
УДК 343.144

О.Н.Процюк 

Характеристика допроса 
несовершеннолетнего подозреваемого: 

понятие, задачи и границы
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В науке допрос рассматривается с 
уголовно-процессуальной, такти-
ко-криминалистической, психо-

логической точек зрения. Некоторые авторы 
рассматривают сущность понятия допроса 
лишь с одной из указанных позиций, упу-
ская, или не придавая значения другой. Эти 
авторы, в основном, исследуют сущность по-
нятия допроса как следственного действия в 
целом, частично выделяя допрос отдельных 
участников процесса. Однако, очень мало 
уделяется внимания определению с позиции 
комплексного подхода понятия и сущности 
допроса такого участника процесса как не-
совершеннолетний подозреваемый. Поэтому, 
на основании анализа работ ученых, которые 
исследовали сущность и юридическую при-
роду допроса, главной целью нашей работы 
является сформулировать собственное опре-
деление понятия допроса, в частности несо-
вершеннолетнего подозреваемого. В соответ-
ствии с этим в статье сосредоточено внимание 
на выполнении следующих основных задач: 
анализе приведенных выше исследований, 
определении понятия допроса несовершен-
нолетнего подозреваемого, его структуры, 
границ и задач.

Такое следственное действие, как допрос 
в целом, и отдельные его аспекты, в частно-
сти, исследовали многие ученые. Первая кан-
дидатская диссертация, посвященная тактике 
допроса, была защищена еще в 1953 году В.А. 

Коноваловой. В дальнейшем над проблемати-
кой такого следственного действия, как до-
прос, работали А.А. Закатова (1971), В.С. Ко-
маркова (1973), В.Е. Богинський (1980), М.В. 
Бахарева (1981), В.А. Журавель (1983), В.Ю. 
Шепитько (1991), В.К. Весельский (1999). Из 
зарубежных ученых особенности такого след-
ственного действия, как допрос, исследовали 
М.И. Порубов, С.П. Ефимичев, М.И. Кулагин, 
А.Ю. Ямпольский, Р.С. Белкин, Г.Г. Доспулов, 
А.П. Аленин и другие ученые-процессуали-
сты. Однако в Украине напечатано очень мало 
статей, в которых рассматривается и анали-
зируется сущность понятия допроса такого 
участника процесса как несовершеннолетний 
подозреваемый. Больше внимания уделяется 
допросу несовершеннолетнего обвиняемого, 
свидетеля и потерпевшего.

Так, допрос по праву считается одним из 
первых процессуальных действий, известных 
в истории правосудия. Как отмечает Н.А. Ян-
ковый, проблематика допроса была актуаль-
ной и исследуется учеными уже много лет, 
но эта научная категория продолжает разви-
ваться, представляет значительный научный 
интерес [1, с. 185]. Сам ученый исследует 
генезис понятия и сущность допроса [1 , 3], 
осуществляет периодизацию развития теории 
допроса [2]. В этом же направлении работают 
такие ученые, как М.С. Казаренко и А.П. Хи-
менко, которые считают, что для того, чтобы 
правильно определять приоритетные направ-
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ления научных поисков, чтобы не повторять 
ошибки прошлого, необходимо еще работать 
над исследованием данной проблематики [4, 
с. 32].

Для начала рассмотрим, что же собой 
представляет понятие допроса в общем, как 
это понятие трактуют ученые, которые иссле-
довали и продолжают исследовать допрос под 
разным углом зрения. С.П. Ефимичев, М.И. 
Кулагин, А.Ю. Ямпольский называют допрос 
наиболее распространенным следственным 
действием, сущность которого заключается 
в получении следователем от допрашивае-
мого сведений о событии преступления, лиц, 
его совершивших, характер и размер вреда, 
причины и условия, что, как побуждали к 
преступлению, так и способствовали его со-
вершению, а также другие обстоятельства, 
имеющие значение для дела [6, с. 5]. Как от-
мечает Н.И. Порубов, допрос – это один из 
основных процессуальных средств получе-
ния и проверки доказательной информации о 
совершенном преступлении. С его помощью 
получается и проверяется значительная часть 
доказательной информации, необходимой для 
правильного разрешения уголовного дела [7, 
с. 7]. Как видим, в своих определениях по-
нятия данные ученые не упоминают об ис-
пользовании следователем или применении 
им каких-либо приемов или методов психо-
логического воздействия на допрашиваемого. 
Также учеными допрос рассматривается как 
односторонний процесс получения следова-
телем информации о совершенном престу-
плении, а не как взаимодействие следователя 
с допрашиваемым.

Как правильно отмечает А.В. Дулов и П.Д. 
Нестеренко, если рассматривать допрос лишь 
как средство познания следователем фактов 
прошлого, фактов, которые он не может ви-
деть и наблюдать в настоящее время само-
стоятельно, путем восприятия, услышанного 
от людей, которые рассказывают о событиях, 
которые произошли, то это будет лишь внеш-
ней формой допроса. Для понимания сущно-
сти данного понятия нужно исходить, прежде 
всего, из того, что это психическое отноше-
ние двух людей. Он правильно отмечает, что 
допрос – это процесс взаимной умственной и 
информационной деятельности, взаимодей-
ствие допрашиваемого и следователя с це-
лью восстановления фактов, обстоятельств, 
имеющих значение для дела [8, с. 57-58]. По 
мнению Г.Г. Доспулова, допрос необходимо 
рассматривать как систему, состоящую из 
трех элементов или подсистем: уголовного 
процессуального закона, следователя и до-
прашиваемого (свидетеля, потерпевшего, по-
дозреваемого или обвиняемого). Ни один из 
этих элементов не может существовать само-
стоятельно в ходе допроса, поскольку уголов-

ный процессуальный закон регламентирует 
права и обязанности следователя, наделяет 
правами и обязанностями допрашиваемых, 
регулирует поведение участников допроса. 
Таким образом, уголовный процессуальный 
закон является условием образования систе-
мы и функционирования двух других ее эле-
ментов. Допрос, по словам Г.Г. Доспулова, – 
это регулируемое уголовно-процессуальным 
законом взаимодействие следователя с допра-
шиваемым (свидетелем, потерпевшим, подо-
зреваемым, обвиняемым) с целью получения 
информации, имеющей значение для дела, 
согласно тому, как она была воспринята и со-
хранена в памяти [5, с. 4-6, 16]. Исследуя ге-
незис понятия и сущность допроса, Н.А. Ян-
ковый высказал свое видение этого понятия, 
а именно: допрос – это регламентированный 
уголовно-процессуальным законом процесс 
специфического вербального взаимодей-
ствия с допрашиваемым, во время которого 
следователь (дознаватель, прокурор, судья), 
используя законные практические приемы и 
методы психологического воздействия, полу-
чает от допрашиваемого и фиксирует в прото-
коле устную информацию об известных ему 
обстоятельствах, имеющих значение для рас-
следования преступления [1, с. 190]. В этом 
определении уже видим, что речь идет об ис-
пользовании следователем законных практи-
ческих приемов и методов психологического 
воздействия. В.Ю. Шепитько под понятием 
допроса понимает процессуальное действие, 
что представляет собой регламентированный 
уголовно-процессуальными нормами инфор-
мационно-психологический процесс общения 
лиц, которые принимают в нем участие, на-
правленный на получение информации об из-
вестных допрашиваемому фактах, имеющих 
значение для установления истины по делу 
[9, с. 51]. Допрос как один из самых сложных 
коммуникативных процессов следственной 
деятельности предусматривает взаимообмен 
действиями, информацией и состояниями 
включенных в него субъектов, поэтому для 
достижения юристом своих профессиональ-
но важных целей профессиональное общение 
требует тщательной подготовки и методиче-
ской оснащенности. Поскольку взаимосвязи 
между участниками коммуникативного про-
цесса носят двусторонний характер, соотно-
шение между вербальными и невербальными 
средствами в процессе общения определяет-
ся характером совместно решаемой задачи 
и условиями совместной деятельности. Для 
того, чтобы поставленная перед юристом за-
дача в ходе профессионального общения в 
период проведения допроса стала решаемой 
(в первую очередь установление истины по 
уголовному делу), коммуникативный процесс 
должен носить характер именно взаимодей-
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ствия, а не одностороннего воздействия на 
личность допрашиваемого [10, с.10]. Допрос 
представляет собой процесс общения, в ко-
тором следователь всегда должен сохранять 
инициативу в регулировании процесса обме-
на информацией. Получение информации в 
ходе допроса имеет свои особенности, кото-
рые определяются процессуальным положе-
нием допрашиваемого, занятой им позицией, 
заинтересованностью в результатах дела, ин-
дивидуальными особенностями лица и неко-
торыми другими обстоятельствами [9, с. 53].

Как видим, допрос рассматривается с уго-
ловно-процессуальной, тактико-криминали-
стической, психологической точек зрения. 
Некоторые ученые рассматривают допрос 
сразу в нескольких аспектах: процессуальном 
и криминалистическом, процессуальном и 
психологическом. Мы в своем исследовании 
также будем рассматривать допрос с позиции 
комплексного подхода, а также сосредоточим 
свое внимание на допросе несовершеннолет-
него подозреваемого и особенностях его про-
ведения. Определение понятия допроса в дей-
ствующем УПК Украины не предусмотрено, 
однако сам порядок допроса, и, в частности, 
допроса несовершеннолетних, регламентиру-
ется нормами последнего (статьи 224, 226, 490, 
491 УПК Украины). По сравнению с УПК 1960 
года в действующем УПК Украины более под-
робно регламентирован процессуальный по-
рядок проведения допроса несовершеннолет-
него. Однако необходимо обратить внимание 
на то, что увеличились временные рамки пре-
бывания лица в статусе подозреваемого в ходе 
досудебного расследования в соответствии с 
действующим УПК Украины. Подозреваемым 
является лицо, которому в порядке, предус-
мотренном статьями 276-279 УПК Украины, 
сообщено о подозрении, или лицо, которое за-
держано по подозрению в совершении уголов-
ного преступления (ст. 42) [12, с. 20]. По УПК 
1960 года подозреваемым признавалось лицо, 
задержанное по подозрению в совершении 
преступления, или лицо, к которому примене-
на мера пресечения до вынесения постановле-
ния о привлечении его как обвиняемого [11, с. 
23]. Итак, по УПК 1960 года в статусе подо-
зреваемого лицо находилось в течение 10 дней 
до вынесения следователем постановления о 
привлечении его как обвиняемого, согласно же 
действующему УПК Украины обвиняемым яв-
ляется лицо, обвинительный акт в отношении 
которого передан в суд. Соответственно, в ста-
тусе подозреваемого лицо является с момента 
задержания его по подозрению в совершении 
уголовного правонарушения или сообщения 
ему о подозрении и до момента, когда обвини-
тельный акт в отношении него передан в суд.

По мнению С.В. Тетюева наиболее точ-
ное определение допроса предложил Н.Ш. 

Сафин. И, несмотря на то, что последний 
исследовал проблемы допроса несовер-
шеннолетнего подозреваемого, С.В. Тетюев 
адаптировал данное определение к допросу 
несовершеннолетнего обвиняемого, несколь-
ко видоизменив, что было объектом его ис-
следования. Мы согласны с таким мнением 
и считаем, что определение Н.Ш. Сафина 
охватывает много важных аспектов, однако в 
самом определении не упоминаются элемен-
ты психологической характеристики допра-
шиваемого несовершеннолетнего подозрева-
емого и ничего не говорится о применении 
правомерных средств воздействия, хотя дан-
ные вопросы рассматриваются в самом ис-
следовании ученого. Допрос несовершенно-
летнего подозреваемого, как считает Н.Ш. 
Сафин, – это неотложное коммуникативное 
следственное действие, базирующееся на ме-
тоде расспроса, процессуальных правилах и 
тактических приемах, специально разрабо-
танных в криминалистике, заключающееся 
в получении на основе общения следователя 
с допрашиваемым преимущественно устным 
путем и закреплению в предусмотренной за-
коном процессуальной форме его показаний 
по поводу возникшего подозрения и других 
существенных обстоятельств расследуемого 
преступления [13, с. 10]. Итак видим, что эта 
тематика автором рассматривается и исследу-
ется только в процессуальном и криминали-
стическом аспектах проблемы.

Как указывает Л.Д. Удалова, в процессе 
вербального (речевого) контакта доверие, 
взаимопонимание, стремление участников 
допроса (следователя и допрашиваемого) 
обмениваться информацией в значительной 
степени обусловлены личностными особен-
ностями индивида, его типологией, жиз-
ненным и социальным опытом, позицией и 
ролью допрашиваемого в событии престу-
пления. Умение следователя разбираться в 
психологии людей, владеть и анализировать 
их поведение, владеть тактическими прие-
мами логико-психологического воздействия, 
правильно интерпретировать показания в 
процессе допроса с целью установления 
их подлинности, достоверности, полноты, 
определение позиций допрашиваемого, все 
это далеко не полный перечень необходи-
мых требований для проведения допроса 
в качестве способа получения вербальной 
информации [14, с. с.177]. Именно из этих 
соображений, мы будем рассматривать до-
прос несовершеннолетнего подозреваемого 
комплексно с точки зрения криминалистиче-
ского, процессуального и психологического 
подходов, чтобы как можно полнее и точнее 
определить данное понятие.

Познавательная сторона допроса несовер-
шеннолетнего подозреваемого характеризу-
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ется своим предметом познания, предметом 
показаний или, как еще ее называют, пред-
метом допроса. Н.Ш. Сафин в своей работе 
приводит мнение ученого, который считает, 
что все эти термины должны использоваться 
как идентичные, так как допрос как позна-
вательный процесс не может иметь предмет, 
отличный от предмета познания. С этим вы-
сказыванием Н.Ш. Сафин категорически не 
согласен, поскольку обстоятельства, подле-
жащие познанию в конкретном производстве, 
входят в предмет уголовного процессуально-
го доказывания, так как познать факты и об-
стоятельства – значит достоверно установить 
их наличие или отсутствие и засвидетель-
ствовать это в предусмотренном законом по-
рядке. Следовательно, нужно разграничивать 
предмет допроса несовершеннолетнего подо-
зреваемого с предметом уголовно-процессу-
ального доказывания, так как предмет пока-
заний подозреваемого не исчерпывает собой 
предмета доказывания по делу, а соотноше-
ние между ними можно рассматривать, как 
связь части и целого. В ходе допроса несовер-
шеннолетнего подозреваемого установить все 
обстоятельства и факты, входящие в предмет 
доказывания по делу, фактически невозмож-
но. Предметом познания в ходе допроса ох-
ватывается специфический круг фактов и об-
стоятельств (как прошлого, так и настоящего), 
подлежащих установлению и удостоверению 
относительно такого специфического субъек-
та уголовного процессуальной деятельности, 
как несовершеннолетний подозреваемый. 
Способами познания во время допроса та-
кого подозреваемого выступают тактические 
приемы, основанные на законах логики, пси-
хологии и передовом опыте практики [13, с. 
12]. Пределы допроса несовершеннолетнего 
подозреваемого ограничены следующими 
обстоятельствами: обстоятельствами, под-
лежащими доказыванию в любом уголовном 
производстве (ст. 91 УПК Украины); обсто-
ятельствами, подлежащими доказыванию в 
уголовных процессах в отношении несовер-
шеннолетних (ст. 485 УПК Украины) и други-
ми обстоятельствам, имеющими значение для 
правильного разрешения дела. Допрос подо-
зреваемого – самый сложный следственный 
процесс, так как следователь обладает мень-
шим объемом информации, чем сам подо-
зреваемый, и эта информация является фраг-
ментарной [15, с. 141]. Сложность допроса 
определяется не только тем, что следователю 
часто противостоит лицо, которое не желает 
давать показания, но и тем, что в показаниях 
даже добросовестного допрашиваемого мо-
гут быть и ошибки, и искажения, и выдумки, 
которые следователю необходимо выявлять и 
учитывать при оценке и использовании пока-
заний [16, с. 5]. Допрос несовершеннолетнего 

подозреваемого как познавательный процесс 
проходит всегда в разнообразных действиях, 
противоречивых тенденциях. Целью такого 
допроса в конечном счете является достиже-
ние объективной истины и эта цель отража-
ет процессуальную сторону допроса. Однако 
необходимо разграничивать цель допроса и 
его задачи. Следователь может и должен уста-
новить в деле объективную истину, прийти к 
единственно правильному выводу о том, со-
вершал ли несовершеннолетний подозревае-
мый преступление, или нет. Знания следова-
теля по данному вопросу до начала допроса 
несовершеннолетнего в качестве подозрева-
емого, как правило, не носят достоверного 
характера. Поэтому перед следователем ста-
вится задача превратить вероятное значение 
о том, совершал ли несовершеннолетний 
преступление, в достоверное знание, или же 
его опровергнуть. Итак, задачей допроса яв-
ляется получение полных и объективно от-
ражающих действительность показаний, ко-
торые являются источником доказательств. 
Решения следователем в ходе допроса этой 
задачи способствует достижению всех целей 
допроса [13, с. 16]. Такой же позиции при-
держиваются В.А. Коновалова и В.Ю. Ше-
питько, которые отмечают, что цель допроса 
заключается в получении информации, спо-
собствующей установлению истины по делу. 
Также ученые определяют три процесса, об-
условливающие объем и уровень познания 
при допросе. К таким процессам относятся: 
а) диагностика личности допрашиваемого; б) 
система психологических приемов, способ-
ствующих получению информации; в) оценка 
информации, полученной во время допроса, 
с позиций ее достоверности и доказательного 
значения. Важность диагностики психологи-
ческого статуса допрашиваемого определяет-
ся тем, что получение и оценка информации 
во многом зависят от знания психических 
особенностей допрашиваемого, которые спо-
собствуют установлению с ним психологиче-
ского контакта и определению системы при-
емов, что может быть наиболее эффективным 
для получения показаний. При проведении 
допроса, чтобы диагностировать психическое 
состояние допрашиваемого, можно исполь-
зовать определенное количество методов, 
выбор которых диктуется целями и часовым 
режимом проведения этого действия (необ-
ходимо учитывать процессуальные особен-
ности проведения такого действия с несовер-
шеннолетним подозреваемым, в частности, 
суженные временные рамки). Основными ме-
тодами, которые способствуют психологиче-
ской диагностике личности во время допроса, 
есть методы наблюдения, беседы, независи-
мых характеристик. Применение указанных 
методов изолированно или во взаимосвязи 
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позволяет диагностировать психологические 
характеристики личности и использовать их 
в разных направлениях организации допроса: 
1) установление психологического контакта; 
2) определение системы тактических прие-
мов допроса; 3) определение характера и вида 
возможного и наиболее эффективного психо-
логического воздействия; 4) оценка получен-
ной информации [17, с. 181-184]. Поскольку 
полные и правдивые показания несовершен-
нолетнего подозреваемого получаются с по-
мощью тактических приемов допроса, можно 
выделить следующие тактические задачи или 
задачи, выполняемые самими тактически-
ми приемами. Задачи тактических приемов 
дифференцируются в зависимости от того, на 
какой стадии допроса несовершеннолетнего 
подозреваемого они применяются. Поэтому 
можно вести речь о таких задачах тактических 
приемов как тщательная подготовка к успеш-
ному проведению такого следственного дей-
ствия; установление психологического кон-
такта, объективного и законного проведения 
допроса; полная фиксация хода и результатов 
такого следственного действия; объективная, 
всесторонняя и полная оценка полученных 
результатов [13, с. 17-19].

Чтобы в полной мере представить струк-
туру допроса несовершеннолетнего подо-
зреваемого, необходимо говорить о вну-
тренних и внешних аспектах этого сложного 
явления. Взятые в неразрывном единстве 
психологические и логические процессы 
составляют внутреннюю сторону допро-
са, но и они трансформируются во внеш-
нюю форму, то есть в конкретные действия 
и отношения между следователем и несо-
вершеннолетним подозреваемым, педаго-
гом, защитником. Эти две стороны допро-
са согласованы между собой и находятся в 
диалектическом единстве. Сложный и мно-
гогранный характер допроса несовершенно-
летних подозреваемых заключается в том, 
что он, как уголовная процессуальная дея-
тельность по установлению обстоятельств и 

фактов, интересующих органы досудебного 
расследования, включает в себя процессу-
альный, тактический, организационный, 
психологический, педагогический и эти-
ческий аспекты. Именно поэтому, допрос 
следует рассматривать как некую систему, 
то есть упорядоченную совокупность эле-
ментов, которые в своем единстве составля-
ют единое целое. Обладая интегративным 
свойством (свойство системности), струк-
тура этого следственного действия состоит 
из таких элементов, как организационная, 
познавательная, конструктивная, коммуни-
кативная, психологическая, воспитательная 
и моральная стороны. Эти аспекты допроса 
несовершеннолетнего подозреваемого ор-
ганично вплетаются в его процессуальные 
и тактические основы. Тесная взаимосвязь 
выражается между ними в том, что тактиче-
ские приемы используются следователем в 
строгом соответствии с уголовным процес-
суальным законодательством (приемы раз-
рабатываются и применяются на основе и в 
рамках закона) и требованиями норм нрав-
ственности, с учетом возрастно-психоло-
гических и индивидуальных особенностей 
личности несовершеннолетнего подозрева-
емого [13, с. 23-25].

Итак, подытоживая все описанное выше, 
допрос несовершеннолетнего подозревае-
мого – это регламентированный уголовным 
процессуальным законом информационно-
психологический процесс взаимодействия 
субъектов, которые проводят его и которые 
присутствуют и имеют право задавать во-
просы, с допрашиваемым, в ходе которого 
лицо, что проводит допрос, используя за-
конные тактические приемы и методы пси-
хологического воздействия, получает от 
допрашиваемого и фиксирует в протоколе 
или ином порядке, определенном законом, 
устную информацию об известных ему об-
стоятельствах, имеющих значение для рас-
следования совершенного уголовного пре-
ступления.
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