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FEATURES OF THE TACTICS OF INTERROGATION OF MINORS SUSPECTED 
OF THE FACT OF THE MURDER COMMITTED BY THEM

♦

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПО ФАКТУ СОВЕРШЕННОГО ИМИ УБИЙСТВА £

Аннотация. Рассматриваются некоторые вопросы, связанные с организацией и тактикой допроса несо
вершеннолетних подозреваемых по факту совершенного ими убийства. Анализируются действия следова
теля на этапах подготовки к допросу, вопросы, подлежащие выяснению, по изучению личности несовер- jjj
шеннолетнего. Изучаются тактические приемы допроса, выбранные следователем, особенности фиксации 
результатов следственного действия. Обращается внимание на допускаемые следователем ошибки. £

Ключевые слова: допрос, подготовка, тактика, оценка, следователь, следственное действие, несо- о
вершеннолетние, ошибки. с
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Abstract. The article discusses some issues related to the organization and tactics of interrogation of 
underage suspects in connection with the murder they committed. The actions of the investigator at the 
stages of preparation for interrogation, questions to be clarified, on studying the personality of the minor are 
analyzed. The tactical methods of interrogation chosen by the investigator, the features of fixing the results 
of the investigative action, are also studied. Attention is drawn to the mistakes made by the investigator.

Keywords: interrogation, preparation, tactics, assessment, investigator, investigative action, minors, mistakes.

Н есмотря на рост тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершаемых подростка
ми, убийство, совершенное несовершен
нолетним, для каждого конкретного сле

дователя — явление не столь уж частое. Учиты
вая отсутствие достаточного опыта у многих сле
дователей, текучесть кадров, расследование 
убийств, совершенных несовершеннолетними,
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представляет значительную сложность. Изучение 
материалов практики свидетельствует, что сле
дователи нередко допускают ошибки при орга
низации расследования, проявляющиеся в затя
гивании сроков расследования, неумелой орга
низации и тактики проведения следственных 
действий, нерациональном использовании тру
довых ресурсов, незнании психологии подрост
ка. К числу таких следственных действий можно 
отнести и такое, как допрос несовершеннолет
него, подозреваемого в убийстве.

Результат допроса подозреваемого во многом 
зависит от качества его подготовки и безотлага
тельности проведения. А.Б. Соловьев отмечает, 
что следователи должны стремиться как можно 
раньше приступить к допросу подозреваемого. 
Нередко следователь при этом испытывает опре
деленный дефицит времени для тщательной под
готовки к этому следственному действию, не име
ет возможности собрать совокупность доказа
тельств, неопровержимо изобличающих подозре
ваемого в совершении преступления. Все это ос
ложняет работу следователя. Но при этом нельзя 
забывать, что и подозреваемый не имеет времени 
для конструирования ложных показаний. Поэто
му следователь имеет возможность использовать 
в целях установления истины психологическую 
неподготовленность допрашиваемого ко лжи, его 
эмоциональное состояние, мешающее правильно 
оценить объем доказательств, которыми факти
чески располагает следователь1.

Успех любого допроса, а тем более допрос 
несовершеннолетнего, во многом зависит от ка
чества его подготовки. А если расследуется убий
ство, в совершении которого подозревается не
совершеннолетний, то в рамках подготовитель
ного этапа следователю необходимо учитывать 
множество факторов, которые определяют так
тику допроса и достижение его цели. Необходи
мо отметить, что, даже работая в крайне уплот
ненном режиме, нередко при активном проти
водействии, следователь должен находить время 
для подготовки к допросу2.

К числу важнейших факторов мы можем от
нести следующие:

а) учет следственной ситуации, в результате 
которой появилась фигура несовершеннолетне
го подозреваемого, то есть был ли задержан не
совершеннолетний на месте преступления или 
сразу после его совершения; он был установлен

1 Соловьев А.Б. Процессуальные, психологические и так
тические основы допроса на предварительном след
ствии: пособие. М.: Юрлитинформ, 2002. С. 71.
2 Исаенко В.Н. Проблемы теории и практики расследо
вания серийных убийств. М.: АНО «Юридические про
граммы», 2005. С. 152—153.

и задержан спустя какое-то время. Этот фактор 
во многом определяет морально-психологичес
кое состояние несовершеннолетнего в момент 
первой встречи со следователем;

б) анализ, оценка, отбор тех доказательств, 
которые предполагается использовать при доп
росе, формулирование на их основе основного 
перечня вопросов, которые должны быть заданы 
допрашиваемому;

в) личностные характеристики несовершен
нолетнего подозреваемого, его отношения с бли
жайшим окружением, а также сведения о закон
ном представителе, который будет присутство
вать при допросе, а так же дальнейших следствен
ных действиях.

Необходимо помнить, что совершенное убий
ство для несовершеннолетнего нередко тяжелое 
морально-психологическое потрясение. Это в 
полной мере может относиться даже к тем подро
сткам, которые ранее уже совершали правонару
шения и даже преступления, в том числе и тяж
кие (грабежи, разбои, против личности). Таким 
образом, можно увидеть, что несовершеннолет
ние во многих случаях совершают убийства не по 
прямому умыслу и не с прямым действием, а в ходе 
совершения иных преступлений, и когда они вы
ходят за рамки первоначального умысла и целей. 
Так, например, было установлено, что убийства, 
сопряжённые с изнасилованием были соверше
ны в 36,4 % случаев, при совершении имуществен
ных преступлений — 34 % случаев, преступлени
ях против личности — до 40 % случаев3. Поэтому 
следователю очень важно на этапе подготовки вы
яснить, что же в итоге произошло, в результате 
чего несовершеннолетний совершил убийство — 
заранее обдуманных действий, с прямым умыс
лом, или это было спонтанное преступление.

Все это позволит следователю более четко 
определить круг обстоятельств, подлежащих вы
яснению у подозреваемого несовершеннолетне
го при допросе. Сформулировать данные обсто
ятельства следователю позволить и тщательное 
изучение и анализ сведений, полученных в ходе 
проведения других первоначальных следствен
ных действий и оперативно-розыскных мероп
риятий, которые имеют не только доказатель
ственное, но и ориентирующее значение.

Среди определяемых обстоятельств, подлежа
щих выяснению при допросе подозреваемого несо
вершеннолетнего, особо внимание должно быть 
обращено на способ совершения убийства. Рассмот
рение вопроса о способе тесным образом связано с

3 Папышева Е. С. Методика первоначального этапа рас
следования убийств, совершенных несовершеннолетни
ми. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 50—51.
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пониманием мотивов совершения преступления, а 
так же действий по его подготовке и сокрытию.

К числу наиболее сложных вопросов такти
ки допроса выбор момента производства данно
го следственного действия. Его эффективное 
решение также невозможно без изучения и даль
нейшего использования следователем при доп
росе морально-психологического состояния не
совершеннолетнего подозреваемого. Поэтому, 
следователь должен произвести допрос подозре
ваемого из числа несовершеннолетних, как мож
но раньше. Но при этом необходимо помнить, 
что выбирая подобную тактику, следователь ли
шает себя возможности более тщательно подго
товиться к допросу, собрать совокупность дока
зательств, изобличающих подозреваемого. Ска
занное, безусловно, осложняет работу следова
теля. Однако нельзя забывать, что и подозревае
мый, а тем более несовершеннолетний, в свою 
очередь также не имеет времени для выработки 
более стройной линии поведения4.

Приступая к допросу необходимо помнить, что 
не все формы и методы психологического и такти
ческого воздействия могут быть признаны закон
ными, а отсюда и приемлемыми для несовершен
нолетнего. Единственной допустимой формой пси
хологического воздействия при получении пока
заний является убеждение, которое позволяет сле
дователю повлиять на допрашиваемого путем при
ведения аргументов и предъявления доказательств 
ошибочности его позиции и в тоже время предос
тавляет ему свободу выбора своего дальнейшего 
поведения5. Не в коей мере нельзя использовать в 
отношении допрашиваемого несовершеннолетне
го, особенно в качестве подозреваемого, такие при
емы психологического воздействия как принужде
ние и внушение. К сожалению следователи, зная 
особенности подростковой психологии, иногда ис
пользуют данные приемы. Это в дальнейшем при
водить к созданию конфликтной ситуации с таки
ми участниками следственного действия как закон
ный представитель, педагог, адвокат, которые мо
гут поставить вопрос о законности проведенного 
следственного действия.

Непосредственно тактика допроса несовер
шеннолетнего подозреваемого в убийстве зави
сит от той позиции, которую могут занять или 
занимают допрашиваемые. Речь идет о безкон-

4 Соловьев А.Б. Процессуальные, психологические и так
тические основы допроса на предварительном след
ствии. М.: Юрлитинформ, 2002. С. 70—71.
5 Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. 
М.: Юрлитинформ. 2001. С. 197.
6 Немцова Л. В. Особенности уголовно-процессуального про
изводства по делам несовершеннолетних. М., 2002. С. 23.

фликтной и конфликтной ситуациях допроса. 
Как показывает практика расследования уголов
ных дел данной категории, в большинстве воз
никает простая безконфликная ситуация. Под
ростки дают полные и правдивые показания об 
обстоятельствах совершенного преступления по 
своей инициативе6. В данной ситуации следова
тель должен правильно подобрать тактические 
приемы общения, умело использовать находящи
еся в его распоряжении доказательства, что бы 
закрепить данные показания.

Иная ситуация в выборе тактических при
емов, когда несовершеннолетний подозреваемый 
дает ложные показания или отказывается отдачи 
показаний. Именно в конфликтной ситуации 
целесообразно применять такие тактические 
приемы как: убеждение в необходимости дать 
правдивые показания; демонстрация понимания 
сложности ситуации, в которой оказался допра
шиваемый; демонстрация достаточной осведом
ленности следователя о его причастности к убий
ству. Наиболее эффективным является предъяв
ление изобличающих доказательств, которые 
достаточно быстро обеспечивают получение 
правдивых показаний. При этом существенное 
значение для получения положительных резуль
татов имеет участие в допросе специалиста-пси- 
холога7. Однако с учетом того, что при допросе 
присутствуют защитник и законный представи
тель несовершеннолетнего подозреваемого, дол
жен быть тщательно продуман вопрос о том, ка
кие доказательства будут предъявляется.

Если преступление совершенно в группе, то в 
данной ситуации следователь может использовать 
для получения правдивых показаний противоре
чия, имеющиеся в допросах участников преступ
ления, и даже конфликтные ситуации между ними8.

В заключении необходимо отметить, что 
крайне важно тщательно готовиться к допросу 
несовершеннолетних подозреваемых по факту 
совершенного убийства, отбору и анализу наме
чаемых к предъявлению уличающих доказа
тельств. Необходимо максимально эффективно 
использовать знания в области психологии рас
следования и особенно в психологии допроса 
несовершеннолетнего, в чем проявляется недо
статочная подготовленность следователей.

7 Тетюев С.В. Использование педагогических и психо
логических знаний в производстве по уголовным делам 
с участием несовершеннолетних. М.: Юрлитинформ, 
2009. С. 109.
8 Макаренко И.А. Система тактических приемов допро
са несовершеннолетнего обвиняемого с учетом след
ственных ситуаций и психологических свойств допра
шиваемого. Уфа, 1998. С. 202.


