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Бывают случаи, когда дети оказываются жертвами 
или свидетелями преступлений. Каждый год наши 
дети сталкиваются с тысячами преступлений, 
оказываясь свидетелями бытового насилия, 
становясь непосредственными объектами 
жестокого обращения, не получая заботы 
родителей, а также с другими преступлениями. 
Штат Вашингтон установил в системе уголовных 
судов и/или в судах по делам несовершеннолетних 
следующие права, обеспечивающие защиту детей, 
ставших жертвами и свидетелями преступлений.   

Заимствовано из Пересмотренного свода законов 
штата Вашингтон 7.69A.030

Знайте
права детей

преступлений

Дети – 
жертвы и свидетели 



 5 Получить разъяснение всех юридических 
процедур и/или полицейских расследований, 
в которые вовлечен ребенок, на простом и 
доступном ребенку языке.

 5 Для детей – жертв насильственных или 
половых преступлений, разрешить лицу, 
представляющему интересы потерпевшего или 
иным лицам, оказывающим ему поддержку, 
присутствовать во время всех бесед с 
представителями обвинения или защиты. 

 5 При возможности обеспечить безопасное место 
ожидания на время судебного разбирательства. 
Разрешить присутствие лица, представляющего 
интересы потерпевшего или другого лица, 
оказывающего ему поддержку, как до начала, так 
и в ходе судебных процедур. 

 5 Без разрешения ребенка или опекуна 
не допускать передачи имени, адреса 
или фотографий ребенка иным лицам, 
кроме сотрудников системы уголовного 
судопроизводства.   

 5 Позволять лицу, представляющему интересы 
потерпевшего, давать рекомендации прокурору 
о способности ребенка сотрудничать со 
стороной обвинения и потенциальном влиянии 
процесса на ребенка. 

 5 Позволять лицу, представляющему интересы 
потерпевшего,  предоставлять суду информацию 
о способности ребенка понять природу 
судопроизводства.

 5 Получать информацию о программах или 
направления в соответствующие социальные 
службы. 

 5 Для оказания эмоциональной поддержки во 
время дачи показаний ребенком, позволять 
лицу, представляющему интересы потерпевшего, 
присутствовать на заседаниях суда. 

 5 Предоставлять суду информацию о том, 
нуждается ли ребенок во время дачи показаний 
в ходе судебных процедур в присутствии других 
оказывающих эмоциональную поддержку лиц 
для обеспечения чувства защищенности и 
безопасности у ребенка. 

 5 Дать возможность правоохранительным органам 
заручаться поддержкой других специалистов, 
таких как сотрудников службы защиты детей, 
лиц, защищающих интересы потерпевших, или 
сотрудников стороны обвинения, прошедших 
специальную подготовку по допросам детей-
потерпевших.      


