее время обусловлена 

целым комплексом проблем, связанных со значительными изменениями в стране 

с момента вступления в двадцать первое столетие. За данный временной 

промежуток, с целью борьбы с преступностью среди несовершеннолетних лиц, 

было принято множество нормативных правовых актов и поправок в 

законодательстве, касающихся правового регулирования уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних. Но эффективно ли 

законодательство в данной сфере справляется со своими задачами? Обратимся к 

уголовному процессуальному законодательству в сфере допросов. 

Допрос в уголовном процессе подразумевает собой получение 

следователем в порядке, установленном УПК РФ показаний надлежащих лиц, 

что помогает следователю, дознавателю выяснять различные факты, 

обстоятельства, информацию, необходимые для следствия. Поэтому допрос для 

расследования представляет огромное значение. 
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Но следует отметить, что у процедуры допроса есть свои особенности и в 

зависимости от того, какое лицо допрашивается эти особенности начинают 

проявляться. Так происходит и при допросе несовершеннолетних лиц, которые 

являются подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном деле. На это нам 

указывает ст. 425 УПК РФ. В данной статье как раз и говорится об особенностях 

проведения несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых. Нас интересует 

непосредственно ч. 3 вышеупомянутой статьи, которая гласит: «В допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста 

шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим 

расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или 

психолога обязательно». Также отметим ч. 4 этой же статьи, которая указывает 

нам на то, что психолог или педагог привлекаются к участию в допросе только 

по запросу защитника либо по решению следователя, дознавателя [1]. 

Мы полностью несогласны с данными формулировками и тем, что они за 

собой влекут в качестве последствий. В качестве последствий таких 

формулировок отметим факт того, что не всегда и не во всех случаях 

несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые будут защищены от 

психологических травм, смогут правильно донести свои мысли, подавив 

волнение, возможный страх, справятся со своими внутренними 

психологическими комплексами для того, чтобы объективно дать те или иные 

показания [2, с. 941]. Почему так? Ответ лежит на поверхности: 

несовершеннолетние лица в силу своих возрастных качеств не обладают 

полноценно сформировавшейся системой ценностей и взглядов на мир, их 

психика ещё не прошла процесс окончательного формирования, многие 

несовершеннолетние обладают рядом психологических комплексов, которые 

препятствуют их общению и в обычной жизни. А если у таких 

несовершеннолетних лиц доходит до допроса, то как это лицо сможет пойти на 

контакт со следователем, дознавателем без психолога? Отметим, что 

привлечение психолога рассматривается в части 4 указанной статьи как 

возможность защитника и следователя, дознавателя. Мы считаем, что это к 
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правам самого несовершеннолетнего лица, которое должно быть законодательно 

закреплено в качестве меры, обеспечивающей защиту психологического 

здоровья несовершеннолетних, а также обеспечивающей объективную дачу 

показаний самим несовершеннолетним лицом. Мы предлагаем новую редакцию 

ч. 4 ст. 425 УПК РФ: «Следователь, дознаватель обеспечивают участие 

психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого». 

Возникает вопрос, почему же мы рассматриваем только психолога в 

качестве гаранта защиты психологического здоровья несовершеннолетних лиц 

при допросе, а про педагога, который тоже фигурирует в данной статье не 

сказали ни слова? Отвечая на этот вопрос, приведём позицию доктора 

психологических наук Мамайчук И.И., которая отмечает, что психолог, который 

является специалистом в сфере детской психологии и психологии подростков 

владеет необходимыми познаниями и обладает соответствующими навыками 

общения с данными лицами [3, с. 78]. Мельникова Э.Б. и вовсе отмечает, что 

участие психолога в допросе может гарантировать полноту получаемых 

сведений за счёт грамотно построенных вопросов, применительно к 

несовершеннолетним [4, с. 121]. В дополнение к данной позиции приведём ещё 

и высказывание к.ю.н. адвоката Любичева С.Г. о том, что педагог в допросе – это 

архаизм, поскольку ранее в стране попросту не существовало 

квалифицированных психологов для работы с несовершеннолетними [5, с. 16]. 

Всё это обосновывает нашу позицию: психолог в качестве участника допроса 

несовершеннолетнего лица будет более компетентен, нежели педагог, поскольку 

он обладает более специализированными навыками для работы с данными 

лицами, его круг знаний специализируется непосредственно на психологическом 

аспекте работы с несовершеннолетними, а его умение общаться с 

несовершеннолетними может помочь выстроить тактику допроса 

несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого. Приходим к выводу о 

том, что необходимость привлечения педагога отпадает и следует отдать 

предпочтение привлечению к допросу именно психолога. Но на этом моменте 

мы всё ещё не собираемся останавливаться.  
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Для внесения предложения о новой редакции ч. 3 ст. 425 УПК РФ, мы 

должны обратить внимание и на предел возраста несовершеннолетнего 

обвиняемого или подозреваемого, до которого к допросу может привлекаться 

психолог. В рассматриваемой части статьи такой предел устанавливается до 

наступления шестнадцатилетнего возраста, с чем мы также не можем быть 

согласны. Психолог по данной статье может привлекаться в более старшем 

возрасте только при наличии у несовершеннолетнего психического расстройства 

или отставания в психическом развитии. По-нашему мнению, это ущемляет 

право тех, кто не обладает психическими или психологическими заболеваниями. 

Их отсутствие ещё не означает, что несовершеннолетние в возрасте от 17 до 18 

лет являются полностью сформировавшимися личностями с устойчивой 

системой ценностей и взглядов на мир, или, что они не могут быть 

«заложниками» психологических комплексов, вызванных подростковым 

периодом созревания личности. Их психика всё также развивается, а значит 

динамична и подвержена изменениям при воздействии на неё стрессовых 

ситуации. Для несовершеннолетнего, очевидно, допрос является самым, что ни 

на есть, стресс-фактором для психики. Мы считаем, что такая позиция 

законодателя в отношении допроса несовершеннолетних подозреваемых или 

обвиняемых неверна, в связи с чем считаемым необходимым законодательно 

расширить пределы возраста, в котором может привлекаться психолог до 

наступления совершеннолетия.  

Но и этого недостаточно, чтобы в полной мере устранить недоработки 

данной части статьи.  

Следует также отметить и то, что в данной части статьи говорится о 

несовершеннолетних, которые страдают психическими расстройствами или 

отстают в психическом развитии. Мы считаем некомпетентным привлекать 

психолога для участия в допросе таких несовершеннолетних лиц, поскольку 

психолог не является врачом-психиатром, который, в свою очередь, 

специализируется именно на психических заболеваниях, а значит более 

компетентен в данном вопросе в отличие от психолога. Психолог в данной 
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ситуации не способен провести полноценную работу с несовершеннолетним, 

страдающим психическим заболеванием, поскольку у него нет соответствующих 

знаний и навыков в данной сфере. Врач-психиатр в качестве участника допроса 

несовершеннолетнего лица будет более компетентен, нежели психолог, 

поскольку он обладает более специализированными навыками для работы с 

данными лицами, его круг знаний специализируется непосредственно на 

психическом аспекте работы с несовершеннолетними, а его умение общаться с 

несовершеннолетними, страдающими психическими заболеваниями может 

помочь выстроить тактику допроса несовершеннолетнего обвиняемого или 

подозреваемого. Приходим к выводу о том, что необходимость привлечения 

психолога отпадает и следует отдать предпочтение привлечению к допросу 

именно врача-психиатра. 

Таким образом, мы предлагаем внесение следующих редакций. Ч. 3 ст. 245 

УПК РФ изложить в следующей формулировке: «В допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста 

восемнадцати лет участие психолога обязательно. В допросе 

несовершеннолетнего, страдающего психическим расстройством или 

отстающего в психическом развитии, участие врача-психиатра обязательно». Ч. 

4 ст. 245 УПК РФ изложить в следующей редакции: «Следователь, дознаватель 

обеспечивают участие психолога в допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого». 
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