
Примерный алгоритм действий лица (в том числе 

несовершеннолетнего), ставшего свидетелем преступления или 

располагающего сведениями о готовящемся преступлении  

Общие правила 

1. Запомните или запишите как можно больше примет подозреваемых лиц (черты лица, рост, 
телосложение, цвет волос, голос, одежду, обувь). По возможности используйте камеру 
мобильного телефона. 

2. Немедленно сообщите информацию о совершенном (подготавливаемом) преступлении 
сотрудникам органа наркоконтроля по телефонам экстренной связи либо телефону доверия. 
Чем быстрее поступит информация, тем больше шансов задержать преступника по «горячим 
следам». 

3. При телефонном разговоре с сотрудником органа наркоконтроля представьтесь и сообщите 
о характере, времени и месте совершения преступных действий, расскажите о лице, их 
совершившем, и выполняйте полученные от сотрудника инструкции. 

4. Не пытайтесь лично задержать подозреваемого, так как это может быть опасно. 

5. Постарайтесь дождаться сотрудника наркоконтроля, после повторить еще раз все сказанное 
и указать направление, в котором скрылся подозреваемый. 

6. По возможности запишите и передайте прибывшему сотруднику органа наркоконтроля 
данные и координаты иных лиц, также ставших свидетелем преступления. 

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. 

4. При получении от несовершеннолетнего информации необходимо действовать в 
соответствии с ранее изложенными общими правилами и информировать сотрудников органа 
наркоконтроля. 

Действия педагога, получившего информацию о преступлении от 
несовершеннолетнего.  

1. Подробно выяснить обстоятельства произошедшего (кем, где, когда и каким образом 
совершены противоправные деяния). 

2. При получении от несовершеннолетнего информации необходимо действовать в 
соответствии с ранее изложенными общими правилами и информировать сотрудников органа 
наркоконтроля, а также родителей (усыновителей, опекунов или попечителей). 

3. В случае, если преступление совершено в отношении несовершеннолетнего кем-то из 
родственников или иных лиц, с которыми несовершеннолетний находится в постоянном 
контакте, принять меры к исключению общения с указанными лицами до прибытия 
сотрудников правоохранительных органов. 
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