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В статье рассматриваются некоторые организационные, тактические и процессуальные особен-

ности производства допроса с участием несовершеннолетнего лица. На основе результатов прокурор-
ского надзора по соблюдению прав несовершеннолетних, а также опроса следователей, проводивших 
указанное следственное действие в следственных отделах Воронежской области, анализируются ошиб-
ки, допускаемые следователями, а также проблемы, возникающие в ходе производства допроса, предла-
гаются возможные пути их решения. 

 
Тhis article discusses some of the organizational, tactical and procedural aspects of proceedings involving 

minors. Based on the results of Prosecutor's supervision on observance of rights of minors, and the survey of 
investigators who conducted investigative action specified in the investigative departments of the Voronezh re-
gion, analyzes the mistakes made by investigators, as well as problems arising in the course of production of the 
interrogation and suggests possible solutions. 

 
Расследование уголовных дел с участием несо-

вершеннолетних не обходится без производства 
такого следственного действия, как допрос. Эф-
фективное производство допроса несовершенно-
летнего требует знания и применения не только 
норм уголовно-процессуального закона, но и фун-
даментальных положений других наук: кримина-
листики, психологии, педагогики. Как справедливо 
отмечали С. А. Голунский и Г. К. Рогинский: «До-
прос — большое искусство. Научиться вести до-
прос можно только на практике. Это, как всякое 
искусство, требует, с одной стороны, способностей, 
а с другой — опыта и умения» [5. — С.  12]. Дан-
ное высказывание является актуальным и в 
настоящее время, и, несмотря на то, что допрос 
изучался неоднократно, в силу своей многогран-
ности это следственное действие практически не 
имеет пределов исследования в обозримом буду-
щем [12. — С. 4]. 

Показания несовершеннолетних подозреваемо-
го, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля, прото-
колы их допросов в ряде случаев выступают в роли 
основных доказательств. Однако показания допра-
шиваемых будут являться доказательствами только 
в том случае, если допрос проведен в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального законода-
тельства, а полученные результаты надлежащим 
образом оформлены. Вышесказанное побуждает 
осветить проблемные аспекты производства допроса 
несовершеннолетнего. 

Общий порядок производства допроса ре-
гламентирован ст. ст. 187—190 УПК РФ. Одно-
временно законодателем установлены особые 

процессуальные правила производства допроса 
лиц, не достигших 18-летнего возраста и высту-
пающих по уголовному делу в качестве потер-
певшего или свидетеля (ст. 191 УПК РФ). 

Проведению допроса несовершеннолетнего 
как подозреваемого и обвиняемого, а особенно 
потерпевшего или свидетеля, должна предше-
ствовать тщательная подготовка. Как справедли-
во отмечает В. Л. Васильев, следователь должен 
хорошо знать психологические особенности 
личности несовершеннолетних и учитывать их 
при выборе тактических приемов проведения с 
ними того или иного следственного действия [2. 
— С. 413]. Необходимо учитывать как безотлага-
тельность данного следственного действия, так и 
физическое и психоэмоциональное состояние 
несовершеннолетнего. 

Во-первых, несовершеннолетний гораздо 
быстрее утомляется, чем взрослый, а усталость 
может оказаться одним из источников ложных 
показаний [1. — С. 179]. Во-вторых, длительные 
допросы недопустимы, так как могут вызвать 
стрессовое состояние или состояние безразли-
чия к происходящему, что может привести к 
самооговору или замкнутости несовершенно-
летнего [8. — С. 33]. Не случайно поэтому не-
которые авторы среди условий, которые долж-
ны соблюдаться при допросе несовершеннолет-
них, называют «краткость (непродолжитель-
ность) допроса» [6. — С. 58]. 

В связи с этим законодательное ограничение 
продолжительности допроса несовершеннолетних 
необходимо расценивать как одну из важнейших 



гарантий защиты их прав. До 1 января 2015 года 
ограничение длительности допроса законодателем 
было предусмотрено только в отношении несовер-
шеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. В 
ч. 1 ст. 425 УПК РФ указано, что их допрос не мо-
жет продолжаться без перерыва более двух часов, а 
в общей сложности — более четырех часов в день. 
Нововведением с 1 января 2015 года в ч. 1 ст. 191 
УПК РФ закреплена предельная продолжитель-
ность производства следственных действий с уча-
стием несовершеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля в зависимости от его возраста. 

Они не могут продолжаться: 
- в возрасте до 7 лет — без перерыва более 

30 мин., а в общей сложности — более одного 
часа; 

- в возрасте от 7 до 14 лет — более одного 
часа, а в общей сложности — более двух часов; 

- в возрасте старше 14 лет — более двух ча-
сов, а в общей сложности — более четырех часов 
в день. 

При этом допрос несовершеннолетнего по-
терпевшего в ночное время запрещен; время 
проведения допроса должно соответствовать его 
возрастным особенностям; вызов несовершенно-
летнего на допрос должен осуществляться в сво-
бодное от обучения время. 

При производстве допроса несовершенно-
летнего необходимо уделить внимание вопросам 
организационного характера, которые, в свою 
очередь, не всегда решаются следователем 
должным образом. 

Так, эффективным средством получения ин-
формации, например, от несовершеннолетнего 
потерпевшего, имеющей значение для выдвиже-
ния версий, планирования расследования, разра-
ботки тактики следственных действий, служит 
использование помещения, оборудованного зер-
калом Гезелла11. 

Особое значение такое средство приобретает 
при расследовании преступлений против поло-
вой свободы и половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, когда установление психо-
логического контакта с потерпевшим требует 
помощи специалиста-психолога. Проблема уча-
стия психолога в допросе несовершеннолетних 
потерпевших в науке поднималась не раз [4, 7, 9, 
10, 11]. В помещении, оборудованном зеркалом 
Гезелла, психологи могут беседовать с потер-
певшими детьми под незаметным наблюдением 
следователей, не нанося вреда психике ребенка. 

Специально оборудованные помещения для 
производства следственных действий с участием 

                                           
11Зеркало Гезелла — стекло, выглядящее как зеркало с 
одной стороны и как затемнённое стекло — с другой. 
Активно применяется детскими психологами. Психо-
логи наблюдают за детьми через зеркало Гезелла, не 
мешая им, что позволяет детям вести себя естественно 
и позволяет психологам верно оценить педагогиче-
скую ситуацию. 

несовершеннолетних с соответствующей обста-
новкой (детской мебелью, игрушками, куклами, 
в том числе анатомическими) в настоящее время 
имеют место только в Следственном комитете 
Российской Федерации. Такая обстановка спо-
собствует достижению более полного психоло-
гического контакта следователя с потерпевшим.  

Проведенное нами анкетирование12 показало, 
что большинство опрошенных следователей ор-
ганов внутренних дел проводят допрос в слу-
жебном кабинете, независимо от возраста и про-
цессуального статуса несовершеннолетнего, и 
лишь иногда используют специально оборудо-
ванную детскую комнату, в случае если от несо-
вершеннолетнего или его законного представи-
теля поступило соответствующее ходатайство. 

На наш взгляд, для более эффективного и ре-
зультативного производства следственных дей-
ствий с участием несовершеннолетних необхо-
димо оборудовать в отделах внутренних дел спе-
циальные помещения с соответствующей обста-
новкой, которая будет способствовать достиже-
нию более полного психологического контакта 
следователя с допрашиваемым лицом. 

Особенности психологического развития де-
тей различных возрастов и сложности, которые 
возникают при получении от них информации, 
свидетельствуют о необходимости участия в до-
просе педагога или специалиста-психолога. 

Анкетирование, проведенное нами среди сле-
дователей органов внутренних дел, показало, что 
у них возникают определенные трудности, свя-
занные с порядком вызова и участием в допросе, а 
также иных следственных действиях с участием 
несовершеннолетних педагога (психолога).  

По результатам опроса, наиболее часто к до-
просу с участием несовершеннолетнего, не до-
стигшего возраста 16 лет, следователи привлека-
ют педагога, реже психолога. При этом даже при 
допросе несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 
18 лет большинство опрошенных привлекают 
педагога (психолога) в обязательном порядке, 
реже — на свое усмотрение. Педагог (психолог) 
привлекается следователем, как правило, по зна-
комству, ввиду отсутствия между правоохрани-
тельным органом и социальным учреждением 
договора, заключённого в целях привлечения 
данного участника процесса к следственным дей-
ствиям с участием несовершеннолетних.  

В связи с этим требуется законодательно ли-
бо на уровне ведомственных нормативных актов 
закрепить такой порядок. При этом необходимо 
указать требования, предъявляемые к педагогу.  

Ряд следователей при опросе указали на то, 
что педагоги воспитательных учреждений, в ко-
торых обучается допрашиваемый, заведомо зна-

                                           
12Анкетирование проводилось среди следователей 
следственных отделов органов внутренних дел г. Во-
ронежа в мае 2016 года. 



комые с несовершеннолетним, не всегда оказы-
вают положительное влияние на дачу им объек-
тивных и правдивых показаний, в связи с чем 
респонденты ощущают потребность законода-
тельно закрепить привлечение педагогов (психо-
логов), не знакомых с несовершеннолетним до-
прашиваемым лицом. 

Результаты интервьюирования следователей 
также показывают, что эффективной является 
практика проведения предшествующей допросу 
беседы психолога с несовершеннолетним. Как 
правило, такая беседа нужна для объяснения 
несовершеннолетнему необходимости говорить 
правду, а также в целях установления психоло-
гического контакта. Потребность закрепления на 
законодательном уровне обязательной беседы 
психолога с несовершеннолетним перед допро-
сом также была отмечена следователями как од-
но из направлений совершенствования УПК в 
части производства следственных действий с 
участием несовершеннолетних.  

По определенным категориям дел именно 
участие психолога, а не педагога может оказать 
существенную помощь в установлении психоло-
гического контакта с несовершеннолетним. Это 
особенно важно, если подросток замкнут, недо-
верчив, с трудом налаживает отношения с окру-
жающими, а также при расследовании преступ-
лений, совершенных на сексуальной почве в от-
ношении малолетних детей. Такая помощь спе-
циалиста-психолога широко используется при 
допросе несовершеннолетних, в том числе мало-
летних потерпевших, в зарубежной следственной 
практике [14. — С. 20]. 

При допросе несовершеннолетнего следует 
обратить серьезное внимание на процессуальные 
проблемы его производства.  

Анализ результатов прокурорского надзора о 
соблюдении прав несовершеннолетних участни-
ков уголовного судопроизводства следователями 
ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области, 
проведенный в 2015 году, выявил многочислен-
ные нарушения действующего процессуального 
законодательства. 

В нарушение требований части 2 ст.191 УПК 
РФ несовершеннолетние, не достигшие шестна-
дцатилетнего возраста, предупреждались следо-
вателями СО ОМВД России по Верхнемамон-
скому и Калачеевскому районам об уголовной 
ответственности за отказ от дачи показаний и за 
дачу заведомо ложных показаний.  В нарушение 
требований п.1 ч. 4 ст.56 УПК РФ отец несовер-
шеннолетнего подозреваемого М. был преду-
преждён следователем СО ОМВД России по Но-
вохопёрскому району об уголовной ответствен-
ности за отказ от дачи показаний [13. —  С. 131]. 

Протокол допроса несовершеннолетнего по-
дозреваемого С. был составлен следователем СО 
ОМВД России по Острогожскому району без 
указания точных сведений о времени начала и 

окончания следственных действий, т.е. с нару-
шением требований ч. 3 ст.166 УПК РФ. В 
нарушение требований ст.167, ч.ч. 8, 9 ст. 190 
УПК РФ несовершеннолетним свидетелем О. по 
уголовному делу, находящемуся в производстве 
следователя по расследованию преступлений на 
территории Советского района СУ УМВД Рос-
сии по г. Воронежу, не были подписаны все стра-
ницы протокола его допроса. В связи с этим прото-
колы указанных следственных действий были при-
знаны недопустимыми доказательствами по делу 
[13. — С. 131]. 

Допросы несовершеннолетних свидетелей, 
не достигших шестнадцатилетнего возраста, по 
уголовным делам, расследовавшимся следова-
телями СО ОМВД России по Верхнемамонско-
му, Кантемировскому, Петропавловскому и ря-
ду других районов проводились следователями 
с нарушением требований ч. 1 ст.191 УПК РФ, а 
именно — в отсутствие педагогов или психоло-
гов [13. — С. 132]. 

Таким образом, проведенное нами анкети-
рование следователей СУ УМВД России по г. 
Воронежу, а также анализ результатов проку-
рорского надзора за соблюдением прав несо-
вершеннолетних участников уголовного судо-
производства следователями ГСУ ГУ МВД 
России по Воронежской области свидетель-
ствуют о проблемах как организационного, так 
и процессуального характера, имеющих место 
при производстве допросов несовершеннолет-
них лиц. 

Для решения вышеобозначенных организа-
ционных и процессуальных проблем, в частно-
сти, требуется: 

- оборудовать в отделах внутренних дел 
специальные помещения для производства 
следственных действий с участием несовер-
шеннолетних с соответствующей обстановкой, 
которая будет способствовать достижению бо-
лее полного психологического контакта следо-
вателя с допрашиваемым; 

- законодательно либо на уровне ведом-
ственных нормативных актов закрепить поря-
док вызова и участия в следственном действии 
педагога (психолога), указав предъявляемые к 
нему требования. Обеспечить обязательное 
участие педагога (психолога) в следственных 
действиях, не по знакомству, как бывает в 
большинстве случаев, а на основе гражданско-
правового договора, заключаемого между пра-
воохранительным органом и социальным 
учреждением; 

- законодательно либо на уровне ведомствен-
ных нормативных актов закрепить возможность 
привлечения педагогов (психологов), не знакомых 
с несовершеннолетним допрашиваемым, в случаях, 
если педагоги воспитательных учреждений, в кото-
рых обучается подросток, заведомо могут оказы-



вать отрицательное влияние на дачу им объектив-
ных и правдивых показаний; 

- законодательно либо на уровне ведом-
ственных нормативных актов закрепить обяза-
тельность проведения предшествующей допросу 
беседы психолога с несовершеннолетним в целях 
объяснения несовершеннолетнему необходимо-
сти говорить правду, а также в целях установле-
ния психологического контакта. 

Полагаем, что указанные предложения могут 
быть восприняты УПК в части его совершен-
ствования в области производства следственных 
действий с участием несовершеннолетних.  
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