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Free Powerpoint Templates 

Алгоритм действий педагога, 

социального педагога  и 

психолога при участии в 

следственных действиях с 

несовершеннолетним 
Педагог-психолог МБОУ «СШ №15» г. Нижневартовска 

Ильинова Наталья Валерьевна 
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Нормативно-правовая база 
•  УПК РФ Статья 164 Общие правила производства 

следственных действий   

• УПК РФ Статья 5 Основные понятия, используемые в 

настоящем кодексе   

• УПК РФ Статья 425  Допрос несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого   

• УПК РФ Статья 191 Особенности проведения допроса, очной 

ставки, опознания и проверки показаний с участием 

несовершеннолетнего   

• УПК РФ Статья 188 Порядок вызова на допрос   

• УПК РФ Статья 280 Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля   

• Статья 51  Конституции Российской Федерации 
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Педагог, социальный педагог и психолог и обязаны: 

обеспечить сохранность законных интересов 

опрашиваемых, уберечь их от незаконного давления 

или причинения им психологической травмы 
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Регламент   (ст. 191 УПК РФ)    
   следственные действия с участием 

несовершеннолетнего   

в возрасте до семи лет не могут продолжаться 

без перерыва более 30 минут, а в общей 

сложности – более одного часа,  

в возрасте от семи до четырнадцати лет – более 

одного часа, а в общей сложности – более двух 

часов,  

в возрасте старше четырнадцати лет – более 

двух часов, а в общей сложности – более 

четырех часов в день.  
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Функции педагога, социального и психолога  

на следственных действиях 

Организация времени и 

 безопасного пространства. 

Обеспечение связи между 

 участниками допроса. 

Эмоциональная поддержка 
несовершеннолетнего,  

его родителей и, в случае, если это 
необходимо, следователя в процессе 
следственных действий. 

Наблюдение за психоэмоциональным 
состоянием несовершеннолетнего в 
процессе допроса. 
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Следственные действия в ночное 

время 
  

ч. 3 ст. 164 УПК РФ 

п. 21 ст. 5 УПК РФ  

ст. 51 Конституции РФ  

Закон устанавливает 

запрет на 

производство 

следственных 

действий в ночное 

время  
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Этапы взаимодействия 

следователя и педагога, психолога 
Выбор специалиста 

Постановка следователем задачи перед педагогом 

или психологом 

Знакомство и беседа педагога или психолога с 

ребенком в присутствии следователя 

 Обсуждение с педагогом или психологом 

результатов проведенной им беседы  

Допрос ребенка в присутствии и с участием 

педагога или психолога 

Беседа с педагогом, психологом о его 

впечатлениях   
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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