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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА УЧАСТНИКОВ 
ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией и тактикой допроса подростков, совершивших 

преступления в группе. Особое внимание уделено таким группам, где имеются как малолетние, так и несовер-
шеннолетние. Обосновывается порядок подготовки допроса, его производство, проверка ряда версий, возникаю-
щих в ходе получения информации от подростка. 
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В настоящее время, по мнению многих 

специалистов в области преступлений несо-
вершеннолетних, отмечается продолжаю-
щийся процесс омолаживания преступности. 
Все чаще мы встречаем факты совершения 
тяжких и особо тяжких преступлений лица-
ми, едва достигшими 14-летнего возраста, а 
то и не достигшими его. Все чаще раздают-
ся голоса, в том числе депутатов Государст-
венной Думы, о том, что необходимо пони-
жать возраст уголовной ответственности за 
некоторые составы преступлений до 12 лет 
[1]. Кроме того, подростковая преступность 
в большинстве своем имеет групповой ха-
рактер. В данном случае мы рассматриваем 
группы, где имеется так называемый «сме-
шанный состав», т. е. в группу входят как 
подростки, достигшие возраста уголовной 
ответственности, так и малолетние.  

Важным следственным действием при 
расследовании преступлений, совершенных 
такими подростковыми группами, является 
допрос, который характеризуется особой 
спецификой как его организации, так и так-
тическими приемами. 

При выяснении одних и тех же обстоя-
тельств дела следователю в ходе допроса 
участников такой группы необходимо учи-
тывать: 

– требования закона при проведение 
следственных действий как с малолетними, 
так и с несовершеннолетними; 

– различие тактических приемов, исполь-
зуемых в ходе допроса несовершеннолетне-
го и малолетнего; 

– характеристику личности допрашивае-
мого подростка, осознание и оценка им со-
вершенного деяния; 

– роль подростка в группе. 
Подростки стремятся поступать так, как 

поступают люди, пользующиеся у них при-
знанием и авторитетом. Поэтому пребыва-
ние в группе ассоциируется у них с такими 
качествами, как верность слову, товарищам, 
умением молчать, установкой на сокрытие 
других членов группы. Еще Л. Л. Каневский 
в своих работах отмечал, что допрашивае-
мых подростков условно можно разделить 
на две группы [2. С. 169]: 

– подростки, совершившие преступление 
впервые. Они обычно дают правдивые пока-
зания, и задача следователя правильно оп-
ределить круг обстоятельств, подлежащих 
выяснению, тактически верно организовать 
допрос; 

– подростки, неоднократно совершавшие 
правонарушения и даже преступления. Они 
менее откровенны, им импонирует их пове-
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дение, они реже раскаиваются в содеянном. 
К таким подросткам могут быть применены 
тактические приемы допроса, применяемые 
к обвиняемым (подозреваемым). 

Подготовка к допросу участников подро-
стковой группы предполагает всестороннее 
углубленное изучение личности подростков, 
особенно малолетних участников. Нахожде-
ние их в асоциальной подростковой группе 
особенно негативно сказывается на их са-
мооценке, на поведении во время допроса, 
общении со следователем. Некоторые 
«взрослые» малолетние (12–13 лет) пре-
красно осознают, что не подлежат уголов-
ной ответственности, о чем могут открыто 
заявить следователю: за совершенное пре-
ступление им ничего не будет. 

При подготовке к допросу важно про-
анализировать всю имеющуюся информа-
цию о поведении подростка до преступле-
ния, в момент его совершения и после не-
го. Важно получить информацию о моти-
вах объединения подростков, о внутрен-
ней жизни группы, сложившихся взаимо-
отношениях [3. С. 26].  

В целом в ходе подготовки к допросу 
различных по возрасту участников подрост-
ковой преступной группы необходимо учи-
тывать следующее: 

– при подготовке к допросу следует под-
робно остановиться на взаимоотношениях в 
группе, чтобы выяснить, кто является глав-
ным участником преступления, а кто играл 
второстепенную роль; 

– немедленный допрос нецелесообразен, 
если подросток безразличен, подавлен после 
совершения преступления. Если же он на-
ходится под чьим-либо отрицательным 
влиянием, то его следует допросить первым 
и немедленно; 

– выбор места допроса зависит от кон-
кретных обстоятельств, возраста и личности 
подростка. Более старших, при всей серьез-
ности содеянного, следует допрашивать в 
кабинете следователя, малолетних, особен-
но впервые совершивших преступление, – в 
более привычной для них обстановке; 

– очень важен выбор следователем лиц, 
которые будут участвовать в допросе. Необ-
ходимо выяснить у подростка, чье присут-
ствие для него будет более желательным; 

– целесообразно установить и в даль-
нейшем использовать в ходе допроса суще-
ствующие противоречия и конфликты в 
подростковой группе; 

– с учетом роли каждого как в группе, 
так и при совершении конкретного преступ-
ления необходимо определить очередность, 
последовательность допросов. Допрашивать 
каждого необходимо максимально подробно, 
что поможет, в частности, предотвратить 
или разоблачить сговор подростков о том, 
какие нужно давать показания; 

– в обязательном порядке подготовить и 
использовать при допросе аудио- и видео-
средства фиксации показаний. 

Приступая к допросу подростка, совер-
шившего преступление в группе, следова-
тель должен помнить о том, что ему необ-
ходимо ответить на как минимум три боль-
шие группы вопросов. 

1. Связанные с личностью подростка: по-
ложение подростка в группе; набор его лич-
ностных свойств; стиль и устойчивость при-
вычного поведения; представления о харак-
тере отношений между людьми и т. п. 

2. Связанные с его непосредственным 
участием в преступлении. В ходе выяснения 
данного блока вопросов подростки в общем 
и целом дают необходимые показания. За-
дача следователя – их уточнить и конкрети-
зировать, а при даче ложных показаний, с 
помощью различных тактических приемов 
(показания других участников, предъявле-
ние доказательств, демонстрация собствен-
ной осведомленности и др.) разоблачить 
подростка. 

3. Связанные с участием в преступление 
других подростков – членов их группы. 
Именно при выяснении данной группы об-
стоятельств у следователя нередко возни-
кают наибольшие трудности в общении с 
подростком, так как начинают проявляться 
внутренние и внешние факторы поведения 
подростка в группе, ее «кодекс поведения». 
Здесь и установка на подростковую дружбу, 
товарищество, закон «не выдавать своих», 
круговая порука, а также элементарный 
страх прослыть «предателем», боязнь ответ-
ственности перед другими подростками 
[4. С. 43–44]. 

Учитывая возрастные и психологические 
основы допроса несовершеннолетних и ма-
лолетних, помимо вышеназванных тактиче-
ских приемов, превалирующим должен 
стать метод убеждения подростка: это и об-
ращение к положительным чертам лично-
сти; широкое, доступное разъяснение уго-
ловно-правового запрета; использование 
отдельных фактов из прошлой жизни под-
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ростка, имеющих особое значение для него; 
опровержение ошибочных представлений о 
некоторых ценностях жизни; разъяснение 
смягчающих обстоятельств по делу. 

К наиболее взрослым и активным участ-
никам преступления, особенно к тем, у кого 
ярко выражен антисоциальный характер по-
ведения, возможно применение тактическо-
го приема – «внезапный допрос». Его при-
менение возможно при наличии достаточно 
сильной совокупности доказательств [5]. 

Особое внимание при допросе должно 
уделяться выдвижению и проверке версии о 
мотивах совершения преступления, что обу-
словлено возрастом и социально-
психологической характеристикой подрост-
ка. Необходимо учитывать, что при совер-
шении преступлений для подростков харак-
терно наличие значительно более разнооб-
разных мотивов, чем у взрослых. Установ-
ление мотивации имеет важное значение 
для установления причин совершения пре-
ступления и его квалификации. При выдви-
жении данной версии необходимо учиты-
вать то, насколько правильно оценивал под-
росток (особенно малолетний участник) 
сложившуюся ситуацию и последствия пре-
ступления, а также сам характер совершав-
шихся им действий [6]. 

Если в ходе допроса подросток, особенно 
малолетний, легко признает свою вину, не-
обходимо рассматривать и версию о само-
оговоре. Это также связано с особенностями 
подростковой психологии – внушаемость, 
стремление показать себя перед следовате-
лем, своего рода «героизм», бравада, страх. 

Для проверки данной версии, наряду с 
другими вопросами, необходимо выяснить 

черты его характера, поведения до соверше-
ния преступления, что поможет установить, 
мог ли подросток по своему характеру, 
склонностям, физическим возможностям 
совершить действия, о которых он говорит. 
Одновременно при допросах других участ-
ников преступления детально выяснять дей-
ствия каждого, устранять противоречия и 
тем самым установить его действительную 
роль в совершении преступления. 
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ORGANIZATIONAL AND TACTICAL FEATURES  
OF TEENAGE CRIMINAL GROUP INTERROGATION 

The articled deals with the issues, related to organization and tactics of questioning adolescents, who committed group 
crimes. Special attention is dedicated to groups with infants and juveniles. It describes the order of interrogation prepara-
tion, its production, checks of a series of versions, appearing during questioning the adolescent.  

Keywords: adolescent group, infants and juveniles, interrogation preparation, investigator’s actions during interroga-
tion. 

 


