
Алгоритм действий лица, ставшего свидетелем преступления или 

располагающего сведениями о готовящемся преступлении  

Если Вы или Ваш ребенок оказались свидетелем преступления или 

располагаете сведениями о готовящемся преступлении, местонахождении 

скрывающихся преступников, местах хранения наркотиков, оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств необходимо: 

1. Проинформировать об этом сотрудников полиции: 

 позвонить по номеру 02 со стационарного телефона или с мобильного 

телефона 

МТС —полиция — 020;  

Билайн —полиция — 002  

МегаФон —полиция — 020  

Единый телефон вызова экстренных служб —112 

 

 или лично обратиться в ближайший отдел полиции к оперативному 

дежурному; 

2. Не пытайтесь самостоятельно задерживать преступника, так как это 

может быть опасно. 

3. При необходимости окажите пострадавшему первую медицинскую 

помощь. 

4. Постарайтесь запомнить и подробно описать сотрудникам полиции 

приметы злоумышленника (рост, телосложение, одежда, обувь, черты лица, цвет 

волос, голос, наличие ручной клади и иные характерные приметы). 

5. В случае обнаружения подозрительного (взрывоопасного) предмета 

(бесхозная сумка, портфель, коробка, сверток, натянутая проволока или шнур, 

свисающие из под механизмов провода или изолирующая лента, либо иной 

предмет, нахождение которого в указанном месте странно) необходимо: 

 не трогать,  

не вскрывать,  

не перекладывать находку;  

отойти на безопасное расстояние;  

немедленно сообщить о находке сотрудникам полиции 
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Действия несовершеннолетнего и родителей, ребенок которых стал 

очевидцем совершенного (подготавливаемого) преступления. 

1. Несовершеннолетнему лицу необходимо незамедлительно сообщить родителям 

(усыновителю, опекуну или попечителю), либо педагогу (директору, педагогу-

психологу) по месту обучения о ставших ему известными сведениях о 

совершенном (подготавливаемом) преступлении. 

2. Родителям (усыновителю, опекуну или попечителю) или педагогам необходимо 

внимательно выслушать обратившегося к ним несовершеннолетнего, поскольку 

он ищет помощи, нуждается в участии. Необходимо поверить тому, что он 

рассказывает. Маловероятно, что ребенок будет выдумывать подобные факты. 

3. При получении от несовершеннолетнего информации необходимо действовать 

в соответствии с ранее изложенными общими правилами и информировать 

сотрудников правоохранительных органов. 

 

В случае если Вы или Ваш ребенок стали жертвой преступления 

необходимо в соответствии с вышеуказанными рекомендациями 

максимально быстро сообщить в правоохранительные органы и действовать 

согласно полученным инструкциям. Чем быстрее поступит информация о 

совершенном преступлении, тем больше шанс задержать преступника по 

«горячим следам».  
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НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ! 

 Все процессуальные действия с участием или в отношении малолетних 

участников уголовного процесса проводятся только в присутствии их 

родителей (законных представителей).  

 

 Закон не обязывает, но разрешает законным представителям 

несовершеннолетних свидетелей в возрасте от 14 до 18 лет присутствовать 

при проведении процессуальных действий с их участием. 

 

 Ребенок, не достигший 16-летнего возраста, не несет ответственности за 

дачу ложных показаний. При разъяснении указанным потерпевшим и 

свидетелям их процессуальных прав им указывается на необходимость 

говорить правду. 

 

 При производстве следственных действий с участием 

несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или 

психолог приглашается по усмотрению следователя (ст. 191 УПК РФ).  
 

 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. (ст. 191 УПК РФ).  

 

 

 При производстве следственных действий вправе присутствовать законный 

представитель несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. (ст. 191 

УПК РФ).  

 

 

 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. (ст. 191 УПК РФ).  

 

 

 Следователь вправе не допустить к участию в допросе 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля его законного 

представителя и (или) представителя, если это противоречит интересам 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В этом случае 

следователь обеспечивает участие в допросе другого законного 
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представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. (ст. 191 

УПК РФ).  

 

 

 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, по 

уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего участие психолога обязательно (ст. 191 УПК РФ).  

 

 Взрослые, представляющие интересы ребенка, вправе обратиться к суду с 

просьбой свести к минимуму или полностью отказаться от публичного 

заслушивания показаний малолетнего свидетеля. 

 

Статьей 280 УПК РФ установлены особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля в судебном заседании 
  

 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. 

 До начала допроса несовершеннолетнего председательствующий 

разъясняет педагогу его права, о чем в протоколе судебного заседания 

делается соответствующая запись. 

 Педагог вправе с разрешения председательствующего задавать вопросы 

несовершеннолетнему потерпевшему, свидетелю. 

 При необходимости для участия в допросе несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей вызываются также их законные 

представители, которые могут с разрешения председательствующего 

задавать вопросы допрашиваемому. Допрос потерпевшего или 

свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати лет, проводится с 

обязательным участием его законного представителя. 

 Перед допросом потерпевших и свидетелей, не достигших возраста 

шестнадцати лет, председательствующий разъясняет им значение для 

уголовного дела полных и правдивых показаний. Об ответственности 



5 

 

за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний эти 

лица не предупреждаются и подписка у них не берется. 

 В целях охраны прав несовершеннолетних по ходатайству сторон, а 

также по инициативе суда допрос потерпевших и свидетелей, не 

достигших возраста восемнадцати лет, может быть проведен в 

отсутствие подсудимого, о чем суд выносит определение или 

постановление. После возвращения подсудимого в зал судебного 

заседания ему должны быть сообщены показания этих лиц и 

представлена возможность задавать им вопросы. 

 По окончании допроса потерпевший или свидетель, не достигший 

возраста восемнадцати лет, педагог, присутствовавший при его 

допросе, а также законные представители потерпевшего или свидетеля 

могут покинуть зал судебного заседания с разрешения 

председательствующего. 

 

 

 

Помощник прокурора 

Комсомольского района               Е.А. Петрова 

 


