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Рассматриваются основные тенденции, свойствен-
ные преступности несовершеннолетних в последние 
годы. Подростки все чаще стали совершать престу-
пления, которые в недавнем прошлом не были для них 
характерны. Все чаще преступления совершаются 
подростками из благополучных семей, преступными 
группами с участием несовершеннолетних, причем 
нередко с особой жестокостью и цинизмом. Эти и дру-
гие обстоятельства требуют разработки новых такти-
ческих приемов, направленных на получение правди-
вых показаний. В статье проанализированы некоторые 
факторы, которые необходимо учитывать при допро-
се несовершеннолетних подозреваемых и обвиняе-
мых, совершивших преступление в соучастии. Кроме 
психологических особенностей, связанных с возрас-
том допрашиваемых, и процессуальных особенно-
стей, рассматриваются такие факторы, как наличие 
родственных отношений между соучастниками, ген-
дерные характеристики соучастников, наличие ал-
когольного или наркотического опьянения во время 
совершения преступления, особенности взаимоотно-
шений с потерпевшим и другие, влияющие на тактику 
проведения данного следственного действия.
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The article is dedicated to general tendencies of mi-
nors’ criminality in recent years. Minors have increas-
ingly begun to commit crimes that were not character-
istic for them in the recent past. More and more crimes 
are committed by young people from disadvantaged 
families, by criminal groups with minors’ participation. 
These crimes tend to be committed with extreme cruel-
ty and cynicism. These and other circumstances require 
the development of new tactics to obtain truthful testimo-
ny. The author analyses some of the factors that should be 
taken into consideration while interrogation of the sus-
pected and accused minors who committed the offense 
of complicity. In addition to the psychological character-
istics of age‑related interrogation, and procedural char-
acteristics, the author considers such factors as the pres-
ence of the family relationship between the partners, 
partners gender characteristics, the presence of alcohol 
or drugs at the time of the offense, particularly the rela-
tionship with the victim and other factors that influence 
the tactics of this investigative action.
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Преступность несовершеннолетних представ-
ляет собой особый вид преступности. Обращение 
к истории вопроса показывает, что под влиянием 
различных факторов (экономических, политических, 
социальных) наблюдается рост преступлений, совер-
шаемых подростками.

Исследователи отмечают, что один из всплесков 
преступности несовершеннолетних пришелся на ко-
нец 1960‑х — начало 1970‑х гг., поскольку именно 
в этот период резко увеличилось подростковое на-
селение СССР вследствие демографического взры-
ва послевоенного периода 1945–1948 гг. [1, с. 222]. 
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Рост подростковой преступности в разные годы от-
мечался и в зарубежных странах. Так, по сообщению 
Федерального бюро расследований, в США начиная 
с 1952 г. ежегодно совершалось более 2 млн тяжких 
преступлений (убийство, изнасилование, крупное во-
ровство и т. д.). Из общего числа привлеченных к уго-
ловной ответственности за тяжкие преступления бо-
лее 42 % составляют лица моложе 18 лет. Кроме того, 
по свидетельству газеты «Дейли мейл», каждый вто-
рой американский убийца, вор или грабитель — это 
мальчик или девочка [2, с. 48].

Влияние экономических, социальных и политиче-
ских преобразований, происходивших в России в кон-
це 80‑х — начале 90‑х XX в. и негативно повлиявших 
на подростковую преступность, неоднократно было 
отмечено в работах Р.М. Абызова, Ю.М. Антоняна, 
М.И. Еникеева, Л.Л. Каневского, В.Ф. Пирожкова 
и многих других авторов. Многие из негативных тен-
денций, наметившихся в подростковой преступности 
в тот период, остались актуальными по настоящий 
момент, например совершение преступлений в со‑
участии, в состоянии алкогольного или наркотическо-
го опьянения (как свидетельствуют приведенные ав-
торами статистические данные, в момент совершения 
преступления в состоянии алкогольного опьянения 
находились более 90 % лиц, осужденных за хулиган-
ство, более 70 % — за умышленное убийство, порядка 
70 % — за изнасилования, около 60 % — за нанесение 
тяжких повреждений жертве преступления) [3, с. 91].

Ю.М. Антонян обращает внимание на то, что со-
гласно переписи осужденных в 1999 г. удельный вес 
лиц мужского пола в воспитательных колониях со-
ставил 94,6 %, а женского пола — 5,4 %. При этом 
более 70 % несовершеннолетних осуждены к лише-
нию свободы за кражи, грабежи и разбои. Подростки 
14–15 лет, осужденные за менее тяжкие преступле-
ния, составили 2,8 % от общего числа преступников 
этой возрастной категории, лица 16–17 лет — 1,5 %. 
Подростки, осужденные за преступления средней тя-
жести, — 8,3 %, а лица 16–17 лет — 8,4 %. Подростки 
14–15 лет, осужденные за тяжкие преступления, со-
ставили 83,9 %, а лица 16–17 лет — 84,8 %. Среди 
несовершеннолетних преступников, совершивших 
особо тяжкие преступления, 5,0 % составляют лица 
14–15 лет, 5,3 % преступлений совершено подростка-
ми 16–17 лет. При этом на срок от 5 до 10 лет лишения 
свободы осуждено только 24,1 % несовершеннолетних 
преступников — это, как правило, самые опасные, со-
вершившие убийства [1, с. 222].

Актуальность данной темы обусловлена не только 
ростом преступности несовершеннолетних, но и из-
менением ее качественной характеристики, поскольку 
все больше тяжких, циничных, общественно опасных 
преступлений совершается несовершеннолетними 
в составе преступных групп. Это требует от сотруд-
ников правоохранительных органов разработки и вне-

дрения в следственную практику новых тактических 
приемов допроса. Полагаем, что для этого необходи-
мо учитывать факторы, которые влияют на допрос не-
совершеннолетних соучастников.

При написании данной статьи были использованы 
такие методы, как изучение материалов судебно‑след-
ственной практики, опрос сотрудников правоохра-
нительных органов, анкетирование лиц, отбываю-
щих наказание.

В рамках данной статьи представляется целесо-
образным остановиться на рассмотрении некоторых 
факторов, которые необходимо учитывать при допро-
се несовершеннолетних подозреваемых и обвиняе-
мых, совершивших преступление в соучастии.

1. Наличие взрослых, т. е. совершеннолетних со-
участников. Возраст как одно из смягчающих вину 
обстоятельств становится основанием для вовлече-
ния подростка в совершение преступления. В дан-
ном случае можно говорить об особой форме обще-
ния между соучастниками, а именно о манипуляции.

Под манипуляцией  мы  будем  понимать  один 
из  способов  общения,  характеризующийся  тем, 
что одна из сторон общения (взрослый соучастник) 
рассматривает другого как средство или помеху к до-
стижению желаемой цели и оказывает скрытое пси-
хологическое воздействие с целью получения выгоды 
в одностороннем порядке.

В силу ограниченного жизненного опыта подро-
сток не воспринимает манипуляцию «как покуше-
ние на самостоятельность и самоценность его лич-
ности» [4, с. 294]. Так, желая достичь определенной 
цели — заставить подростка стать непосредствен-
ным исполнителем преступления (а главное — испол-
нителем преступного замысла другого лица), взрос-
лый соучастник рассказывает о выгоде, полученной 
после совершения преступления, при этом высказы-
вает сомнения в физической силе, смелости, наход-
чивости и в других способностях несовершеннолет-
него. Страх показаться слабым в глазах других людей 
превращается в «мишень воздействия», т. е. никто 
не хочет выглядеть в глазах других людей нереши-
тельным, неумным, трусом, слабовольным, а, наобо-
рот, стремится показать себя достойным человеком, 
получить похвалу и т. д. [5, с. 112]. Анализ судеб-
но‑следственной практики показывает, что подрост-
ки не только совершают преступления под влияни-
ем манипуляции со стороны взрослого соучастника, 
но и довольно часто берут всю вину за содеянное 
на себя. Так, по  одному из резонансных уголовных 
дел, совершенных в Республике Алтай, подросток 
признался в убийстве двух взрослых и их двоих ма-
лолетних детей, т. е. всей семьи, которая приехала 
отдыхать «дикарями» на берег реки. В ходе предва-
рительного следствия и судебного разбирательства 
не фигурировали взрослые соучастники, а спустя 
почти год после вступления приговора в законную 
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силу подросток стал давать признательные показания 
о двух взрослых соучастниках преступления.

2. Наличие или отсутствие родственных отно-
шений с соучастниками преступления, что опреде-
ляет особый характер взаимоотношений при совер-
шении преступлений. Исследователями отмечается, 
что в настоящее время ежегодно около 500 тыс. детей 
остаются без одного из родителей, 16 % детей рожда-
ются вне зарегистрированного брака, около 100 тыс. 
воспитываются в государственных учреждениях, сре-
ди них и отказные дети, и дети родителей, лишенных 
родительских прав, так называемые «социальные си-
роты» [6, с. 229]. Как показывает изучение уголовных 
дел, именно подростки из подобных семей соверша-
ют преступления в отношении членов своих семей, 
вовлекая друзей и знакомых. Это могут быть кражи, 
грабежи и даже убийства. Данное обстоятельство не-
обходимо учитывать не только при расследовании 
преступлений, совершенных подростками, но и пре-
жде всего для выявления и профилактики вовлече-
ния несовершеннолетних в преступную деятельность 
взрослыми соучастникам.

По мнению исследователей, в настоящее время 
среди семей несовершеннолетних, совершивших пре-
ступление, по‑прежнему преобладают семьи с до-
статочно ярко выраженной социально негативной 
личностной и педагогической позицией родителей. 
Типичной для таких подростков продолжает оставать-
ся семья (до 60 %), демонстрирующая и прививаю-
щая антиобщественные привычки, взгляды, потреб-
ности, не обеспечивающая контроль, эмоциональную 
поддержку и защиту от внешних негативных воздей-
ствий [7, с. 265]. При этом именно такие родители 
или другие родственники (возможно, ранее судимые) 
нередко становятся соучастниками преступлений. 
Лицу, производящему допрос, необходимо учитывать, 
что способность женщин производить на свет потом-
ство обусловливает те эмоциональные связи, которые 
возникают между матерью [8, с. 707] и несовершен-
нолетним допрашиваемым, несмотря на амораль-
ное или противоправное поведение  матери. Функции 
женщины‑матери отходят на второй план после того, 
как мать вместе со своим ребенком совершает престу-
пление. Поэтому выбор тактики допроса несовершен-
нолетних, совершивших преступление в со участии 
со своими родителями, должен определяться с уче-
том особой психоэмоциональной связи, которая су-
ществует между подростками и их близкими, особен-
но с матерью, и эмоционального состояния подростка. 
Психологические особенности несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых необходимо учитывать 
при установлении психологического (коммуникатив‑
ного) контакта, поскольку у таких подростков в силу 
нарушенных связей со взрослыми отсутствуют навыки 
общения. Полагаем, что крайне важно установить ис-
тинную роль подростка в совершенном преступлении 

для преодоления возможного противодействия пред-
варительному расследованию, которое, как правило, 
 заключается в преувеличение роли несовершеннолет-
него с целью скрыть истинного исполнителя.

3. Совершение преступления в состоянии алко-
гольного (наркотического) опьянения, а также в со-
участии с лицами, находящимися в таком состоянии. 
Анализ материалов судебно‑следственной практи-
ки показывает, что несовершеннолетних, имеющих 
опыт потребления наркотиков, легче привлечь в ка-
честве распространителей наркотических средств, 
особенно среди своих сверстников. Для установле-
ния психологического (коммуникативного) контакта 
при подготовке к проведению допроса или очных ста-
вок с участием несовершеннолетних, употребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества, 
следует учитывать, что у таких подростков по срав-
нению с их сверстниками снижается коммуникабель-
ность и сужается круг друзей, а, кроме того, снижает-
ся уровень личностной критичности, которая связана 
с мотивационной сферой [9, с. 115]. Следует помнить, 
что подростки, употребляющие алкоголь, а также нар-
котические средства или психотропные вещества, ста-
новятся некритичными к своему состоянию не только 
вследствие интеллектуального снижения, но и в связи 
с глубокими изменениями иерархии мотивов, посколь-
ку особую ценность и личностную значимость для та-
ких подростков приобретает все, что ведет к удовлет-
ворению возрастающей потребности в наркотических 
средствах или психотропных веществах. Это, в свою 
очередь, затрудняет допрос соучастников, совершив-
ших преступление.

4. Совершение тяжкого и особо тяжкого пре-
ступления. Данное обстоятельство определяет ха-
рактер взаимосвязи между соучастниками в группе. 
Если имеет место подготовка к совершению престу-
пления и продумываются действия по сокрытию сле-
дов преступления, то требуется наличие определен-
ных умений, знаний и навыков, которыми подростки 
не обладают. Большинство подростков их не имеют 
и вынуждены прибегать к помощи других, как прави-
ло, своих сверстников либо более взрослых соучаст-
ников. Причем необязательно это должен быть тот же 
16–17‑летний, ему может быть и 18, и 19 лет.

Как справедливо отмечает В.Ф. Пирожков, груп-
па, совершившая первое преступление, переходит уже 
в другое качество, поскольку из криминогенной пере-
растает в криминальную, отягощенную совершенным 
преступлением. В ней появляется уже иная социаль-
но‑психологическая атмосфера, группа оказывает-
ся прочно «спаянной» совершенным преступлением, 
«…запах крови, страдания жертвы опьяняют членов 
группы, толкая их на новые более жестокие престу-
пления» [10, с. 317].

Разрабатывая тактические приемы при проведе-
нии допросов и очных ставок с участием несовершен-
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нолетних подозреваемых и обвиняемых, необходимо 
помнить, что наиболее высокий уровень преступно-
сти несовершеннолетних приходится на 16–17 лет.

Учитывая вышесказанное, можно сформулировать 
следующий тезис, который важно учитывать не толь-
ко при допросе, но на стадии выдвижения и проверки 
следственных версий: чем большую опасность пред-
ставляет собой личность несовершеннолетнего участ-
ника преступной группы, тем выше вероятность со-
вершения им преступления в одиночку; те подростки, 
которые представляют меньшую опасность, соверша-
ют преступления в группе, но сами преступления мо-
гут быть очень опасными [11, с. 11].

Поэтому во время проведения допросов несовер-
шеннолетних подозреваемых и обвиняемых представ-
ляется не всегда целесообразным ставить знак равен-
ства между всеми соучастниками. Полагаем, важно 
выявить истинные роли всех соучастников, посколь-
ку преступление, совершенное в группе, бывает бо-
лее тяжким, чем то, которое могли бы совершить под-
ростки, оставшись без активной поддержки лидера.

5. Наличие в составе подростковой преступной 
группы девушек-соучастниц. Интерес к преступле‑
ниям, совершаемых несовершеннолетними, как к осо-
бому виду преступности всегда привлекал внимание 
криминологов, криминалистов, социологов, психо-
логов, педагогов, а в последние годы все чаще вызы-
вает тревогу и озабоченность населения страны в це-
лом. Почти ежедневно СМИ сообщают о циничных 
и жестоких преступлениях, совершаемых несовер-
шеннолетними или молодыми людьми, которые со-
всем недавно достигли совершеннолетия. Например, 
в  г. Гусев Калининградской  области  14‑ летнюю 
 девушку‑инвалида с особой жестокостью и циниз-
мом избили ровесницы, а видео этого чудовищного 
поступка выложили в Интернете, однако дело было 
закрыто со ссылкой на нарушения законодательства 
(Вести, 09.04.2012, Россия 1). СМИ с постоянной ре-
гулярностью сообщают об аналогичных действиях 
несовершеннолетних девушек. Местом совершения 
грабежей и разбойных нападений девушками‑пре-
ступницами, по нашим данным, становятся общежи-
тия — 25 %, квартиры подруг (друзей, знакомых, род-
ственников) — 25 %, школы — 20 %, дворы жилых 
домов — 10 %, ночные клубы — 20 %.

При расследовании преступлений, а главное — 
при поведении допроса соучастников преступной 
группы, в составе которой есть девушки, следователь, 
сам того не осознавая, может столкнуться с проблемой 
гендерных стереотипов, существующих в обществе. 
Несмотря на серьезные сдвиги, которые произошли 
в последние годы в социальном сознании и привели 
к тому, что многие стереотипы потеряли былую силу, 
гендерные стереотипы по‑прежнему сохраняют свою 
устойчивость в общественном сознании. Полагаем, 
что наиболее ярко проблема гендерных (полоролевых) 

стереотипов, существующих в обществе, проявляется 
при проведении допроса девушки‑соучастницы, по-
скольку подозреваемая (обвиняемая) в преступлении 
воспринимается следователем слабой, эмоционально 
неустойчивой, уступчивой, пассивной, робкой и про-
чее по сравнению с соучастниками‑юношами. Юноша, 
совершивший преступление в составе группы, будет 
восприниматься следователем и другими участни-
ками уголовного судопроизводства мужественным, 
сильным, стойким, логичным, рациональным, актив-
ным и др. Подобное стереотипное мышление, пола-
гаем, не позволит выявить истинную роль каждого 
со участника и может привести к ошибкам в квалифи-
кации действий (бездействий) каждого соучастника.

6. Учет возрастных психологических особенно-
стей, влияющих на установление истинных мотивов 
преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
Это, в свою очередь, будет способствовать установле-
нию психологического (коммуникативного) контакта. 
Полагаем, что следует отличать желание самоутвер-
диться в глазах сверстников или подсознательное же-
лание привлечь внимание родителей (при наличии так 
называемого синдрома дефицита внимания) от про-
стого желания завладеть чужой вещью. Изучение ма-
териалов судебно‑следственной практики свидетель-
ствует, что такие мотивы поведения свойственны чаще 
всего подросткам из материально благополучных 
и формально «здоровых» семьей, в которых при этом 
имеются скрытые дефекты в воспитании, и подрост-
ки совершают самые разные преступления [11, с. 10]. 
Дефекты, не проявляющиеся в очевидных характери-
стиках поведения членов таких семей, объективно ос-
ложняют расследование и профилактику преступле-
ний. Следует согласиться с мнением исследователей, 
отмечающих, что в настоящее время многие семьи 
по разным причинам не выполняют своих позитив-
ных воспитательных функций, что прямо или косвен-
но способствует формированию у детей аморальных, 
а подчас и противоправных ориентаций.

Важно отметить, что при выборе тактики проведе-
ния допроса подростков, совершивших преступление 
в соучастии с друзьями, одноклассниками, ровесни-
ками и прочими, необходимо учитывать следующую 
психологическую особенность: начиная с возраста 
11–12 лет проявляется борьба подростков за автоно-
мию, независимость, прежде всего от тех, с кем он был 
раньше связан наиболее тесно [12, с. 467]. Полагаем 
закономерным, что именно с этого возраста прояв-
ляется своеобразное «потребительское» отношение 
к родителям, учителям, обусловленное стремлени-
ем проверить равенство своих прав с правами взрос-
лых, а также общность правил и требований жизни. 
При подготовке к допросу несовершеннолетних подо-
зреваемых (обвиняемых), совершивших преступление 
в соучастии, необходимо учитывать, что у подростков 
наиболее ярко проявляется реакция группирования: 
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стремление подростков в группу сверстников, обще-
ние в компании ровесников [12, с. 473].

Выбор тактических приемов допроса должен осу-
ществляться с осознанием того, что любая группа, 
в том числе и преступная, создает особое пережива-
ние, так называемое «чувство мы», играя при этом 
существенную роль в самоопределении подрост-
ка и определении его статуса в глазах сверстников. 
С   точки зрения психологии это объясняется тем, 
что группа защищает подростка, дает ему поддержку, 
но при этом предъявляет жесткие требования и спо-
собствует формированию конформности, стремле-
нию ничем не  выделяться среди сверстников, т. е. быть 
«как все». Внешне эти психологические возрастные 
особенности находят свое проявление в желании но-
сить одинаковую со всеми одежду, иметь одинаковые 
увлечения, разговаривать на принятом в группе слен-
ге и прочем, а при совершении преступления осу-

ществлять такие же действия. Это, в свою очередь, 
проявляется и при совершении тяжких преступле-
ний (о чем говорилось ранее). Например, при допросе 
один из подростков, совершивших групповое изнаси-
лование потерпевшей недалеко от железнодорожного 
вокзала г. Барнаула, отвечал следователю, что «не со-
вершал никаких действий, просто лежал на потерпев-
шей, чтобы его не посчитали слабаком». Изучение ар-
хивных уголовных дел показывает, что такая ситуация 
является довольно типичной при расследовании по-
добных преступлений.

Учитывая  вышесказанное,  следует  отметить, 
что установление истинных мотивов совершения пре-
ступления, роли каждого соучастника преступления 
будет способствовать выявлению остальных элемен-
тов состава преступления и правильной квалифика-
ции преступлений, а также позволит выявить всех воз-
можных взрослых соучастников.
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