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Что значит «сопровождать»? 

     В толковом словаре В. Даля слово сопровождать 

трактуется как «провожать, сопутствовать, идти вместе 

для проводов, провожатым, следовать».  

     Одним из таких провожатых на пути несовершеннолетнего 

выступает социальный педагог, который оказывает ему и его 

семье помощь: 

 

социально-педагогическую психологическую юридическую 



Профилактика правонарушений 

     Одна их функций социального 

педагога — проведение совместно  

со смежными специалистами 

профилактических и коррекционных 

мероприятий с детьми группы риска  

для предупреждения правонарушений.  

 

 

 

 

     В нашем колледже такими 

 специалистами являются:  
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Организация индивидуальной 

профилактической работы 

Для организации индивидуальной профилактической работы  
с несовершеннолетним о совершенном им правонарушении директору 
колледжа сообщают сотрудники: 

  СПб-Финляндский ЛО МВД России на транспорте, 

  ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики 
асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ», 

  Отделов УМВД районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

  Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрациях районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

  Центров социальной помощи семье и детям районов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

  ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области и др. 



Сопровождение подростка  

в уголовном судопроизводстве 

    Перед социальным педагогом, осуществляющим 

сопровождение подростка в уголовном судопроизводстве, 

стоят задачи: 

 подготовить документы о несовершеннолетнем, его 

семье и предоставить информацию о проделанной 

работе в следственные органы; 

 подготовить ребѐнка к участию в судебном 

разбирательстве; 

 соблюдать права и законные интересы 

несовершеннолетнего, предусмотренные Конституцией 

Российской Федерации, в ходе уголовного и судебного 

разбирательства. 

 



Этапы сопровождения  

в уголовном судопроизводстве 

   Согласно УПК РФ процесс сопровождения 

подростка состоит из следующих этапов: 

 1-й этап — возбуждение уголовного дела; 

 2-й этап — предварительное расследование; 

 3-й этап — подготовка к судебному заседанию; 

 4-й этап — разбирательство в суде; 

 5-й этап — исполнение приговора. 

 



Возбуждение уголовного дела 

    Социальный педагог производит подготовку ряда документов, 

которые будут затем приобщены к рассматриваемому 

следственному делу и использованы на суде. 

 

   В пакет документов могут входить: 

 1. Акт обследования жилищно-бытовых условий. 

 2. Характеристика на ребѐнка. 

 3. Табель успеваемости. 

 4. Протоколы совета по профилактике и т.п. 

 5. Информация о проделанной работе с подростком. 

 



Предварительное расследование 

 
 Задача социального педагога в процессе 

расследования уголовного дела — анализ 

обстоятельств, в том числе семейных, подтолкнувших 

несовершеннолетнего к преступлению, а также его 

личностных качеств. Провести такой анализ может 

лишь специалист, который имеет профессиональные 

знания, хорошо знает личностные качества ребѐнка  

и сложившиеся обстоятельства. 

 Обычно, от социального педагога не требуют 

четкого и однозначного ответа о причинах 

правонарушения, но, например, следователь или 

адвокат могут интересоваться подробностями 
поведения несовершеннолетнего и его родителей.  

 



Допрос 

 
    Согласно ст. 425 п. 5 УПК РФ при допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого 

педагог вправе с разрешения следователя, дознавателя 

задавать вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, 

обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться  
с протоколом допроса и делать письменные замечания  

о правильности и полноте сделанных в нем записей.  

    Таким образом, социальный педагог обеспечивает 

юридическую и психолого-педагогическую поддержку 
проведения допроса. 

 Если Вы видите, что несовершеннолетний не понял  

вопрос, с разрешения следователя, можно 

переформулировать его, но так, чтобы он не стал 
наводящим: «В тот момент времени ты был там  

с кем-то или один?» 

 



Подготовка к судебному заседанию 

     На данном этапе социальный педагог разъясняет подследственному 
процедуру судебного разбирательства как следует отвечать на вопросы суда, 

представителей прокуратуры, следователей, а также как следует себя вести  

в течение всего судебного разбирательства. Выстраивая коммуникативный 

контакт, целесообразно опираться на 

 

 

  

 

 Подростки склонны придумывать информацию, которой на самом деле  

не владеют, чтобы казаться более компетентными. Нужно ясно донести до 
несовершеннолетнего, что вся информация, произнесенная в суде должна 

быть правдивой и точной. На все вопросы о ситуациях, в которых подросток  

не принимал участие, нужно отвечать «точно не знаю».  

 

принципы 

безусловного 
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активного слушания 
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Разбирательство в суде 

 
 Цель социального педагога как специалиста 

на судебном заседании — не допустить 

понижение статуса ребѐнка в процессе дачи 

показаний в оповещении суда, а также  

в случае необходимости ознакомление суда  

с личностными особенностями 

несовершеннолетнего, с характером  

детско-родительских отношений и т.д. 

 Социального педагога могут повторно 

допросить на суде по характеристике 
личности обвиняемого несовершеннолетнего. 



Исполнение приговора 

 
 Приговор вступает в законную силу через 

10 дней со дня его оглашения.  
В зависимости от назначенного срока 

обучающийся может оформить 

академический отпуск или быть отчислен 

по решению суда, например, если срок 
наказания превышает 2 года. 

 

 Решение суда на совершеннолетнего 

обучающегося получить проблематично, 

т.к. не налажено взаимодействие между 

судами и образовательными 

организациями. 

 




