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В статье рассматриваются актуальные вопросы 
совершенствования тактики допроса несовершенно-
летнего на предварительном следствии. Анализу под-
вергнуты актуальные положения учета личностных 
свойств указанного участника уголовного судопро-
изводства применительно к основным тактическим 
задачам, решаемым на отдельных стадиях допроса.

Исследуются возможности применения тактиче-
ских приемов допроса, получивших в литературе на-
звание «тактических хитростей», с учетом личност-
ных особенностей несовершеннолетних.

Учет свойств личности несовершеннолетнего об-
виняемого при проведении самого распространенного 
следственного действия — допроса его на предвари-
тельном следствии, верно рассматривается с позиций 
криминалистического структурирования различных 
стадий допроса. Под этим углом зрения показаны до-
статочно полно основания выделения следственных 
ситуаций допроса, их роли в установлении всех обсто-
ятельств в ходе предварительного следствия.

Достаточно содержательно исследованы стадии 
допроса несовершеннолетних обвиняемых (всту-
пительная,  свободного рассказа и других),  связь 
их с личностными свойствами и качествами несовер-
шеннолетних обвиняемых. Обращают на себя внима-
ние тактические приемы, состоящие в задавании во-
просов с целью вызвать проговорку допрашиваемого 
обвиняемого, показ следователем своей осведомлен-
ности, разжигание розни между соучастниками пре-
ступления, допущение легенды и другие.
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The article deals with current  issues of  improve-
ment of juvenile interrogation tactics during the prelim-
inary investigation. Analysis is made of personal traits 
of the above-mentioned participants in criminal pro-
ceedings in relation to the basic tactical problems solved 
on the individual stages of the interrogation.

The author considers the possible use of the inter-
rogation tactics, called in the literature “tactical tricks”, 
taking into account the personality characteristics of ju-
veniles. The personal traits of the accused juvenile dur-
ing the most common investigative procedure — ques-
tioning at the preliminary investigation — is considered 
from the point of forensic structuring the various stag-
es of the interrogation. This perspective makes it pos-
sible to investigate the interrogation situations, to es-
tablish their role in all the circumstances in the course 
of the preliminary investigation.

The stages of interrogation of accused juveniles (in-
troductory, free story and others), their relation with per-
sonality characteristics and qualities of juvenile defen-
dants are investigated. Emphasis is placed on tactics 
which involves asking questions to make the interrogat-
ed defendant say things, demonstrating the interrogator’s 
awareness, inciting hatred between partners in crime, 
the assumption of the legend and other.

Key words: identity of the criminal, the identity of juve-
nile defendant, interrogation tactics, stage of the interroga-
tion, tactics of interrogation of juvenile defendants.
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ПРАВО

При подготовке и производстве допроса несовер-
шеннолетнего обвиняемого особое значение приоб-
ретает учет особенностей его личности.

В общем плане такое криминалистическое требо-
вание предопределено более низким, по сравнению 
со взрослым, уровнем психического развития, получа-
ющим свое проявление в недостаточном социальном 
опыте; отсюда своеобразным компенсаторным меха-
низмом выступает склонность к фантазированию, по-
вышенная внушаемость и др.

Недостаточный социальный опыт несовершенно-
летнего может отражаться в неправильной оценке им 
криминальных ситуаций и ситуаций, возникающих 
на предварительном следствии, в неверной оценке 
личности других людей, прежде всего тех, с кем не-
совершеннолетний связан родственными и дружески-
ми отношениями.

Представляется, что методологически правильным 
будет рассмотрение тактических положений допроса 
несовершеннолетнего с позиции криминалистическо-
го структурирования данного следственного действия, 
получающего свое выражение в стадиях допроса.

Вступительная стадия. Для целей реализации 
тактико-криминалистических целей и задач допро-
са несовершеннолетнего обвиняемого значимость 
этой стадии гораздо выше, чем аналогичной стадии 
при осуществлении допроса взрослого лица.

Дело в том, что непонимание следственной си-
туации и, как следствие этого, дача ложных показа-
ний, может выражаться в неправильном представле-
нии несовершеннолетнего о возможностях следствия. 
Так, порой несовершеннолетние считают, а довольно 
часто их убеждают в этом взрослые лица, в том чис-
ле соучастники преступления, что следствие не смо-
жет установить истину, если сам несовершеннолет-
ний не признается в содеянном. Кстати, практика 
предварительного расследования с ее преувеличен-
ным стремлением к получению признательных пока-
заний обвиняемого способствует бытованию назван-
ного мнения. В работах отдельных ученых отмечается 
аналогичная судебная практика [1, с. 87].

Имея сведения о том, что несовершеннолетний об-
виняемый основывает свое поведение на подобных 
представлениях, важно с самого начала опровергнуть 
их. Уже на вступительной стадии необходимо объяс-
нить допрашиваемому, что следствие использует са-
мые различные источники доказательств, применяет 
научные методы их собирания и исследования и вовсе 
не ставит цели его обязательного признания.

Соответственно, уже в самом начале общения 
следователя с несовершеннолетним обвиняемым, 
во вступительной стадии, перед началом его сво-
бодного рассказа, усилия должностного лица долж-
ны быть направлены на формирование такого пси-
хологического контакта, результатом которого будет 
понимание подростком должного профессионализ-

ма следователя. Как представляется, встречающиеся 
в криминалистической литературе суждения о том, 
что в сознании несовершеннолетнего должны воз-
никнуть симпатии к должностному лицу как челове-
ку, грешат односторонностью: одновременно должен 
формироваться образ следователя как профессионала.

По этой причине особое тактическое значение 
приобретает вступительная стадия допроса несо-
вершеннолетнего в случаях его участия в соверше-
нии группового преступления по предварительно-
му сговору.

Здесь дополнительной тактико-криминалистиче-
ской задачей является развенчание своего рода «ро-
мантических» взглядов несовершеннолетнего обвиня-
емого на «дружеские» отношения внутри преступной 
группы, а также в преступном мире. Подросток зача-
стую неправильно понимает и оценивает отношения 
в преступной группе, наделяя соучастников надуман-
ным ореолом положительных качеств — товарище-
ства, взаимовыручки, героизма, справедливости и т. п. 
Следователь должен уметь показать допрашиваемо-
му лицу истинный характер отношений в такой груп-
пе, имеющиеся в ней противоречия. Важно показать, 
что его взрослые соучастники не обладают вышеназ-
ванными качествами: напротив, ими движет страх 
перед наказанием, их поведение по отношению к не-
совершеннолетнему скрывает душевную пустоту, же-
стокость и алчность.

Выстраивая тактическую схему своих действий 
в рассматриваемой стадии допроса, следователь в ее-
основу должен положить знание закономерностей кон-
формизма. Конформизм — это фундаментальное со-
циально-психологическое явление, не исчезающее, 
даже если от него хотят избавиться. При решении 
сложных жизненных проблем он проявляется гораздо 
больше, чем при решении проблем простых; с возрас-
том конформность уменьшается и становится у дан-
ного человека с 15–16 лет постоянной [2, с. 89– 91]. 
Учитывая явление конформизма, следователь мо-
жет сообщать несовершеннолетнему допрашивае-
мому истинные причины вовлечения его в совер-
шение преступлений, рассказывать ему подлинные 
факты расследованных уголовных дел, ориентируя 
его на сотрудничество с правоохранительными орга-
нами и судом.

Стадия свободного рассказа. В основу пробле-
мы тактического содержания стадии свободного рас-
сказа при допросе несовершеннолетнего обвиняе-
мого также должно быть положено исследование 
вопроса о проявлениях личностных свойств подростка 
в стрессовых ситуациях, к которым, с учетом указан-
ного возраста, может быть отнесена ситуация данно-
го следственного действия. Причем нахождение несо-
вершеннолетнего в состоянии стресса может привести 
как к конфликтной, так и к бесконфликтной следствен-
ным ситуациям.
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На наш взгляд, для более точной оценки характе-
ра следственной ситуации допроса большое значение 
имеет правильная оценка двигательной активности 
обвиняемого. Необходимо постоянно обращать вни-
мание на внешние проявления спокойствия или взвол-
нованности, мимику, жестикуляцию, модуляции го-
лоса, особенности изложения. Так, взволнованная 
прерывающаяся речь, частые перемены позы, пута-
ный, повторяющийся рассказ, непонимание смысла 
простых вопросов следователя могут в ряде случа-
ев служить психологическими симптомами возбуж-
денного эмоционального состояния допрашиваемого, 
его растерянности. В этом случае существуют более 
или менее выраженные предпосылки благоприят-
ной следственной ситуации. Напротив, спокойные, 
продуманные ответы обвиняемого, его свободная, 
не меняющаяся поза, уверенный голос, неторопли-
вость, немногословность, как правило, характеризу-
ют эмоциональную сдержанность допрашиваемого, 
его сильные волевые установки. Такого рода поведе-
ние несовершеннолетнего допрашиваемого не свиде-
тельствует однозначно о его готовности содействовать 
либо противодействовать следователю в установле-
нии обстоятельств дела, и требует повышенного пе-
дагогического и психологического мастерства долж-
ностного лица.

В любом случае точная оценка двигательной ак-
тивности несовершеннолетнего обвиняемого на до-
просе дает возможность прогнозировать, как от-
мечали известные ученые, возможную позицию, 
которой будет следовать лицо в ходе расследования 
[3, с.  90–92].

Очевидно, что недостаточный уровень психиче-
ского развития подростка требует в ходе свободно-
го рассказа большей или меньшей корректировки из-
ложения его показаний. Нельзя не учитывать и того 
факта, что навык изложения в несовершеннолетнем 
возрасте формируется на основе школьных заня-
тий и само изложение, как правило, касается обсто-
ятельств изучаемых работ по программе обучения. 
В случае дачи показаний при допросе изложению под-
вергаются факты, воспринимаемые непосредственно 
несовершеннолетним обвиняемым в ходе подготовки, 
совершения и сокрытия преступления. И если в ходе 
школьных занятий педагогическое внушение направ-
лено на более успешное овладение учебным материа-
лом и поэтому считается безоговорочно допустимым, 
то внушение как криминалистический метод, на ос-
нове которого сконструировано определенное число 
тактических приемов допроса, должно быть закон-
но и нравственно «дозированным». Как верно отме-
чают отдельные авторы, отграничение правомерного 
психического воздействия от психического насилия 
 должно основываться на факторе наличия либо от-
сутствия свободы выбора у подвергшегося тактиче-
скому воздействию лица [4, с. 164; 5, с. 131; 6, с. 147].

Следует согласиться с тем, что тактическая значи-
мость стадии свободного рассказа допроса заключа-
ется в следующих положениях:

а) с учетом того что следователю не всегда извест-
на степень осведомленности допрашиваемого лица 
о расследуемом событии, а также иных преступле-
ниях, свободный рассказ позволяет получить такие 
сведения, на изложение которых следователь не рас-
считывал и которые могли остаться неизвестными, 
если бы допрос начинался со стадии ответов на во-
просы;

б) свободное изложение дает возможность допра-
шиваемому лицу сосредоточиться и вспомнить все 
известные ему сведения, имеющие значение для уго-
ловного дела;

в) свободный рассказ позволяет следователю со-
ставить более или менее целостное представление 
о личности допрашиваемого, об избранной им линии 
поведения на предварительном следствии, степени 
фактической осведомленности лица о тех или иных 
обстоятельствах, составляющих предмет допроса;

г) свободный рассказ лишает допрашиваемого воз-
можности уже в начале допроса составить представле-
ние о тех обстоятельствах, которые интересуют следо-
вателя или известны ему, и, исходя из них, определить 
свою позицию при допросе и (или) в процессе рассле-
дования [7, с. 591–592].

Следует подчеркнуть, что при производстве допро-
са как в стадии свободного рассказа, так и в последу-
ющей стадии весьма важно знать о мотивах отказа не-
совершеннолетнего от сотрудничества со следствием. 
Между тем, как говорят проведенные исследования, 
только пятая часть опрошенных следователей стре-
мится выяснить такие мотивы [8, с. 313].

Вопросно-ответная стадия допроса. При бескон-
фликтном допросе создаются наиболее благоприятные 
условия для использования следователем в вопросно-
ответной стадии информации о свойствах личности 
несовершеннолетнего обвиняемого. Тактическая зада-
ча при такой следственной ситуации облегчается тем, 
что в стадии свободного рассказа подросток дал бо-
лее или менее подробные сведения по соответствую-
щим обстоятельствам уголовного дела.

Более сложной является тактическая задача в си-
туации, когда несовершеннолетний обвиняемый от-
казывается сотрудничать со следствием.

Для ее решения проанализируем тактические 
возможности приемов, которые получили у отдель-
ных  авторов  название  следственных  хитростей. 
Предварительно нужно заметить, что наш подход 
к оценке такого рода тактических приемов требует 
учета психологических основ криминалистической 
тактики [9, с. 220–222].

Тактический прием, состоящий в задавании во-
просов с целью вызвать проговорку допрашиваемо-
го обвиняемого. Как правило, несовершеннолетний 
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обвиняемый хорошо помнит обстоятельства престу-
пления. Факты забывания, особенно при совершении 
тяжких и особо тяжких преступлений, редки, посколь-
ку подросток постоянно думает о содеянном, кото-
рое может повлечь уголовное наказание. Разумеется, 
мы не имеем в виду состояние страха допрашиваемого 
перед взрослыми соучастниками преступления либо 
перед родителями. Страх не только оказывает отри-
цательное воздействие на протекание многих психи-
ческих процессов, ухудшая память, подавляя волю, 
нравственный самоконтроль человека, интеллекту-
альную деятельность, но и часто способен привести 
несовершеннолетнего обвиняемого в такое состояние 
возбуждения, напряженности, внушаемости, истоще-
ния нервной системы, при которых он в значитель-
ной степени теряет контроль за своим поведением, 
может дать показания, не соответствующие действи-
тельности, может оговорить себя. Преодоление стра-
ха должно являться содержанием тактической задачи 
вступительной стадии допроса: на стадии свободно-
го рассказа несовершеннолетнего обвиняемого дан-
ная тактическая задача в идеале должна получить свое 
окончательное разрешение.

Проговорка, как отмечают некоторые авторы, есть 
объективно правильная информация, в сокрытии кото-
рой может быть заинтересован допрашиваемый; либо 
попавшая в его показания вследствие непонимания им 
значения сообщаемых сведений; либо в результате не-
заторможенности реакции на поставленный вопрос» 
[4, с. 212–214]. Появлению в показаниях несовершен-
нолетнего обвиняемого проговорок способствует уме-
лое использование следователем свойств личности 
допрашиваемого. Так, например, хвастливый обвиня-
емый может проговориться гораздо скорее, чем чело-
век, по натуре более сдержанный. Проговорки необхо-
димо подмечать, но не всегда целесообразно сразу же 
обращать на них внимание допрашиваемого, иначе 
он станет более внимательно следить за своей речью.

Одним из рекомендуемых тактических приемов 
допроса несовершеннолетнего обвиняемого явля-
ется внезапное задавание вопроса или предъявление 
доказательств. Оценивая этичность данного такти-
ческого приема, необходимо заметить, что следова-
тель не обязан заранее ставить в известность лицо, 
дающее показания, об имеющихся у него доказатель-
ствах. Отсюда вытекает безосновательность требова-
ния от должностного лица «подготовить» допраши-
ваемого к тому, что ему будут заданы определенные 
вопросы, связанные с имеющимися в деле доказа-
тельствами, и предъявлены вещественные доказа-
тельства. Такого рода тактическая внезапность ни-
чем не грозит интересам лица, намеренного давать 
правдивые показания, поскольку от него требуется 
лишь рассказать то, что ему известно. Рамки данной 
научной статьи не дают возможности исследовать 
мнения о характере внезапного предъявления дока-

зательств. Очевидно, в равной мере правы как авто-
ры, которые предлагают предъявлять вначале всю 
совокупность имеющихся доказательств, так и те, 
кто выступает за предъявление несовершеннолетне-
му доказательств в нарастающем порядке, поскольку 
неожиданное предъявление всех доказательств может 
напугать несовершеннолетнего, и он может отказать-
ся от дачи показаний [10, с. 84].

Немаловажное значение при допросе несовер-
шеннолетнего обвиняемого имеет тактический при-
ем, заключающийся в показе следователем своей ос-
ведомленности об обстоятельствах совершенного 
преступления, исключая обман или внушение. В по-
добных случаях следователь должен держать себя 
уверенно, вопросы задавать в логической последо-
вательности; на вопросы и реплики обвиняемого да-
вать такие ответы, которые допускали бы многознач-
ное толкование.

Следует сказать о таком тактическом приеме до-
проса, который получил в криминалистической ли-
тературе излишне военизированное наименование 
«разжигание розни между соучастниками преступле-
ния». Разумеется, речь идет о расследовании группо-
вых преступлений, и при этом нужно учитывать ха-
рактер взаимоотношений между участниками группы 
и умело использовать их нередко противоречивые ин-
тересы. Противоречия в показаниях таких лиц, разный 
объем сведений, сообщенный ими об одних и тех же 
обстоятельствах, как правило, нарушают согласован-
ность их позиций, порождают взаимное недоверие 
и стремление выгородить себя или преуменьшить 
свою роль в преступлении за счет других. И в этом 
случае об этичности данного тактического приема 
свидетельствует объективная необходимость учета 
отмеченного выше своеобразия мировоззрения под-
ростка, его ложное понимание дружбы, долга и т. д. 
Более того, на наш взгляд, следователь этически обя-
зан прибегнуть к рассматриваемому тактическому 
приему по делам о вовлечении взрослым преступни-
ком в совершение деяния несовершеннолетнего, имея 
в виду распространенную «практику» оговора взрос-
лым лицом соучастника-подростка.

Отвлечение внимания, или прием косвенного до-
проса, применяется, когда допрашиваемый не собира-
ется говорить правду. Суть этого тактического приема, 
как известно, состоит в том, что основной вопрос, ответ 
на который интересует следователя, прямо не ставится, 
а маскируется среди других, на первый взгляд, второ-
степенных вопросов, которые предлагаются несовер-
шеннолетнему обвиняемому. Между тем ответы на эти 
вопросы помогают найти ответ и на основной вопрос, 
имеющий значение для изобличения обвиняемого. 
Такой тактический прием допроса допустим постоль-
ку, поскольку формулировка основного и косвенных 
вопросов учитывает уровень развития допрашивае-
мого подростка и не связывает его волю при ответе.



Неоднозначную этическую оценку получает так-
тический прием, получивший в криминалистике на-
звание «допущение легенды», сутью которого явля-
ется предоставление допрашиваемому возможности 
дать ответ на вопрос следователя, реализуя свою лож-
ную легенду. В основе критики данного приема лежит 
замечание о том, что в такого рода случаях следова-
тель поощряет несовершеннолетнего ко лжи, что само 
по себе безнравственно [11, с. 17–18]. Однако, с уче-
том показанных нами личностных особенностей не-
совершеннолетнего обвиняемого, прерывание его 
ответа следователем может быть расценено под-
ростком как пренебрежительное отношение к нему. 
Результатом подобных действий следователя, как пи-
шут некоторые авторы, является усугубление след-
ственной ситуации [12, с. 105]. 

Завершая разговор о тактико-криминалистическом 
значении вопросно-ответной стадии допроса несо-
вершеннолетнего обвиняемого, следует подчеркнуть, 
что в основе всех применяемых следователем тактиче-
ских приемов, безотносительно взглядов на их этич-
ность либо неэтичность, лежит формулировка вопро-

са. И если во вступительной стадии, при установлении 
психологического контакта, вопросы касаются быто-
вых обстоятельств, то в рассматриваемой стадии во-
просы связаны с его преступной деятельностью, т. е. 
с юридическими фактами. Этот факт обусловливает 
необходимость задавать соответствующие вопросы 
правового характера, тем более когда осуществляет-
ся аудио- и видеозапись допроса. Отсюда професси-
ональное мастерство следователя будет заключаться 
в такой формулировке вопросов, в которых, с учетом 
степени психического развития несовершеннолетне-
го обвиняемого, останется их «юридическая состав-
ляющая», понятная подростку и его законному пред-
ставителю.

Таким образом, при подготовке и производстве 
допроса несовершеннолетнего обвиняемого пробле-
ма соотнесения тактики данного следственного дей-
ствия с информацией о личностных качествах допра-
шиваемого носит особую актуальность, требующую 
в том числе дальнейшей разработки вопроса об ис-
точниках информации о личности преступника и ме-
тодах ее получения.
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