
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, СТАВШИХ СВИДЕТЕЛЯМИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ:

• Рассказав о том, что случилось, ребёнок 
может помочь раскрыть преступление;

• Хотя, в отличие от взрослых, дети не 
клянутся говорить правду,  говорить 
правду очень важно;

• Ребенок имеет право отказаться 
говорить, если сказанное 
им может быть использовано 
против него и его близких. 

НАШИ СОВЕТЫ ДЕТЯМ, 
 КОТОРЫЕ ДАЮТ 
   СВИДЕТЕЛЬСКИЕ 
       ПОКАЗАНИЯ:

• Внимательно выслушать вопрос. 
Если вопрос непонятен, 
сказать об этом;

• Говорить четко и ясно;
• Говорить правду;
• Если не знает ответа на какой-то вопрос, 

так и сказать, не надо ничего 
выдумывать. 

Каждый человек, 
в том числе ребенок, 

может обратиться 
за помощью к 
сотрудникам 

милиции, 
которые защищают 
жизнь, физическую 

неприкосновенность, 
здоровье и другие 

права человека. 

ЕСЛИ ТЕБЕ НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ИЛИ ТВОИ ПРАВА НАРУШАЮТСЯ, ТЫ 

МОЖЕШЬ ОБРАТИТЬСЯ СЮДА:

• г. Тирасполь  - ИДН   тел. 0 533 78310
  - КЗПН тел. 0 533 96075

• г. Бендеры - ИДН тел. 0 552 43322
  - КЗПН тел. 0 552 29841

• г. Слободзея - ИДН тел. 0 557 25430
  - КЗПН тел. 0 557 24048

• г. Григориополь - ИДН тел. 0 210 33269
  - КЗПН тел. 0 210 33386

• г. Дубоссары - ИДН тел. 0 215 33105
  - КЗПН тел. 0 215 32804

• г. Рыбница - ИДН тел. 0 555 21089
  - КЗПН тел. 0 555 34992

• г. Каменка - ИДН тел. 0 216 21691
  - КЗПН тел. 0 216 21668

Председатель Фонда 
Михайлов Олег Степанович - моб. т. 0 778 50011
Исполнительный директор Фонда
Михайлова Наталья Ярославовна - моб. т. 0 778 68606
Социальный педагог и координатор проектов Фонда 
Ени Александр Михайлович - моб. т. 0 777 00737

Этот материал составлен авторским коллективом БФ 
«Детству – заботу и внимание», в партнерстве с Представи-
тельством Швейцарского Фонда Terre des hommes в Молдо-
ве, при финансовой поддержке Европейского Союза.
Содержание данной публикации является предметом 
ответственности партнеров по проекту и ни в коем случае 
не может рассматриваться как отражающее взгляды 
Европейского Союза.

Права ребенка,
пострадавшего в результате 
противоправных действий 

или свидетеля 
противоправных действий

Кроме этого, ты можешь обратиться 
по адресу и телефонам 
Благотворительного Фонда 
«Детству - заботу и внимание»:
г. Тирасполь, ул. Федько 22

Что 
делат

ь, 

  если
…?



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ:

• Ребенок может и должен обратиться за 
помощью в милицию и рассказать, что 
случилось. Милиция защитит его и 
накажет виновного.

• Можно звонить в милицию по телефону 
902 или обратиться в ближайший 
участок, отделение  милиции.

• При необходимости ребенок может 
обратиться за помощью к другим специ-
алистам: врачу, психологу, социальному 
работнику, учителю. 

• Ребенок может самостоятельно подать 
заявление в милицию, если ему исполни-
лось 16 лет. Если ребенок младше 16 лет, 
он подает заявление совместно с родите-
лями (попечителями). 

• При подаче заявления важно сообщить 
информацию о себе и контактные 
данные и запомнить или записать фами-
лию лица, принявшего заявление.

• Если ребенка вызывают для дачи пока-
заний, он должен явиться в сопровожде-
нии хотя бы одного из родителей, опеку-
на или учителя.

Это действие или бездействие,
причиняющее вред другим 
людям, предметам, обществу,
природе. Лица, совершившие
противоправные действия,
подлежат ответственности 
в соответствии с законом. 

Противоправное действие с тяжкими 
последствиями называется преступлением. 
Противоправное действие с менее тяжкими 
последствиями является административ-
ным правонарушением. 
 

ЧТО ЗНАЧИТ 
«ПРОТИВОПРАВНОЕ 
    ДЕЙСТВИЕ»? 

Человек может 
находиться под 

подозрением, ему может 
быть предъявлено 

обвинение или он может 
быть признан виновным в 

совершении противо-
правного действия. 

Человек, которому 
вследствие 

противоправных 
действий был 

причинен физический, 
моральный или мате-
риальный вред, назы-
вается потерпевшим. Человек, который 

наблюдал совершение 
противоправного 

действия или располагает 
информацией о нем, 

может быть 
свидетелем. 

Среди этих людей могут быть и дети. 
Ребенок (несовершеннолетний)-это человек 
от рождения до достижения возраста 18 лет. 

Сотрудники милиции обычно являются первыми 
представителями органов правопорядка, 
с которыми граждане контактируют в связи с 
противоправными действиями. 

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ 
РЕБЕНОК, ОБЯЗАН СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ 

ГОСУДАРСТВА, УВАЖАТЬ СОГРАЖДАН 
И ИХ ПРАВА.

ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОТ ФИЗИЧЕСКОГО 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ

В случае причинения ребенку 
физического или морального вреда он 

имеет право   через законного 
представителя, адвоката  подать 

заявление, в котором сможет рассказать о 
случившемся. 

Причинение ребенку физических или 
моральных страданий: причинять ему 

боль, пугать его, оскорблять, 
- является незаконным.



ПРАВО БЫТЬ ИНФОРМИРОВАННЫМ ПРАВО СВЯЗАТЬСЯ С РОДСТВЕННИКАМИ ПРАВО НА УЧАСТИЕ, ВЫРАЖЕНИЕ
СВОЕГО МНЕНИЯ И МОЛЧАНИЕ

ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПЕРЕВОДЧИКА

Сотрудник милиции обязан
представиться, объяснить ребенку цель

беседы и проинформировать о его правах.
Если сотрудником милиции

досматриваются вещи ребенка, то он имеет 
право знать (быть информированным),

почему досматриваются его вещи.

В любой ситуации сотрудники милиции 
или следственного комитета обязаны 

сообщить родителям, родственникам или 
другим людям, которым ребенок 

доверяет, о том, что с ним случилось и где 
он сейчас находится. 

Ребенок имеет право делать заявления, 
выражать свое мнение,  давать  

показания, затрагивающие его интересы 
через родителей, законных 

представителей, педагога, психолога. 
Никто не имеет право заставить ребенка 
свидетельствовать против себя или его 

родственников. Если ребенок 
отказывается говорить, никто не может 

наказать его за это, и это не будет 
означать, что ребенок виноват. 

ПРАВО НА ЗАЩИТУ

Ребенок,  который подозревается 
в совершении правонарушения, имеет 
право на защиту и правовую помощь, 

оказанную адвокатом, который 
назначается бесплатно за счет государства. 

Ребенок совместно с родителями 
(опекуном) может также нанять 

за определенную плату  другого адвоката, 
которому семья доверяет.

Если ребенок не говорит на языке, на 
котором к нему обращаются, или не 

понимает его, он имеет право на 
предоставление ему переводчика. Услуги 

переводчика оплачивает учреждение, 
которое вызвало или задержало ребенка.ПРИ ЛЮБОМ КОНТАКТЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
С МИЛИЦИЕЙ ОНИ ИМЕЮТ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВА:


