
ЗА ПОМОЩЬЮ ЗВОНИ    [ВНЕСИТЕ НОМЕР ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ ]  

ЗНАЙ 
СВОИ   
ПРАВА

•  трогал твое тело, или просил потрогать свое,   
 и тебе было некомфортно  и стыдно от этого;

•  разговаривал с тобой на темы сексуального   
 характера; 

•   принуждал при помощи угроз, силы или 
манипуляций  к занятию сексом или к участию 
в действиях сексуального характера с лицами 
младше или старше 18 лет;  

•   записывал аудио, снимал на видео или 
фотографировал тебя в обнаженном виде или 
во время занятия сексом; или тебя принуждали 
слушать, смотреть, наблюдать за действиями 
сексуального характера; 

•   перевез тебя из дома в другое место в твоей 
или чужой стране и с помощью силы, угроз 
или манипуляций, принуждал к участию в 
действиях сексуального характера. 

•   Если какие-либо из этих действий 
осуществлялись в отношении тебя независимо 
от того, получал/а ли ты оплату за них в виде 
денег, подарков, угощений или же услуг; 

•  eсли какие-либо из этих действий     
 осуществлялись в отношении тебя членами   
 твоей семьи, другом, соседом, парнем или   
 девушкой, или же незнакомцем; в Интернете  
 или в реальной жизни:   

НИКТО НЕ ВПРАВЕ ОБВИНЯТЬ ТЕБЯ В СЛУЧИВШЕМСЯ, ПОСКОЛЬКУ ТО, 
ЧТО С ТОБОЙ ПРОИЗОШЛО, НЕ ТВОЯ ВИНА.

У тебя, как и у других людей, есть Права. Это те правила, которые 
необходимы каждому ребенку для того, чтобы жить счастливой, 
здоровой и безопасной жизнью, а взрослые – твои родители, 
учителя и правительство твоей страны – должны обеспечить тебе 
возможности пользоваться твоими Правами. На этом плакате 
представлен перечень твоих Прав согласно Конвенции ООН о правах 
ребенка, Факультативному Протоколу, касающемуся торговли детьми, 
детской проституции и детской порнографии, который ее дополняет, 
а также согласно положениям других международных договоров. 
Такие же дети, как и ты, помогли создать этот плакат, в надежде, что 
он поможет тебе лучше понять и узнать о том, где можно получить 
защиту и поддержку, на которые ты имеешь право. 

Есть четыре основных принципа Конвенции, которые применяются 
при выполнении всех остальных Прав ребенка: 

•     У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ 
  Учителя, социальные работники, полиция, юристы и другие 
взрослые должны сделать все возможное, чтобы относится к тебе 
справедливо, и защитить все твои Права, независимо от того, кто 
ты, откуда, кого или что ты любишь. 

•      У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРАВО НА ТО, ЧТОБЫ ТВОИМ НАИЛУЧШИМ 
ИНТЕРЕСАМ УДЕЛЯЛОСЬ ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ВНИМАНИЕ   
Все действия и решения, которые влияют на твою жизнь, должны 
приниматься исходя из того, что лучше для тебя.  

•    У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРАВО НА ЖИЗНЬ И РАЗВИТИЕ 
У тебя есть Право расти и развиваться в здоровых и безопасных 
условиях. Взрослые должны помочь тебе в реализации этого 
Права.  

•   У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРАВО БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ И ВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО 
С ТОБОЙ ПРОИСХОДИТ  
Когда взрослые принимают решения, которые влияют на твою 
жизнь, у тебя есть Право свободно сказать о том, что, по-твоему, 
будет лучше для тебя. К твоему мнению должны отнестись 
серьезно и прислушаться. 

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ТЫ ПОСТРАДАЛ/А  ОТ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАСИЛИЯ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ СОГЛАСНО НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. НИКОМУ НЕ РАЗРЕШЕНО ТАК ПОСТУПАТЬ 

С ТОБОЙ, ПОТОМУ ЧТО ТЫ ИМЕЕШЬ ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОТ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАСИЛИЯ.

ЕСЛИ ТЕБЕ ЕЩЕ НЕТ 18, И КТО-ЛИБО:

1  У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРАВО СООБЩИТЬ О ТОМ, ЧТО С 
ТОБОЙ ПРОИЗОШЛО 
Тебе не нужно бояться или стыдиться рассказать человеку, организации, которым 
ты доверяешь, или полиции о том, что с тобой произошло или происходит. Но 
доверять можно только тому человеку, который никогда не причинял тебе вреда. 
Это может быть кто-то из членов твоей семьи, друг, учитель, адвокат, врач или 
социальный работник. Если ты расскажешь человеку, или организации, которым 
доверяешь, возможно, чтобы помочь тебе, им придется рассказать об этом 
полиции. 

2   У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРАВО НА ЗАЩИТУ 
  Право на защиту включает и Право на освобождение от сексуальной эксплуатации 

и насилия. Полиция обязана предотвращать и раскрывать преступления, а также 
помочь тебе избежать опасности и людей, которые причиняют тебе вред. Скорее 
всего, полиция будет работать вместе с другими людьми, например социальными 
работниками и врачами, чтобы убедиться, что обеспечены все твои потребности. 

3 
   У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРАВО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О 

ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОТИВ 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИЧИНИЛИ ТЕБЕ ВРЕД 
У тебя есть Право принять решение, хочешь ли ты сделать официальное заявление 
против людей, которые причинили тебе вред. Если так, полиция должна 
расследовать ситуацию, о которой ты заявляешь. Совместно с прокурорами, 
судьями и адвокатами, они должны как можно быстрее разобраться в этой 
ситуации, однако иногда этот процесс является долгим и утомительным. Если 
по окончанию этого процесса, людей, которые причинили тебе вред, признали 
виновными, они должны понести наказание. 

4 
 У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРАВО НА ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ ПРИ 
УЧАСТИИ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
Твоя роль в судебном процессе очень важна. Возможно, тебе придется несколько раз 
рассказать свою историю, а также прийти в суд. Это может быть трудно, но участие в 
судебном процессе не должно причинять тебе вреда. Если во время судебного процесса 
тебя просят сделать что-то, что тебя пугает или расстраивает, скажи об этом. Существуют 
специальные меры, способные помочь тебе. 

5  У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРАВО НА ПОМОЩЬ, КОТОРАЯ   
 ОБЛЕГЧИТ ТЕБЕ УЧАСТИЕ В СУДЕБНОМ     
 ПРОЦЕССЕ 
  Во время судебного процесса тебе может понадобиться совет юриста, помощь 

переводчика, или информация о том, как работает правовая система. Иногда, ты 
можешь бесплатно получить такую помощь в больнице, полицейском участке, 
офисе прокурора, суде или у  социального работника. Также есть общественные 
организации, например, общества юридической помощи или группы защиты 
детей, которые могут помочь тебе в этом вопросе.

6   У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРАВО НА БЕЗОПАСНОСТЬ ВО   
 ВРЕМЯ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Ты и твоя семья имеете Право на защиту от угроз и преследования во время 
судебного процесса. Никто не должен принуждать тебя изменить показания, или 
забрать свои слова обратно. 

 7   У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРАВО НА УВАЖЕНИЕ К      
 ТВОЕЙ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ВО ВРЕМЯ      
 СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Полиция, прокуроры, судьи и адвокаты должны обеспечить, чтобы никакая 
информация, с помощью которой тебя можно узнать (например, твое имя, адрес и 
фотографии) не стала известна окружающим. 

.8 У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЕ      
 МЕДИЦИНСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,    
 ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОМОЧЬ ТЕБЕ      
 СПРАВИТЬСЯ И ВОССТАНОВИТЬСЯ ПЕРЕД И   
 ВО ВРЕМЯ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА, А ТАКЖЕ   
 ПОКА ТЫ СНОВА НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ В   
 ПОРЯДКЕ

У тебя есть Право на удовлетворение твоих основных потребностей, например, 
в еде, одежде или приюте. У тебя также есть Право получить или продолжить 
получение образования, а также необходимую заботу и поддержку, такие как 
медицинская и психологическая помощь. Получение таких услуг не может зависеть 
от того, возбужено ли уголовное дела.  

9  У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
О СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

  У тебя есть Право знать, что делается по твоему заявлению. Информация, 
которую ты получаешь, должна быть предоставлена на понятном тебе языке. У 
тебя есть право задавать вопросы в любое время. 

10    У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ КОМПЕНСАЦИИ 
ПРИЧИНЕННОГО ТЕБЕ ВРЕДА
Ты можешь начать процесс против людей, которые причинили тебе вред, чтобы 
получить от них денежную или другую компенсацию за то, что тебе пришлось 
пережить по их вине. Также у тебя может быть возможность получить деньги 
от правительства для того, чтобы оплатить счета и услуги (консультации или 
медицинские расходы), необходимые для твоего восстановления.   

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ДЕТИ, ПОСТРАДАВШИЕ  
ОТ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАСИЛИЯ:

Ознакомление с информацией на этом плакате является очень важным шагом, так как у тебя есть Право знать о своих Правах!  
Существует множество людей и организаций, которые способны помочь и защитить тебя, в том числе,  

социальные службы, неправительственные организации, и телефоны доверия.  

Если ты, или кто-либо из твоих знакомых находится в опасности, и ты не знаешь, что делать,  
позвони по телефону доверия. Тебе расскажут как получить помощь.

УЗНАЙ, ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ  В ТВОЕЙ СТРАНЕ: www.ecpat.org/where-we-work 

НАЙДИ НОМЕР НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ: : www.childhelplineinternational.org/where-we-work 

*  Плакат был создан при финансовой 
поддержке Шведского агенства 
международного развития в области 
сотрудничества (СИДА) 


