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Участие педагога-психолога  
в следственных действиях

Уголовно-процессуальный кодекс РФ
Статья 58. Специалист.
Специалист — лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в 

процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия 
в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических 
средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, 
а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную 
компетенцию.

Статья 425. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.
п.3. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего 

возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим 
расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога 
обязательно. 

п.4. Следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога или психолога в допросе 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого по ходатайству защитника либо по 
собственной инициативе.

Статья 191. Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и 
проверки показаний с участием несовершеннолетнего.

 п.1. При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет 
либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего 
в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно. При производстве 
указанных следственных действий с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста 
шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя. Указанные 
следственные действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля 
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. При производстве указанных 
следственных действий вправе присутствовать законный представитель несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля.

 п.4. При проведении допроса, очной ставки, опознания и проврки показаний с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати 
лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или 
отстающего в психическом развитии, по уголовным делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего участие психолога обязательно.



Направления работы педагога-психолога 
на следственных действиях

1. Психологическая работа со следователем;
Этапы работы со следователем:
• Установление контакта, прояснение запроса.
• Взаимодействие со следователем в ходе следственного действия:

А. Помощь в формулировании вопросов;
Б. Информирование о возрастных особенностях ребенка;
В. Контроль за соблюдением необходимых условий следственных действий.

2. Психологическая работа с родителями  
(законными представителями),  
присутствующими на следственных действия;
Этапы работы с родителем (законным представителем):
• Установление контакта; 
• Работа с чувствами; 
• Мотивирование на получение психологической помощи.

3. Психологическая работа с несовершеннолетними;
Этапы работы с несовершеннолетним:
• Установление контакта; 
• Подготовка к следственному действию;
• Поддержка в ходе следственного действия.

Работая с участниками следственных действий, педагог-психолог выполняет следующие 
задачи: 
• Создание безопасной среды взаимодействия участников следственных действий для 

исключения их травматизации, в том числе и повторной.
• Диагностика и отслеживание эмоционального состояния участников следственных 

действий с помощью включенного наблюдения.
• Психолого-педагогическая коррекция эмоционального состояния участников следственных 

действий.
• Создание условий для эффективной коммуникации участников следственного действия.
• Мотивация участников следственных действий на дальнейшее психологическое 

сопровождение.
• Защита прав и интересов несовершеннолетнего.
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Во время допроса специалисту необходимо:
• Представиться.
• Оставаться спокойным и добрым по ходу всего допроса; 
• Выглядеть заинтересованным и находиться рядом с ребенком;
• Стараться не хмуриться и не использовать язык тела, который выражает негативное 

отношение;
• Помнить о выполнении основных потребностей ребенка: делать перерывы, чтобы 

ребенок мог сходить в туалет, дать что-нибудь попить, ребенок не должен сидеть 
неподвижно в течение долго времени;

• Использовать слова и язык, доступные для понимания ребенка;
• Обратить внимание на речь ребенка. Использовать в разговоре с ребенком те же слова 

и названия, которые он употребляет в речи.

Во время допроса нельзя перебивать ребенка и корректировать его ответы.
Можно задавать уточняющие вопросы, которые должны быть сформулированы четко, 

но не в категоричной форме.
Например, форма вопроса: «Ты раздевалась сама или он тебя разадевал?» – для молодой 

девушки является неправильной. Лучше спросить: «Как получилось, что Вы оказались 
раздетой в постели?» Ответ на такой вопрос будет более объективным и детальным.

Стараться не задавать:
• Больше одного вопроса сразу;
• Наводящие вопросы, не спрашивать, например: «Этот мужчина сексуально 

использовал тебя?». Желательно спросить: «Что делал этот человек?»
• Вопросы, которые начинаются с «почему», так как они могут вызывать у ребенка 

чувство вины.

Педагог-психолог имеет право с разрешения следователя 
переформулировать вопрос к несовершеннолетнему, задать 
вопрос несовершеннолетнему, вносить замечания в протокол 

допроса, опроса.

В компетенцию педагога-психолога не входят ответы на следующие вопросы:
• о вменяемости несовершеннолетнего; 
• склонности к фантазированию;
• о характере полученной травмы;
• об осознании потерпевшим произошедших с ним событий и его способности 

к сопротивлению;
• действительно ли имело место насилие в отношении несовершеннолетнего.

Эти вопросы являются предметом для изучения экспертами  
комплексной психолого-психиатрической экспертизы.
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Как надо говорить с детьми во время допроса

Избегайте
• Длинных предложений;
• Сложных предложений;

• Отрицательных предложений  
(«Ты ей не сказал?»);

•  Многозначных вопросов; 
• Двойного отрицания  

(Не говорила ли тебе мама  
не выходи на улицу?»);

• Риторических вопросов  
(«Если устанешь, скажи»).

Используйте
• Короткие предложения;
• Простые предложения;

• Неотрицательные предложения  
(«Ты ей сказал»)

• Вопросы только с одним значением;
• Одно отрицание  

(«Говорила ли тебе мама  
не выходить на улицу?»);

• Прямые вопросы («Ты устал?»).

Завершение допроса должно сопровождаться позитивным настроем: поблагодарите и 
похвалите ребенка за сотрудничество и за потраченное на следственные действия время; 
объясните ребенку, если возникнет необходимость, ему нужно будет прийти еще раз на 
допрос; перед уходом уточните, остался ли у ребенка какой-либо вопрос, на который 
он хотел бы получить ответ. Дайте свою визитку, либо координаты центра, куда можно 

обратиться за психологической помощью.

Подготовка ребенка к участию в суде
Статья 280 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля 
1. При участии в допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до четырнадцати лет, а по 
усмотрению суда и в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет участвует педагог. 
Допрос несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, имеющих физические или 
психические недостатки, проводится во всех случаях в присутствии педагога. 
2. До начала допроса несовершеннолетнего председательствующий разъясняет педагогу 
его права, о чем в протоколе судебного заседания делается соответствующая запись. 
3. Педагог вправе с разрешения председательствующего задавать вопросы 
несовершеннолетнему потерпевшему, свидетелю. 

 Причины, по которым ребенка необходимо готовить к суду:
• У ребенка нет опыта судебного разбирательства в суде;
• Встреча с подозреваемым в суде для ребенка является эмоционально трудной;
• В случаях неподготовленности ребенка к участию в суде, он может отказаться от ранних 

показаний, т.к. он боится преступника;
• В основном уголовное судопроизводство недружелюбно в отношении к потерпевшему 

несовершеннолетнему.
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Знакомство 

Перед началом судебного заседания психологу необходимо прибыть в помещение суда 
заблаговременно, познакомиться и побеседовать с ребенком и его законным представителем. 
Важно сообщить несовершеннолетнему о том, что психолог «полностью на его стороне» и 
готов ответить на любые возникающие у ребенка вопросы. Если ребенок испытывает страх 
перед обвиняемым, то психолог вправе обратиться к судье, с просьбой о проведении допроса 
несовершеннолетнего в отсутствии обвиняемого. Фраза для судьи может звучать так: «Ваша 
честь, разрешите сделать заявление? В связи с тем, что присутствие обвиняемого может 
негативно сказаться на эмоциональном состоянии ребенка, я прошу суд проводить допрос 
несовершеннолетнего в отсутствии обвиняемого». (Данная фраза может быть произнесена 
психологом в начале судебного заседания). Некоторым детям бывает важно увидеть зал 
судебного заседания до начала судебных мероприятий. В этом случае, с разрешения судьи, 
психолог может провести «небольшую экскурсию», показать несовершеннолетнему то 
место где будет проходить судебное заседание, ответить на возникшие у ребенка вопросы. 
Т.е., на первом этапе задача психолога заключатся в создании доверительных отношении с 
несовершеннолетним, организации для него комфортных условий. 

Поддержка во время судебного заседания
Осуществлять контроль эмоционального состояния психолог может как визуально (наблюдая 

за поведением), так и вербально, задавая вопросы несовершеннолетнему. Обращение к 
несовершеннолетнему может звучать так: «Я вижу, ты сейчас тяжело дышишь, как ты себя 
чувствуешь?», «Если почувствуешь, себя плохо, скажи мне об этом, мы сможем сделать 
перерыв». Задача психолога обращать внимание судьи, на ухудшение состояния ребенка. 
Например, так: «Ваша честь, разрешите сделать заявление? Хочу обратить внимание суда, 
на то, что адвокат подсудимого задает один и то же вопрос несколько раз. Такое поведение 
адвоката негативно влияет на эмоциональное состояние ребенка». В случае необходимости 
психолог может попросить суд сделать перерыв. Перерыв помогает несовершеннолетнему 
справиться с возросшим напряжением. 

Помощь в отреагировании
Задачей психолога на этом этапе является помощь в отреагировании переживаний, 

накопившихся у ребенка за время судебного процесса. Важно спросить ребенка о том, как 
он себя чувствует, похвалить ребенка за успешное выступление, поблагодарить за участие 
в таком «важном деле». 

Этапы работы педагога-психолога в суде
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Адреса и телефоны Следственных подразделений 
Главного следственного управления Следственного комитета  

Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу

Центральный аппарат
190000, наб. реки Мойки, дом 86-88
Дежурная служба (т.570-66-71)

Следственный отдел по Адмиралтейскому 
району
190068, ул. Большая Подъяческая, дом 19
Канцелярия (т. 407-46-09)

Следственный отдел по Курортному району
197701, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 
дом 280 лит.А
Канцелярия (т. 437-00-66)

Следственный отдел по Московскому району
196135, Московский пр., дом 204, лит. А
Канцелярия (т. 373-99-09)

Следственный отдел по Василеостровскому 
району 
199034, В.О., 6-ая линия, дом 7
Канцелярия (т. 323-19-02)

Следственный отдел по Выборгскому району
194044, ул. Смолячкова, дом 14, корпус 3, лит. Г. 
Канцелярия (т. 542-40-42) 

Следственный отдел по Калининскому району
195009, ул. Комсомола, дом 17
Канцелярия (т. 591-63-71)

Следственный отдел по Кировскому району
198188, ул. Возрождения, дом 17
Канцелярия (т. 786-04-05) 

Следственный отдел по Колпинскому району
196655, г. Колпино, ул. Культуры, дом 8, лит. А.
Канцелярия (т. 461-61-86)

Следственный отдел по Красногвардейскому 
району
195112, Заневский пр., дом 25, лит. А
Канцелярия (т. 528-31-05; 528-64-53)

Следственный отдел по Красносельскому 
району
198259, ул. Пограничника Гарькавого, 
дом 48, корпус 4, лит. А
Канцелярия (т. 365-97-32)

Следственный отдел по Кронштадтскому району
197760, г. Кронштадт, пр. Ленина, дом 47
Канцелярия (т. 311-20-82)

Следственный отдел по Невскому району
192131, бульвар Красных зорь, дом 7
Канцелярия (т. 560-35-39; 560-01-66)

Следственный отдел по Петроградскому району
197101, ул. Большая Монетная, дом 27, лит. А
Канцелярия (т. 233-83-54)

Следственный отдел по Петродворцовому 
району
198510, г. Петергоф, Суворовский городок, 
дом  2, лит. А
Канцелярия (т. 427-08-33)

Следственный отдел по Приморскому району
197183, Приморский пр., дом 31-Б, лит. А
Канцелярия (т. 340-50-33; 340-50-34)

Следственный отдел по Пушкинскому району
196061, г. Пушкин, ул. Московская д.47/15, 
лит.А
Канцелярия (т.451-44-81)

Следственный отдел по Фрунзенскому району
192286, ул. Димитрова, дом 26
Канцелярия (т. 701-66-09; 701-66-33)

Следственный отдел по Центральному району
• 191014, Басков пер., дом 33
• Канцелярия (т. 579-01-17)

Психологи СПб ГБУСО «Социальный приют для детей «Транзит» оказывают 
психологическую помощь детям, пострадавшим от сексуального насилия, 

и сопровождают ребенка в ходе следственных действий по ст. 131-135 УК РФ. 
тел.: 576-83-57



В ИНТЕРНЕТЕ 
НЕБЕЗОПАСНО!

Виды угроз в Интернете
Программные угрозы 
• Вредоносные программы, загружаемые автоматически при просмотре зараженных сайтов.
• Заражение при использовании файлообменных сетей.
• Нежелательная реклама.
• Загрузка из Интернета пиратских материалов.
 Негативная информация
• Информация сексуального характера.
• Реклама вредных привычек,  зависимостей, асоциального стиля жизни, мнимых стандартов 

красивой внешности, абортов.
Информация, способная привести к саморазрушающему и рискованному поведению
• Пропаганда употребления наркотиков и алкоголя.
• Призывы к самоубийствам.
• Пропаганда экстремизма.
 Преступления по отношению к детям
• Вовлечение несовершеннолетних в порнографию и проституцию.
• Предоставление личных данных (ребенка или родителей) людям, имеющим корыстные цели.
• Кибербуллинг – запугивание через интернет.
• Домогательства педофилов (например, в онлайн-чатах или с помощью шантажа).

1. Различного рода вымогательства и терроризм (90%) 
2. Сексуальные домогательства (73%). 
3. Призывы причинить вред себе и/или окружающим (71%). 
4. Регулярное психологическое давление (68%). 
5. Мошенничество и кражи (60%); экстремизм (59%), оскорбление или унижение другими 
пользователями (59%).

В Интернете можно найти много полезной информации, 
способствующей обучению и развитию. При этом также можно 

столкнуться с большим количеством угроз личной безопасности.

С какими интернет угрозами сталкиваются дети, обучающиеся в 8–11 классах
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Интернет-ресурсы которые рассказывают о безопасности 
в интернете и как обучать детей безопасности в Сети 

1. Лига безопасного Интернета  http://www.ligainternet.ru

2. «Уроки безопасного Интернета» – методические материалы для проведения уроков — 

http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers-detail.php?ID=3652

3. Памятки-инфографики по безопасности в Интернете http://www.ligainternet. ru/

encyclopedia-of-security/topic.php?SECTION_ID=12

4. Фонд развития Интернета http://www.fid.su

5. Фонд «Дружественный Рунет» http://www.friendlyrunet.ru

6. Центр безопасного Интернета в России http://www.saferunet.org

7. Центр анализа интернет-ресурсов http://www.cair.ru

8. Майкрософт в сфере образования http://www.microsoft.com/ru-ru/education

9. Детский онлайн-конкурс «Интернешка» http://www.interneshka.org

Интернет-цензоры
Существуют цензоры 
• для интернет-браузеров (расширения Nanny for Google Chrome, Anti-Porn Pro, Stay 

Focused, TinyFilter, Adblock Plus, Parental Control App, BlockSite);
• для персонального компьютера (программы Adguard, Программа родительского 

контроля StaffCop);
• для смартфонов (приложение ESET NOD32 Parental Control – родительский контроль 

для Android);
• пакет «Родительский контроль» в антивирусе Доктор Веб, Касперский.

Операторы сотовой связи также предоставляют услугу «Родительский контроль».
Они блокируют нежелательный контент, рекламу, запрещают доступ к «черному списку» 
интернет-ресурсов.

В случае возникновения интернет-угрозы, можно обратиться:
004 (круглосуточно, анонимно) – Городской мониторинговый центр (психолог для детей 
и подростков)
8-800-25-000-15 (по будням с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв   с 13-00 до 14-00) – линия 
помощи «Дети онлайн»
708-40-41 (круглосуточно, анонимно) – экстренная психологическая помощь для детей и 
их родителей института психотерапии «Гармония»



Служба межведомственного взаимодействия  
проводит семинары по следующим темам:

Название программы Цель программы
«Особенности работы на следственных 

действиях по преступлениям против 
половой неприкосновенности 

несовершеннолетних»

Формирование у следователей представлений об 
особенностях работы с несовершеннолетними на 
следственных действиях по преступлениям против 
половой неприкосновенности.

«Безопасное пространство» Профилактика опасных жизненных ситуаций, возможных 
контактов с посторонними людьми.

«Алгоритмы и методы работы 
специалиста с детьми, подвергшимися 

жестокому обращению»

Формирование в обществе нетерпимого отношения к 
различным проявлениям насилия по отношению к детям 
и формирование у специалистов алгоритма поведения 
при возникновении потенциально опасной для ребенка 
ситуации.

«Развивающий диалог с ребенком 
в профилактике безнадзорности и 

правонарушений»

Знакомство с основными элементами технологии 
развивающего диалога как средства профилактики 
постравматических стрессовых расстройств и вторичной 
травматизации несовершеннолетних и специалистов,  
работающих  с детьми,  находящимися в трудной 
жизненной ситуации.

«Секретный мир ребенка» Повышение квалификации  воспитателей и развитие их 
психологической компетентности по вопросам решения 
личностных задач, которые приходится решать ребёнку, 
исследующему мир взрослых и создающему собственный 
мир.

«Подростки и родители в современном 
мире»

Оказание несовершеннолетним превентивной помощи 
в решении проблем и трудностей социального, 
психологического, личностного характера.

«Формирование модели безопасности 
личности несовершеннолетних в 

условиях информатизации общества»

Формирование модели безопасности личности 
несовершеннолетних через взаимодействие субъект-
системы и системы безопасности.

Подробности можно узнать в отделе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Службы межведомственного взаимодействия СПб ГБУСО социальный 
приют для детей «Транзит».
196105, Россия, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д.9, 
Тел.: (812) 387-64-53, 
e-mail: smw-deti@mail.ru

Приглашаем руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания 
и образования Санкт-Петербурга к участию в обучающих семинарах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, 
формированию здорового образа жизни несовершеннолетних и навыков безопасного 
поведения в Интернете.
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