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допрос самыми важными вопросами.
Вопросы, которые ставятся следователем при допросе несовершеннолетнего 

потерпевшего, должны быть максимально упрощены, а выясняемые события разделены на 
ряд составляющих. К ним предъявляются следующие требования: ясность, четкость, 
понятность, целеустремленность и желательно не содержать специальных юридических 
терминов [4, С.43].

Особую роль в подготовительной стадии допроса несовершеннолетнего 
потерпевшего играет эмоциональный настрой следователя. Следователь должен настроить 
себя на доверительный разговор с ребенком, избегать внушающего воздействия на 
несовершеннолетнего интонацией своего голоса, мимикой выражать удовольствие, 
разочарование или удивление ответами.

Проведенное исследование и предлагаемый на его основе подход к 
подготовительной стадии допроса несовершеннолетнего потерпевшего с учетом 
психологических особенностей несовершеннолетнего потерпевшего, позволит создать 
стройный алгоритм действий для применения его в ситуации необходимости проведения 
допроса данной категории лиц.
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