
Привет, я вам звоню, потому что у 
меня проблемы не только с приемной 

семьей, но и с моим социальным 
работником. Я в отчаянии, а никто не 

хочет мне помочь. 

Ты обратился по 
адресу. Расскажи 
мне обо всем, что 

произошло.
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Дети и молодые 

люди под опекой  

узнайте о своих правах!

  Ты имеешь право на поддержку также после 
выхода из-под опеки. Организации, занимающиеся 
вопросами детей, должны предоставить тебе услуги 
на этапе после выхода из-под опеки (консультации, 
подготовка к самостоятельной жизни, различные 
формы финансовой поддержки).

  Как местные органы власти, так и организации, 
занимающиеся вопросами детей, должны помогать 
тебе в расходах на образование, жилье, при поиске 
работы и т.д.

  Ты имеешь право поддерживать контакт с опекунами, 
социальными работниками, а также с детьми и 
молодыми людьми, с которыми ты подружился во 
время пребывания под опекой.

Выход из-под опеки

  Убедись в том, что ты понимаешь 
различные возможности 
защиты своих прав и, в случае 
необходимости, ты знаешь, к кому 
обратиться за помощью.

  Если ты сталкиваешься со 
злоупотреблениями или 
отсутствием ухода при нахождении 
под опекой, позвони и расскажи 
об этом своему социальному 
работнику, сотруднику полиции, 
уполномоченному по делам 
детей или другим взрослым, 
которым ты доверяешь. Если 
ты попал в ситуацию, когда ты 
боишься за свою безопасность и 
благополучие, нужно сообщить им 
об этом НЕМЕДЛЕННО.

Если твои права 
не соблюдаются

Знание своих прав поможет тебе 
защитить их и играть активную роль, 

находясь под опекой.

 
О Совете Европы

Совет Европы – это международная организация, 
основанная в 1949 году, в которую входит 47 
государств-членов. Роль этой организации – 
содействовать правам человека, демократии и 
верховенству права. СЕ разрабатывает общие 
демократические принципы, основанные на 
Европейской конвенции о защите прав человека, 
а также других конвенциях и рекомендациях о 
защите людей, что, разумеется, включает и 150 
млн. детей, живущих в Европе.

Программа «Строим Европу для детей и вместе 
с детьми!» была разработана для обеспечения 
и продвижения прав детей, а также для защиты 
детей от любых форм насилия.

 
Дополнительную информацию 

о работе Совета Европы 
в области защиты прав 

ребенка можно получить по 
следующим адресам:

www.coe.int/children 
children@coe.int 

Корина, сегодня твой день 
рождения, а ты такая грустная, что 

случилось?

Сегодня мне 
исполнилось 18 лет. 
Скоро я должна буду 

вас покинуть …



  Дети и молодые люди, 
живущие под опекой, имеют 
такие же права, как и дети, 
проживающие в своей 
родной семье.

  Правительство и 
организации, занимающиеся 
вопросами благополучия 
детей, несут ответственность 
за соблюдение и защиту 
прав детей и молодых людей, 
живущих под опекой.

Твои права должны 
быть защищены 

Как Вы знаете, суд принял решение 
о лишении Вас родительских прав. 

Отныне Мария будет жить в приемной 
семье, где она сможет нормально 

расти и воспитываться ...

 Твои потребности – вот главный приоритет.

 Ты имеешь право на высокий уровень ухода    
     (комфорт, безопасность и т.д.).

  Ты имеешь право на высококачественную охрану 
здоровья и регулярные медицинские осмотры.

   Ты имеешь право на высококачественное 
образование. Если ты уже посещал школу, когда 
ты был переведен под опеку, ты должен иметь 
возможность, если это можно обеспечить и если ты 
сам этого хочешь, оставаться в той же школе.

  Ты должен иметь доступ к проведению досуга, 
например, к играм, занятиям спортом и участию в 
культурных мероприятиях, так же, как и другие дети.

  Ты должен быть защищен от всех форм насилия, 
прежде всего сексуального насилия. Никто не имеет 
права ударить тебя!

Ты находишься под опекой

  Твое право на частную жизнь должно уважаться. 
Ты имеешь право на доступ к той официальной 
информации и досье, которые касаются тебя.

   Твои религиозные верования и культурное    
   происхождение должны уважаться.

   Ты и твои братья и сестры должны жить вместе, если 
так лучше для тебя. 

   Ты должен иметь возможность поддерживать 
отношения с окружающими тебя людьми (друзьями, 
бывшими соседями, родственниками и т.д.), если эти 
отношения не наносят тебе вреда.

   Ты сам должен решать, какого рода отношения ты 
хотел бы поддерживать со своей семьей и как часто ты 
хочешь видеться со своими родственниками.

Твоя частная жизнь  T ы имеешь право участвовать во всех касающихся 
тебя решениях с учетом степени своей зрелости.

  Организации, занимающиеся детьми, должны 
спрашивать твое мнение и предпринимать все усилия, 
чтобы понять волнующие тебя вопросы.

  Если взрослые принимают какое-либо решение, с 
которым ты не согласен, они должны убедиться в 
том, что ты понимаешь причины именно такого их 
решения.

  Ты имеешь право на своевременную и качественную 
информацию о своих правах и вариантах решения 
проблем.

 Информация должна быть точной и совершенно  
     ясной для тебя.

Участие и доступ к
информации

  Ты имеешь право на 
индивидуальный план 
опеки. 

  Твой план опеки 
должен быть составлен 
и периодически 
пересматриваться группой 
социальных работников 
и психологов совместно с 
тобой, твоими опекунами и 
твоей семьей.

  Подготовка к выходу 
из-под опеки является 
важной частью твоего 
индивидуального плана 
опеки, с учетом твоих 
потребностей, мнения и 
предпочтений.

Твой
 индивидуальный 
план опеки

С 2004 года мы работаем с такими 
же молодыми людьми, как и вы, 

над проектом, который называется 
«Качество на благо детей» (Quality-
4Children). Благодаря их историям 

и рекомендациям мы вместе 
подготовили «Стандарты качества 

на благо детей».

Вы имеете право 
участвовать во всех 

решениях, которые вас 
затрагивают, с учетом 

вашего возраста и 
степени зрелости.Ты имеешь право на 

своевременную и качественную 
информацию о своих правах и 

вариантах выбора.

Твои потребности являются 
главным приоритетом. Они 
должны быть определены 
в индивидуальном плане 

опеки.


