ПАМЯТКА о действиях специалиста в области возрастной и
педагогической психологии, получившего информацию о
преступлении в отношении несовершеннолетнего

ПАМЯТКА
о действиях специалиста в области возрастной и педагогической психологии,
получившего информацию о преступлении в отношении несовершеннолетнего

Педагогу или специалисту в области возрастной и педагогической психологии при выполнении
своих профессиональных обязанностей или при иных обстоятельствах может стать известно о
фактах жестокого обращения с ребенком или совершении в отношении него преступления.
О возможном применении насилия в отношении детей младшего школьного возраста и
подростков могут свидетельствовать такие особенности его психического состояния как:
- немотивированное ухудшение успеваемости;
- эмоциональные нарушения (сниженные фон настроения, вспышки агрессии, тревожность,
страхи, беспокойство);
- одиночество, отсутствие друзей, замкнутость либо крайности в общении со сверстниками;
- боязнь идти домой после школы;
- психосоматические расстройства.
О возможном применении насилия в отношении детей младшего школьного возраста и
подростков свидетельствуют следующие особенности его поведения:
- побеги из дома;
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- суицидальные попытки;
- употребление алкоголя, наркотиков;
- пропуски занятий по месту учебы без уважительной причины, намерение не посещать школу;
- попрошайничество, воровство.
О возможном применении физического насилия в отношении ребенка могут
свидетельствовать множественные ссадины и кровоподтеки, повторяющие по своей форме
предметы, которыми они могли быть нанесены (палка, ремень и др.), а также ожоги, различная
давность таких повреждений. Ребенок будет стремиться скрыть обстоятельства, при которых
такие травмы были получены.
О возможном применении сексуального насилия в отношении ребенка дошкольного и
младшего школьного возраста свидетельствует несвойственная возрасту осведомленность о
сексуальных отношениях, игры откровенного характера.
Указанные признаки, как правило, сочетаются с признаками пренебрежения основными
потребностями ребенка (отставание в физическом и психическом развитии, запущенный
внешний вид).
В случае выявления признаков, свидетельствующих о возможном жестоком обращении с
ребенком или совершении в отношении него преступления, необходимо:
1. По мере возможности наиболее подробно выяснить обстоятельства произошедшего (кем,
где, когда и каким образом совершены противоправные действия). При необходимости оказать
помощь ребенку.
В случае, если преступления в отношении несовершеннолетнего продолжаются либо
совершаются 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 полиции и следственных органов.
2. Незамедлительно после получения сведений, свидетельствующих о возможном жестоком
обращении с ребенком или совершении в отношении него преступления, сообщить об этом
руководителю образовательного учреждения, подробно изложив факты, ставшие известными,
и действовать согласно полученным инструкциям.
3. Не позднее окончания рабочего дня, в течение которого получены сведения о возможном
жестоком обращении с ребенком или совершении в отношении него преступления,
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руководитель образовательного учреждения направляет указанные сведения в органы
внутренних дел и органы опеки и попечительства.
4. В случае, если преступления в отношении несовершеннолетнего продолжаются, либо
совершаются 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 полиции и следственных органов.

Как свидетель по уголовному делу Вы не вправе:
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. 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.
2)

Давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний.

Лжесвидетельство - это беда многих уголовных дел. 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 извращении
или 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
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(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. Имейте в виду, что 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.
Участвующие в уголовном судопроизводстве педагог и психолог подлежат государственной
защите, и в отношении них, а также их близких и родственников, могут применяться все
виды мер безопасности и социальной поддержки.
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