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ТАКТИКА ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДОПРОСУ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ, ОБВИНЯЕМЫМИ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 

Аннотация: Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет переживают 

трудный период своей жизни. Это обусловлено тем, что в этом возрасте идет 

активный процесс полового созревания, появляется склонность к частой смене 

своих интересов. Также они предрасположены к повышенной конфликтности, 

которая возникает в результате непривычности обстановки, и эмоциональной 

неустойчивости, вызванной неспособностью вести дальнейший диалог из-за 

отсутствия аргументов. Перечисленные характерные черты этой возрастной 

группы оказывают негативное влияние на ведение допроса. Поэтому проблема 

преодоления психологического противодействия несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых в ходе ведения допроса является актуальной. 
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TACTICS OF COMBATING INTERROGATION OF UNDERAGE 

SUSPECTS ACCUSED BETWEEN 14 AND 18 YEARS OF AGE 

Annotation: Minors between the ages of 14 and 18 are experiencing a difficult 

period of their lives. This is due to the fact that at this age there is an active process of 

puberty, there is a tendency to often change their interests. They are also predisposed 

to increased conflict, which arises as a result of the unusual situation, and emotional 

instability caused by the inability to conduct further dialogue due to the lack of 

arguments. These characteristics of this age group have a negative impact on 

interrogation. Therefore, the problem of overcoming the psychological resistance of 

underage suspects accused during interrogation is urgent. 

Key words: minor, interrogation, overcoming interrogation, psychological features, 

preparation for interrogation, information barrier. 

 

Допрос несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых с 

процессуальной точки, является весьма сложным. Здесь идет учёт различных 

национальных и международных правовых актов, которые определяют 

законодательство в области допроса несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние — это особые субъекты уголовно-процессуального 

законодательства, это связано с тем, что права несовершеннолетних в 

Российской Федерации защищаются Конституцией РФ, которая закрепляет, что 

все свои права и обязанности гражданин может осуществлять с 18 лет [5]. 

Важным международным документом является Конвенция ООН о правах 

ребёнка, ибо она на международном уровне, она закрепляет положение о том, 

что ребёнок это каждый, кто не достиг 18 лет, а также закрепляет 

неотъемлемые права несовершеннолетних [6]. В целях законности ведения 
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допроса несовершеннолетних УПК закрепляет гарантии, которые должны 

соблюдаться при допросе несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых. 

Так допрос не может идти более 2 часов без перерыва, а в общей сложности 

более 4 часов в день [7]. Несовершеннолетним обвиняемым, подозреваемым 

гарантируется право на защиту (участие защитника в допросе, который имеет 

право задавать ему вопросы, по окончании знакомиться с протоколом и делать 

замечания о правильности и полноте его заполнения). Рассматривая 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет, следует отметить, что они 

пользуются правом обязательного участия педагога или психолога, которое 

обеспечивает следователь как по собственной инициативе, так и по ходатайству 

защитника. Педагог и психолог имеют такие же права, как и защитник 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Все эти гарантии, по 

мнению законодателя должны позитивно сказываться на результативности 

допроса. Однако на практике данная позиция обесценивается, как только 

несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый начинает оказывать 

противодействие допросу. 

Анализ мнений различных ученых приводит к тому, что понятие 

противодействие допросу несовершеннолетним трактуется как умышленное 

воспрепятствование ведению следственных действий [1]. Однако исходя из 

практики, противодействие несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет при 

проведении допроса обуславливается в основном отсутствием тщательной 

подготовки следователя (дознавателя), из-за чего несовершеннолетний 

“закрывается в себе” и дальнейшие ведение допроса становиться просто 

невозможным, либо приводит к негативным последствиям: хаосу, беспорядку и 

как итог не приносит никакого результата [2]. 

В теории ведения допроса несовершеннолетних выделяют различные 

факторы его эффективности. Так детальное изучение дела может дать общую 

информацию о произошедшем. Данный фактор помогает следователю 
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(дознавателю) определить нюансы, которые не позволяют создать общий вывод 

о расследуемом событии. Достаточная степень осведомлённости следователя 

(дознавателя) о лице, которое предстоит допрашивать, гарантирует успех 

допроса. 

При выборе способа приглашения несовершеннолетнего на допрос 

следует учитывать тот факт, что отрицательное влияние на результат допроса 

несовершеннолетних может оказать вызов через руководство учебного 

заведения, в котором обучается несовершеннолетний. Это связано с тем, что 

разглашение вызова в следственные органы может вызвать у 

несовершеннолетнего чувство страха из-за негативной реакции родных или 

критики со стороны сверстников или друзей. Из-за чего данный метод 

используется крайне редко. 

Место и время проведения допроса играют немаловажную роль. Общее 

правило закрепляет, что допрос лиц осуществляет по месту проведения 

следствия. Однако, если учитывать ранее описанные психологические 

особенности несовершеннолетних, особенно в возрасте от 14 до 18 лет, которые 

подвержены пубертатному периоду, то грамотнее всего производить допрос в 

кабинете следователя, так как обстановка настраивает на значимость данных 

действий. Однако существуют мнения, что привычное место провождение 

несовершеннолетнего, идеально подходит для проведения допроса, так как 

ребёнок чувствует себя в безопасности. 

Существуют и иные способы преодоления противодействия допросу 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, например, технические. 

Следует сказать, что здесь следователь (дознаватель) должен преследовать две 

основные задачи: активизировать процесс памяти и снизить психологическое 

(эмоциональное) напряжение при ведении допроса [3]. Чтобы добиться первой 

задачи, исходя из практики следователю необходимо иметь при себе цветные 

карандаши или фломастеры, а также листок бумаги. Это поможет 
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несовершеннолетнему вспомнить необходимые для следователя сведения. Для 

снижения психологического напряжения можно применить такой способ, как 

использование шоколада или конфет. Вещество, содержащееся в сладком, 

поможет повысить уровень серотонина (гормон радости), что приведет к 

уменьшению стресса. Также, для получения требуемых сведений следователь 

(дознаватель) может, помимо осуществления опроса по интересующим его 

фактам, расспрашивать несовершеннолетнего про его любимые увлечения. Это 

помогает разрушить информационный барьер, который появляется в результате 

отсутствия доверия у несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в 

возрасте от 14 до 18 лет [4]. 

Таким образом, преодоление объективного противодействия допросу 

несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми в возрасте от 14 до 18 

лет возможно, при учете перечисленных приемов и способов. При должном 

сочетании они способны помочь следователю (дознавателю) получить 

необходимые сведения о преступление для их дальнейшего процессуального 

применения. 
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