ПАМЯТКА
об алгоритме действий лица, ставшего свидетелем преступления или
располагающего сведениями о готовящемся преступлении в отношении
несовершеннолетнего
Если
вы
оказались
свидетелем
или
очевидцем
преступления,
административного правонарушения, или оно совершается на ваших глазах, вам
необходимо: внимательно запомнить приметы злоумышленника (рост, одежда,
обувь, характерные приметы); при наличии возможности снять происходящее на
фотоаппарат или видеокамеру.
После этого как можно быстрее позвонить с ближайшего телефона-автомата
или сотового телефона в органы полиции по телефону 02, с мобильных – 112 (в
обоих случаях звонок бесплатный) и сообщить о совершенном правонарушении с
точным указанием вида преступления, времени, места, примет злоумышленника, и в
каком направлении он скрылся.
При необходимости оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.
Следует дождаться наряда полиции и еще раз рассказать про увиденное.
Если вы или ваши знакомые располагаете информацией о готовящихся
преступлениях, местонахождении скрывающихся преступников, местах хранения
наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и т.п.,
вы можете передать указанную информацию на условиях анонимности по
телефону полиции 02 или телефону доверия МВД по РК (8212)21-66-35. Вы можете
оставить свои контактные телефоны, для того чтобы с вами связались сотрудники
соответствующих служб.
Кто такой свидетель
Согласно ст.56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
(далее - «УПК РФ» или «Кодекс») - свидетель - лицо, которому могут быть известны
какие либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения
уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний.
Фактически, человек становится свидетелем уже с момента, когда ему стали
известны какие-либо обстоятельства преступления, но юридически - только с
момента вызова по решению дознавателя, следователя, прокурора или суда на
допрос для дачи свидетельских показаний. Именно на этом этапе на гражданина
возлагаются обязанности свидетеля и предоставляются процессуальные права.
В качестве свидетелей могут быть допрошены не только очевидцы
преступления, но и лица, знакомые с отдельными обстоятельствами преступления в
результате исполнения тех или иных обязанностей (сотрудники полиции, понятые и
пр.).
Чего Вам не следует делать:
1) Уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в
суд.
Уклонение от явки не является уголовно наказуемым деянием, но, тем не
менее, рассматривается как серьезное нарушение уголовно-процессуального закона.
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Согласно ст.113 УПК РФ, в случае неявки по вызову без уважительных
причин свидетель может быть подвергнут приводу. Если свидетель не может
явиться по вызову незамедлительно, он должен известить об этом вызывающее
лицо.
Еще одной мерой уголовно-процессуального принуждения свидетеля к явке
согласно ст.117 УПК РФ является наложение денежного взыскания в размере до 25
МРОТ.
2) Давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний.
Бывает, что свидетели в силу различных причин дают ложные показания.
Например, по причине конфликтных отношений между подозреваемым
(обвиняемым) и свидетелем, из-за страха за свою жизнь или жизнь близких людей,
из сочувствия и сострадания к подозреваемому (обвиняемому) и т.п.
Следует иметь в виду, что дача заведомо ложных показаний (сознательный
оговор) и отказ от дачи показаний, кроме случаев свидетельского иммунитета,
являются уголовно наказуемыми деяниями в соответствии со ст.307 и ст.308
Уголовного кодекса Российской Федерации. Ложность показаний свидетеля может
быть выражена не только в умышленном искажении фактических данных, но и в
форме отрицания известных ему фактов, имевших место в действительности.
3) Разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему
известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об
этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст.161 УПК РФ.
Следователь или дознаватель предупреждает свидетеля о недопустимости без
его разрешения разглашения данных предварительного расследования. Кроме того,
у свидетеля отбирается подписка о предупреждении об уголовной ответственности
за разглашение указанных данных (ст.310 УК РФ). Отказ свидетеля от подписи не
означает, что свидетель получает право разглашать сведения, ставшие ему
известными в связи с его участием в следственных действиях.
К данным, которые не могут быть разглашены, относятся все без исключения
сведения, содержащиеся в уголовном деле. Под разглашением данных
предварительного расследования вопреки установленному запрету понимается
сообщение о них хотя бы одному лицу независимо от формы такого сообщения и
наступления каких-либо последствий.
Если очевидцем преступления стал Ваш ребенок или он сообщил Вам о
готовящемся преступлении.
Решение об обращении в правоохранительные органы о том, что ребенок стал
очевидцем или свидетелем совершенного (подготавливаемого) преступления,
должны принимать его родители (законные представители).
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.
Для обеспечения психического и психологического здоровья вашего ребенка,
для оценки адекватности его показаний, а также для обеспечения и защиты
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законных
прав
малолетнего (несовершеннолетнего) свидетеля, к
процессуальным действиям желательно привлекать специалиста-психолога,
педагога или социального работника, имеющего практический опыт работы в таких
ситуациях.
Ребенок, не достигший 16-летнего возраста, не несет ответственности за дачу
ложных показаний.
Взрослые, представляющие интересы ребенка, вправе обращаться к суду с
просьбой свести к минимуму или полностью отказаться от публичного
заслушивания показаний малолетнего свидетеля.
Одна из основных обязанностей любого должностного лица, участвующего в
уголовном судопроизводстве с привлечением малолетного (несовершеннолетнего)
свидетеля - обеспечить неукоснительное соблюдение всех прав и законных
интересов малолетнего (несовершеннолетнего) свидетеля и не допустить нанесения
ему какого либо вреда.
Меры государственной защиты свидетелей.
Государство заинтересовано, чтобы лицо, виновное в совершении
преступления было установлено и привлечено к ответственности. При этом к лицам,
которые располагают важной информацией могут быть применены меры
государственной защиты на основании Федерального закона от 20 августа 2004 года
№119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства».
Государственной защите в соответствии с настоящим Федеральным законом
подлежат следующие участники уголовного судопроизводства:
- потерпевший;
- свидетель;
- частный обвинитель;
- подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные
представители, осужденный, оправданный, а также лицо, в отношении которого
уголовное дело либо уголовное преследование было прекращено;
- эксперт, специалист, переводчик, понятой, а также участвующие в уголовном
производстве педагог и психолог;
- гражданский истец, гражданский ответчик;
- законные представители, представители потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика и частного обвинителя.
Меры государственной защиты могут быть также применены до возбуждения
уголовного дела в отношении заявителя, очевидца или жертвы преступления либо
иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления.
Государственной защите также подлежат установленные УПК РФ близкие
родственники, родственники и близкие лица, противоправное посягательство на
которых оказывается в целях воздействия на лиц, указанных выше.
Меры безопасности в отношении защищаемых лиц из числа военнослужащих
осуществляются также командованием соответствующих воинских частей и
вышестоящим командованием.
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Меры безопасности в отношении защищаемых лиц, содержащихся в
следственных изоляторах или находящихся в местах отбывания наказания,
осуществляются также учреждениями и органами уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации.
В отношении защищаемого лица могут применяться одновременно несколько
либо одна из следующих мер безопасности:
1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения
об опасности;
3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
4) переселение на другое место жительства;
5) замена документов;
6) изменение внешности;
7) изменение места работы (службы) или учебы;
8) временное помещение в безопасное место;
9) применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого
лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в
том числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания
наказания в другое.
Основаниями применения мер безопасности являются данные о наличии
реальной угрозы убийства защищаемого лица, насилия над ним, уничтожения или
повреждения его имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве,
установленные
органом,
принимающим
решение
об
осуществлении
государственной защиты.
Меры безопасности применяются на основании письменного заявления
защищаемого лица или с его согласия, выраженного в письменной форме, а в
отношении несовершеннолетних - на основании письменного заявления его
родителей или лиц, их заменяющих, а также уполномоченных представителей
органов опеки и попечительства (в случае отсутствия родителей или лиц, их
заменяющих) или с их согласия, выраженного в письменной форме.
В случае, если применение мер безопасности затрагивает интересы
совершеннолетних членов семьи защищаемого лица и иных проживающих
совместно с ним лиц, необходимо их согласие, выраженное в письменной форме, на
применение мер безопасности.
Материал размещен на официальном сайте Следственного управления
Следственного комитета РФ по РК - http://komi.sledcom.ru/folder/873774

