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Актуальность выбранной темы. В российском законодательстве 

действует целый ряд правовых норм, регламентирующих порядок 

установления истины при разрешении различных конфликтов уголовного 

характера. Так, в уголовно-процессуальном законе детально разработана 

процедура специально предусмотренных для этих целей следственных 

действий. Следственные действия представляют особую ценность, как 

обеспечивающие доказательственную базу по уголовным делам, на основе 

которой должны приниматься все значимые процессуальные решения, в том 

числе выносится законный, обоснованный и справедливый приговор. 

Следственные действия - это группа уголовно-процессуальных действий 

органа предварительного расследования, которые являются основными 

средствами установления обстоятельств, имеющих значение для дела, и 

характеризуются детальной самостоятельной процедурой производства. 

В числе следственных действий, проводимых в ходе расследования 

преступлений, большое значение имеет допрос, который, несмотря на 

достаточно понятную процессуальную регламентацию их производства, в 

процессуально-тактическом и психологическом отношениях является одним 

из наиболее сложных процессуальных действий. Это трудоемкое, сложное, 

многоплановое следственное действие, требующее от следователя 

(дознавателя) высокой профессиональной подготовки и мастерства. 

Особого профессионального мастерства от следователя (дознавателя) 

требует производство допроса несовершеннолетнего. Являясь 

специфическим участником уголовного судопроизводства, нуждающимся в 

особой защите своих прав и законных интересов, несовершеннолетний при 

допросе требует особого внимания. Следователь должен предельно 

аккуратно проводить данное следственное действие, вне зависимости от 

процессуального статуса несовершеннолетнего. При этом необходимо 

отделять изложение обстоятельств, относящихся к расследуемому делу, от 

фантазии и вымысла. Это требует от следователя особого мастерства и 
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навыков психологии, чем обладают далеко не все сотрудники 

правоохранительных органов. 

Таким образом, актуальность выбранной темы объясняется тем, что 

для эффективного проведения допроса несовершеннолетнего следователю 

(дознавателю) необходимо знать основания их производства, хорошо 

разбираться в психологии допрашиваемых несовершеннолетних, уметь 

устанавливать с ними правильные взаимоотношения, варьировать с учетом 

конкретной ситуации, личности допрашиваемых и имеющихся доказательств 

различные тактические приемы и методы психологического воздействия. 

Между тем, многие лица, производящие предварительное 

расследование, не обладают достаточными знаниями и навыками в области 

производства рассматриваемых следственных действий, что может 

отразиться на качестве расследования. Соответственно, исследование 

тактических приемов допроса несовершеннолетних, а также проблем его 

производства имеет огромное значение, как для уголовно-процессуальной 

науки, так и для правоприменительной практики. 

Объектом исследования является общественные отношения, 

складывающиеся в процессе производства допроса несовершеннолетнего на 

этапе предварительного расследования и выбора тактических приемов 

данного следственного действия.   

Предметом исследования выступают конкретные тактические приемы 

допроса и способы установления психологического контакта с 

несовершеннолетними участниками предварительного расследования. 

Цели и задачи исследования. Целью нашего исследования является 

разработка целостного представления об особенностях тактики производства 

допроса несовершеннолетних на этапе предварительного расследования.   

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

- определить понятие, сущность и цели допроса несовершеннолетнего 

на предварительном следствии; 
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- изучить правовой статус несовершеннолетнего на предварительном 

следствии; 

- исследовать процессуальный порядок допроса несовершеннолетнего 

на предварительном следствии; 

- проанализировать общие положения тактики допроса 

несовершеннолетнего; 

- охарактеризовать тактику установления психологического контакта 

при допросе несовершеннолетнего на предварительном следствии; 

- выявить отдельные проблемы и особенности применения тактических 

приемов допроса несовершеннолетнего на предварительном следствии; 

- указать на основные направления совершенствования тактико-

психологических приемов и способов допроса несовершеннолетнего на 

предварительном следствии. 

Методология работы. В ходе процесса исследования вышеназванных 

проблем использовались общенаучные и специальные методы познания. Из 

общих методов применялись методы анализа и синтеза, индукции и 

дедукции, метод сравнения, структурного анализа, системный и 

исторический методы. К специальным методам, использовавшимся в работе, 

следует отнести формально-юридический метод, методы правового 

моделирования, различные способы толкования права. Использование 

указанных методов позволило наиболее оптимально раскрыть вопросы 

выбранной нами темы.   

Состояние и степень научной разработанности проблемы. 

Выбранная нами тема исследования неоднократно становилась объектом 

изучения многих исследователей в области уголовного процесса и 

криминалистики. Сюда можно отнести работы Т.В. Аверьяновой, Р.С. 

Белкина, С.Ф. Бычковой, Е.Р. Россинской, М.А. Чельцова, И.Н. Якимова, 

Я.М. Яковлева, А.Н. Шевчука, В.П. Божьева, С.А. Скворцовой, 

Н.В.Угольниковой, Е.И.Конах, А.В. Смирнова, К.Б. Калиновского и др.  
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Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что она представляет собой комплексное исследование допроса 

несовершеннолетних на предварительном следствии, выявления основных 

процессуальных и тактических проблем, с которыми сталкиваются 

сотрудники правоохранительных органов в процессе реализаций норм 

действующего уголовно-процессуального законодательства, и формулировку 

путей решения возникающих сложностей. 

Основные положения, выносимы на защиту: 

1. Допрос — это особое следственное действие, производство которого 

сопровождает процесс расследования любого уголовного дела, а 

многообразие видов допроса позволяет получить наибольший объем 

доказательственной информации, спланировать дальнейшее направление 

предварительного расследования, реализовав назначение уголовного 

судопроизводства. 

2. Решение о производстве допроса принимается лицом, производящим 

расследование, без письменного оформления подобного решения. При этом 

УПК РФ упоминает лишь следователя, как лицо, уполномоченное 

производить допрос. Однако, круг лиц значительно более широк. Данную 

ситуацию можно исправить посредством изменения формулировки закона, 

где «следователь» можно заменить на «лицо, производящее расследование», 

либо указав лиц, уполномоченных производить данное следственное 

действие.  

3. Действующий УПК РФ содержит четкие указания относительно 

процессуального порядка такого следственного действия, как допрос. Закон 

позволяет сформировать достаточно полное понимание процедуры 

производства допроса, которая помимо принятия уполномоченным лицом 

решения о производстве допроса, включает в себя целый ряд немаловажных 

организационно-технических мероприятий - вызов на допрос, 

непосредственно производство следственного действия и оформление его 

результатов в соответствующем документе — протоколе допроса. 
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4. Допрос несовершеннолетнего в наиболее общем виде согласуется с 

процедурой производства допроса взрослого человека, однако, включает и 

ряд дополнительных гарантий, призванных оградить ребенка от чрезмерного 

давления и учитывать возрастные и психологические особенности развития 

личности. Производства допроса несовершеннолетнего требует 

использования тактических приемов, способствующих созданию комфортной 

психологической обстановки и склонению допрашиваемого к плодотворному 

сотрудничеству с правоохранительными органами. Также нельзя обойтись 

без тщательной фиксации полученных сведений, без их искажения и 

собственного толкования, что может привести к утрате информации. 

Представляется, что именно применение тактических приемов и способов 

способны оказать существенную помощь органам предварительного 

расследования.  

5. Вместе с тем, нельзя не признать, что результат допроса 

несовершеннолетнего и его плодотворность во многом зависит от умения 

следователя (дознавателя) грамотно использовать тактические и 

психологические приемы производства рассматриваемого следственного 

действия. К сожалению, на сегодняшний день до сих пор не исключены из 

практики формальный подход к производству отдельных следственных 

действий, неграмотное использование тактических приемов и способов и т. д. 

Молодые сотрудники, не обладая достаточными знаниями или умением 

применять их на практике, могут не просто не получить желаемого итога 

допроса несовершеннолетнего, но и получить нежелательные последствия 

для всего дальнейшего хода расследования. При проведении допроса 

несовершеннолетний может «закрыться», отказаться от дачи показаний либо 

начать искажать их.  

6. Представляется, что преодоление существующих проблем 

производства допроса возможно посредством усиления практической 

составляющей в обучении, прохождения психологической подготовки, 
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отработки навыков использования тактических приемов и способов 

проведения следственных действий. 

Необходимо также совершенствовать тактические приемы и способы 

производства допроса несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства по таким направлениям, как развитие коммуникативных 

навыков и навыков применения психологических приемов следователя, 

изучение основ психологии, повышение эффективности использования 

потенциала результатов оперативно-розыскной деятельности в целях 

получения ориентирующей информации, которая посредством следственного 

действия преобразуется в доказательство. Кроме того, важное значение имеет 

проведение теоретических исследований в данной области, выявление 

пробелов в законодательстве, проблем практики и деятельности 

правоохранительных органов и предложение путей их решения. Отсутствие 

необходимой подготовки молодых сотрудников правоохранительных 

органов в рамках освоения программ высшего профессионального 

образования может впоследствии компенсироваться на занятиях по 

морально-психологической подготовке и развития института наставничества 

уже при поступлении на службу.  

Содержание работы. В первой главе «Уголовно-процессуальные 

особенности допроса несовершеннолетних на предварительном следствии» 

отражены правовой статус несовершеннолетнего и основные требования 

процессуального закона к производству допроса с их участием. Указание на 

специфику процессуальной формы допроса несовершеннолетнего в 

контексте ее усложнения и закрепления дополнительных процессуальных 

гарантий для данного участника судопроизводства позволяет более детально 

изучить правовое положение и особый подход законодателя. 

Во второй главе «Тактико-психологические особенности допроса 

несовершеннолетних на предварительном следствии» обобщены 

разработанные криминалистикой тактические приемы допроса 

несовершеннолетнего и установления психологического контакта с ним в 
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ходе данного следственного действия. Отмечено, что каждому возрастному 

периоду развития несовершеннолетнего присущи разный круг общения, 

ценностные ориентации, уровни социального интеллекта и развития. Все это 

оказывает существенное влияние на его поведение, отношение к 

происходящему, в том числе к самой процедуре судопроизводства, что 

безусловно следует учитывать следователю, независимо от того, в какой роли 

выступает несовершеннолетний (потерпевший, свидетель, подозреваемый). 

Независимо от процессуальной роли несовершеннолетнего, его поведение во 

время допроса во многом будет определяться прежде всего возрастными, 

интеллектуальными, психическими особенностями развития. 

Соответственно, установление психологического контакта связано с 

применением тактических приемов. 

Третья глава «Направления совершенствования тактики допроса 

несовершеннолетнего на предварительном следствии» посвящена 

проблемным вопросам применения тактических приемов допроса 

несовершеннолетних на предварительном следствии и направлениям 

совершенствования тактико-психологических рекомендаций для 

производства рассматриваемого следственного действия. Выделение 

основных проблемных аспектов позволило обосновать возможные пути 

повышения эффективности тактических приемов и профессиональной 

подготовки следователей и дознавателей. 

В заключении магистерской диссертации были подведены основные 

итоги исследования. Отмечено, что, несмотря на многолетние исследования 

ученых в области тактики производства допроса, до сих пор сохраняются 

отдельные проблемы, требующие разрешения, и необходимость дальнейшего 

совершенствования выработанных теорией и практикой тактических приемов 

и способов. Этого требует научно-технический прогресс и возможность 

применять новые технологии в деятельности правоохранительных органов, 

появление новых видов тяжких и опасных преступных посягательств, 

распространение преступности несовершеннолетних и совершения 
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противоправных посягательств в отношении несовершеннолетних, когда 

реакция со стороны общества и государства должна быть оперативной и 

действенной. В этой связи представляется необходимым совершенствовать 

тактические приемы и способы производства допроса несовершеннолетних 

участников уголовного судопроизводства по таким направлениям, как 

развитие коммуникативных навыков и навыков применения психологических 

приемов следователя, стремления к изучению основ психологии, повышение 

эффективности использования потенциала результатов оперативно-

розыскной деятельности в целях получения ориентирующей информации, 

которая посредством следственного действия преобразуется в 

доказательство, а также проведение теоретических исследований в данной 

области, выявление пробелов в законодательстве, проблем практики и 

деятельности правоохранительных органов и предложение путей их 

решения. 

Представляется, что посредством совершенствования тактики 

производства допроса несовершеннолетних по данным направлениям можно 

достичь наибольшей эффективности взаимодействия со столь 

специфическим участником судопроизводства, получать максимум 

информации от следственных действий, что позволит добиться лучших 

результатов при расследовании и раскрытии преступлений. 

 

 


