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Аннотация. В рамках данной статьи рассмотрены и проанализированы ключевые 

психологические аспекты, особенности производства отдельных следственных действия 

с участием несовершеннолетних, малолетних лиц. В работе исследован уровень преступ-

ности среди данной категории лиц, изучены нравственно-этические правила проведения в 

отношении них следственных мероприятий. Кроме того, в данной научной статье выде-

лены особенности строения, формирования психики несовершеннолетних, малолетних, 

проанализировано ее влияние на процесс реализации следственно-оперативных задач. 
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Противодействие и предупреждение 

преступности в обществе является одной 

из ключевых функций любого государ-

ства. Безусловный приоритет защиты прав 

человека, гражданина, а равно каждого 

члена социума, признается как междуна-

родным сообществом, так и отдельными 

государствами. В частности, в России оно 

закреплено на конституционно-правовом 

уровне: в соответствии с частью 2 указан-

ной статьи: человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью; государство 

же обязано признавать приоритет их со-

блюдения и предпринимать все меры для 

их защиты. Однако на практике возникают 

вопросы в связи с совершением противо-

правных деяний несовершеннолетними, 

малолетними лицами. В данном случае в 

противовес интересам отдельно взятого 

субъекта общества ставится правовой ста-

тус несовершеннолетнего лица.  

На сегодняшний день, на основании 

официальных статистических данных, 

подготовленных Судебным департаментом 

при Верховном Суде Российской Федера-

ции, можно сказать, что показатели уровня 

преступности среди лиц, не достигших 18 

лет, имеет достаточно высокий уровень. 

Так, на основании приведенных ранее ис-

точников, преступлений совершенных 

несовершеннолетними окончено за 2019 

год – 25 490, за 2020 год – 21 240. 

Указанные данные в совокупности, ука-

зывает на то, что в настоящее время соот-

ветствующим органам предварительного 

следствия и суда требуется дальнейшее 

развитие положений криминалистической 

тактики, расширение и дополнение от-

дельных аспектов производства след-

ственных действий с участием несовер-

шеннолетних лиц, с учетом, и предвари-

тельным изучением социально–

психологических особенностей лица, не 

достигшего 18 лет. 

Рассмотрение данного вопроса стоит 

начать с установления причин возникно-

вения проблем при производстве след-

ственных действий с участием несовер-

шеннолетних, в части учета их возраста и 

уровня психологическо-нравственного 

развития. Личность несовершеннолетнего 

обвиняемого - система криминалистиче-

ских значимых социальных, психологиче-

ских и биологических свойств и качеств, 

характеризующихся незавершенностью 

формирования. Как известно, психика и 

мировоззрение человека начинается фор-

мироваться с первых минут его жизни, с 

того момента, как его сознание соприкаса-

ется с информацией об окружающей среде. 

Данный процесс не прерывается в течение 

всей его жизни, поскольку не существует 

пределов, границ для восприятия челове-

ком новых данных. Тем не менее, в аспек-
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те психологического развития имеются 

определенные временные границы, кото-

рые указывают на окончательную сформи-

рованность основных элементов психики. 

С этого момента, как правило, сознание, 

психика лица считаются менее подвер-

женными к влиянию внешних факторов.  

Процесс онтогенеза человеческого созна-

ния, а равно процесс его индивидуального 

развития, рассматривается, на базе клас-

сификации А.Н. Леонтьева, путем анализа 

10 этапов становления и укрепления пси-

хики человека. Так, в подростковом пери-

оде, в возрасте от 13-14 до 17-18 лет лишь 

завершает свое формирование ориентация 

ребенка на определенные виды поведения. 

На данном этапе своего развития у несо-

вершеннолетнего продолжается формиро-

вание познавательных и психических про-

цессов, появляются первые признаки ори-

ентацию на взрослую жизнь, завершается 

половая идентификация подростка. При 

этом только с переходом на акмеологиче-

ский период (от 18 до 65 лет) окончатель-

но формируется соматическое развитие 

человека, происходит стабилизация его 

психических функций. Иными словами, 

только после преодоления порога в 17-18 

лет происходит полное и окончательное 

формирование его личности. С учетом 

приведенных положений, можно сказать, 

что в несовершеннолетнем возрасте пси-

хика ребенка могут быть легко искажена, 

что повлияет на стабильность и сформиро-

ванность его сознания в будущем [4, 

с. 103]. При совершении лицом данной ка-

тегории противоправных деяний, при про-

изводстве предварительного расследова-

ния, участникам следует учитывать нрав-

ственно-психологические особенности 

несовершеннолетнего, минимизируя воз-

можность его «повреждения».  

Как известно, при производстве след-

ственных действий с участием несовер-

шеннолетних, к обязательному присут-

ствию приглашаются специальные субъек-

ты, а именно психолог и преподаватель. 

Указанные участники служат, своего рода, 

защитниками психики подростка, приме-

няя методы и приемы, которые сформиро-

ваны с учетом личностных показателей 

преступников-подростков. Тем не менее, 

следователю, дознавателю не следует воз-

лагать на указанных специалистов всю от-

ветственность за сохранность психики 

несовершеннолетнего. При производстве 

следственных мероприятий они должны 

быть готовы к работе с анализируемыми 

субъектами, должны использовать те сред-

ства, которые будут приемлемы для кон-

кретного лица.  

Особое внимание учету нравственно-

психологических особенностей личности 

несовершеннолетнего требуется при про-

ведении такого следственного действия, 

как допрос. В соответствии с теорией кри-

миналистики, допрос – следственно-

судебная процедура, в рамках которой 

проводится получение от допрашиваемого 

известной ему информации, попадающей 

под определение предмета доказывания [6, 

c. 423]. Целью допроса обвиняемого явля-

ется получение полной и правдивой ин-

формации об обстоятельствах, имеющих 

значение для уголовного дела [5, с. 237]. В 

процессе производства допроса следова-

тель, дознаватель наиболее тесно контак-

тирует с несовершеннолетним, имея воз-

можность влиять на его психику и созна-

ние. В данном случае, они должны найти 

баланс между интересами следствия и ин-

тересами личности самого подроста.  

По мнению Демашкиной Д.Д., знание 

особенностей личности и психологических 

свойств несовершеннолетнего позволяет 

следователю уже на первоначальном этапе 

расследования выдвинуть версии, каче-

ственно провести следственные действия, 

использовать наиболее рациональные так-

тические приемы, и что немаловажно, 

установить психологический контакт и 

оказать положительное воздействие на 

несовершеннолетнего правонарушителя в 

процессе расследования преступления [1, 

с. 44].  

Для установления психологического 

контакта и обеспечения бесконфликтного 

общения, целесообразно начать допрос 

даже не со стадии свободного рассказа, а с 

обычной беседы, обсуждая общие темы и 

события, попытаться снять напряжение, 

которое существует у вызванного на до-

прос несовершеннолетнего. Как отмечает 

Кодзокова Л.А., следователь в данном 
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случае, как и производстве всего допроса 

должен быть искренен в рассуждениях и 

тон его должен быть лишен фальши [3, 

с. 192]. 

При производстве допроса следователю 

стоит учесть и изучить целый спектр ха-

рактеристик, которые напрямую влияют на 

сознание несовершеннолетнего, его пове-

дение. Так, психическая деятельность под-

ростка, её динамизм и не сформирован-

ность делает несовершеннолетнего подат-

ливым как к положительному, так и отри-

цательному поведению. В подростковом 

возрасте лицо наиболее чувствительно к 

внешним воздействиям (доверяют друзь-

ям, семье). Следователю необходимо учи-

тывать присущую несовершеннолетним 

обвиняемым недостаточную сформиро-

ванность нервной системы, преобладание 

процессов возбуждения над процессами 

торможения, вызывающих у несовершен-

нолетних повышенную возбудимость, впе-

чатлительность. Несовершеннолетние не в 

полной мере могут контролировать свое 

поведение, эмоции, поступки, а также 

очень тяжело выдерживают эмоциональ-

ные нагрузки и стрессовые ситуации [2, 

с. 229]. С учетом приведенных характери-

стик, следователю стоит избегать излиш-

него давления на подростка, наоборот, 

следует создать атмосферу, в которой 

несовершеннолетний будет чувствовать 

себя немного спокойнее. Для создания та-

кой обстановки, требуется предваритель-

ное изучение личности подростка, его 

темперамента, характера, готовности к 

контакту с новыми лицами. Указанные 

данные можно получить путем опроса 

близких ему лиц, одноклассников, учите-

лей.  

Следует получить и социальные дан-

ные, среди которых большое значение 

имеет его семейное положение, матери-

альные бытовые условия жизни несовер-

шеннолетнего обвиняемого, род занятий, 

уровень образования, прошлый крими-

нальный опыт, направленность личности, 

психика, эмоциональная сфера, мотивация 

поступков, нравственная составляющая. 

Все эти показатели обуславливают тактику 

производства допроса с участием несо-

вершеннолетнего обвиняемого, следовате-

лю необходимо отличать и распознавать 

каждую из этих составляющих для выбора 

индивидуального подхода к каждому 

несовершеннолетнему обвиняемому, как 

было сказано ранее, минимизируя нега-

тивное влияние самого события, и созда-

ния в сознании подростка представления о 

правильности/неправильности совершен-

ных им действий. Последнее позволит за-

ложить в сознании несовершеннолетнего 

основы разграничения в последующем 

правомерного и неправомерного поведе-

ния.  

При проведении допроса подростка, 

следователи используют достаточно огра-

ниченных круг тактических приемов. Сре-

ди них можно выделить создание добро-

желательной обстановки, способствующей 

даче полных и достоверных показаний; 

постановка уточняющих вопросов; оказа-

ние помощи в воспоминании воспринятых 

допрашиваемым фактов и постановка во-

просов, активизирующих в сознании до-

прашиваемого ассоциативные связи. При-

менять перечисленные приемы следует с 

большой аккуратностью, поскольку несо-

вершеннолетние не характеризуются спо-

собностью к логическому и аналитическо-

му мышлению. Недопустимо психологи-

ческое насилие в отношении несовершен-

нолетнего, то есть такие уловки, которые 

лишают несовершеннолетнего свободы 

выбора, которые могут способствовать его 

самооговору. Иными словами, запрещает-

ся давить на подростка, задавать ему наво-

дящие вопросы, с целью получить ту  ин-

формацию, которую он не желает сооб-

щать, даже в случае ее значимости для 

процесса установления истины. 

Таким образом, что допрос несовер-

шеннолетнего – наиболее важное и в тоже 

время наиболее сложное следственное 

действие, сущность которого заключается 

вербальном взаимодействии следователя и 

допрашиваемого, в целях получения пол-

ных сведений от несовершеннолетнего ли-

ца. Производство указанного следственно-

го действия должно ограничиваться нрав-

ственно-этическими основами, психологи-

ческими особенностями подростка. Следо-

ватель должен создать в сознании несо-

вершеннолетнего верные поведенческие 
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ориентиры, не допуская при этом искаже-

ния его психи и сознания. Целью совер-

шеннолетних участников следственного 

мероприятия является обеспечение со-

хранности и неприкосновенности первич-

ных, положительных познаний подростка, 

уменьшение влияния негативного опыта 

на последующее его становления как са-

мостоятельной личности. 
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