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осуществление допроса несовершеннолетних потерпевших 
и свидетелей. 
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Довольно часто при расследовании преступ-
лений в качестве потерпевших и свидетелей высту-
пают несовершеннолетние. Допрос несовершенно-
летних свидетелей и потерпевших имеет специфику, 
обусловленную их возрастом и социально-демогра-
фическими характеристиками. Специфика допроса 
несовершеннолетних обуславливается: а) меньшим, 
чем у взрослых, объемом знаний и жизненного 
опыта;     

 б) слабой способностью к сосредоточенному 
вниманию; 

в) повышенной внушаемостью; 
г) меньшим развитием аналитических навыков 

при восприятии и оценке воспринятого; 
д) тенденцией к смешению реально воспри-

нятого и воображаемого; 
е) эмоциональностью суждений и действий. 
Среди всех следственных действий в допросе 

больше всего имеют значение проблемы психоло-
гического характера. Он напрямую связан с личност-
ными особенностями допрашивающего и допраши-
ваемого, а также психическим взаимодействием 
между ними, что в совокупности влияет на характер 
допроса. Цель допроса получение от допраши-
ваемого лица сведений об обстоятельствах, подлежа-
щих доказыванию по уголовному делу. Получение 
таких сведений осложняется если в роли допра-
шиваемого выступает несовершеннолетний. Психо-
логического подхода требует, и решение вопроса о 
времени проведения допроса. В расследовании 
преступлений существуют свои принципы, при 
осуществлении отдельных тактических действий 

следователя и среди них немаловажную роль имеет 
такой фактор как своевременность. В тактике 
допроса, а в частности допроса несовершеннолетних 
этот принцип должен соблюдаться обязательно. 
Учитывая существующий у каждого ребенка процесс 
забывания, свидетели и потерпевшие должны быть, 
допрошены как можно скорее после возбуждения 
уголовного дела. Однако и здесь имеются некоторые 
исключения из общего правила. Если совершенное 
преступление привело несовершеннолетнего 
потерпевшего (а в некоторых случаях и свидетелей) 
в состояние сильного душевного потрясения, 
волнения, то следует считаться с тем, что в данный 
момент могут быть забыты существенные для дела 
обстоятельства. В некоторых случаях допрос 
несовершеннолетних потерпевших и свидетелей при 
производстве следственных действий откладывается 
на более поздние сроки из-за того что возникают 
другие проблемы. Иногда в первую очередь допросу 
подвергаются взрослые участники следствия, от 
которых, по мнению следователей, можно получить 
наиболее исчерпывающие сведения. Если в процессе 
расследования допрос лиц, не достигших 18- летнего 
возраста будет откладываться на более поздние 
сроки, то это чревато возникновению угроз 
следующего характера: 

– несовершеннолетние потерпевшие и свиде-
тели в течении этого времени прислушиваясь в 
пересуды взрослых по данному делу могут поменять 
картину произошедшего из-за того что мнения 
взрослых имеют авторитет перед ними. По-другому 
говоря, они изменяют всю картину произошедшего 
события по сценарию, которые они слышали от 
взрослых. Потому что у несовершеннолетних 
существует такое понятие как «взрослые знают, о 
чем говорят» или «взрослые не врут».  

– несовершеннолетние потерпевшие и свиде-
тели вступая в прямой контакт, общаясь с другими 
лицами, то есть с друзьями, знакомыми, однокласс-
никами, где они будут спрашивать их о произо-
шедшем, могут делать поправки, давать советы. В 
итоге вся картина преступления запечатленного в их 
сознании будет искажаться, может произойти 
деление фактов на желательные и не желательные 
для огласки при даче показаний. Это может 
происходить в виде насмешек в его трусости, после 
чего несовершеннолетний постарается утаить 
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некоторые факты искажающие его менталитет. В 
некоторых случаях в силу того что дети склонны к 
фантазированию, самовнушаемости и лабильности в 
мышлении, по нарущению, подстреканию своих 
собеседников и воспользовавшись их советами они 
могут наоборот придумать ложные факты и добавить 
их общую картину где он будет выступать в виде 
героя. 

– За период пропущенный следствием до 
допроса несовершеннолетнего потерпевшего и 
свидетеля в его адрес могут поступать угрозы со 
стороны близких, родных и друзей обвиняемого, в 
силу которого они могут послужить решающими в 
его умозаключениях, последствием, которого может 
быть отказ от дачи показаний на допросе или 
изменение, искажение фактов в пользу обвиняемого. 
В данном случае ему будут сопутствовать отсутствие 
правосознания, чувство страха, трусливость и 
отсутствие самоуверенности. 

– Так же в период прошедший от самого 
проишествия до осуществления допроса в жизни 
несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля 
могут произойти различного рода события, 
отдельные элементы которых при процессе 
смешивания с фактами данного проишествия могут 
исказить показания на допросе или вовсе стереть с 
его памяти ценные для расследования данные. Из-за 
того что несовершеннолетние не склонны к 
рассуждению и не могут анализировать ситуацию, на 
основе чего они будут излагать уже смешанные или 
несоответствующие реальности факты на допросе, в 
ходе которого они не будут делать какие либо 
выводы об их соответствии. 

– В некоторых случаях, когда преступления 
бывают в виде полового посягательства в отношении 
несовершеннолетних, то есть педофилии, 
потерпевшие будут принимать в свой адрес укоры, 
разного рода критику со стороны взрослых. Чаще 
всего они будут чувствовать насмешки в свой адрес 
со стороны своих сверстников, то есть друзей, 
знакомых, одноклассников и чувствовать косые 

взгляды с их стороны. Несовершеннолетний 
потерпевший начнет отчуждаться, будет стараться, 
сторонится их общества, и у него появляется 
желание того, чтобы полностью забыть всю эту 
историю. На основе обиды на окружающих его 
людей и на весь мир в целом у него появляется 
чувство одиночества, отчужденности и в силу 
полной закомплексованности он замыкается, 
последствием, которого может быть отказ от дачи 
показаний при осуществлении допроса. 

Реакция в сознании несовершеннолетних потер-
певших и свидетелей на психологические воздей-
ствия извне могут иметь печальные последствия для 
следствия, поэтому во избежание их нужно 
сокращать сроки осуществления допроса.   

В заключении можно сказать что ознако-
мившись со всеми все вышеизложенными аргумен-
тами, с целью избегания риска искажений или 
стирания с памяти некоторых фактов, в худших 
случаях полной потери информаций касающихся 
данного проишествия, которые оказываются весьма 
ценными для следствия, можно сделать выводы о 
том, что они могут послужить обоснованием в 
соблюдении пунктуальности следственных органов и 
своевременного проведения допроса несовершен-
нолетних потерпевших и свидетелей, при расследо-
вании преступления. 
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