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«Твоя безопасность  

Безопасность - вдумайся в это слово! Это значит, что ты живешь, и тебе не угрожает ни 

какая опасность. Какие опасности могут угрожать человеку? В каменном веке это были 

дикие звери, природные катаклизмы. Сегодня ты можешь этого не бояться, по улицам 

города не бегают саблезубые тигры, в момент сильных морозов или изнуряющего зноя ты 

можешь взять пульт и легким нажатием включить сплит-систему.    

Чего тебе стоит бояться? Сразу хотим сказать, что твоя безопасность во многом зависит от 

тебя. В первую очередь, тебе нужно быть хорошо информированным о существующих 

опасностях. «Кто владеет информацией - тот владеет миром!» Но в нашем случае 

достаточно владеть ситуацией.  

Если ты знаешь что может тебе угрожать, ты можешь постараться избежать опасности!!!  

Для жизни и здоровья, для счастья и успеха потенциальную угрозу несут: насилие, 

нападение, наркотики, тяжелые заболевания.  

Если вдруг на тебя напали -  

Конечно, по - возможности, нужно исключить вероятность нападения. Постарайся 

запомнить следующие правила:  

- не появляйся один в позднее время суток в безлюдных местах, в незнакомых компаниях;  

- не иди на контакт с незнакомыми людьми, которые обращаются к тебе с какой - либо 

просьбой, предложением (например, «Проводи меня, пожалуйста, до ближайшего 

терминала». «Пойдем, я покажу тебе классный новый диск»);  

- постарайся не входить в подъезд, в лифт с незнакомыми людьми;  

- уходя из дома, предупреди об этом взрослых и скажи, где ты будешь находиться;  

- если возвращаешься домой поздно, лучше вызови такси, заказав машину по телефону к 

месту своего нахождения;  

- если ты дома один, то не открывай дверь всем, кто об этом попросит. 

Но если все же на тебя напали, то постарайся привлечь внимание окружающих любыми 

возможными способами (громким криком, шумом). Если все же не получилось обратиться 

за помощью к друзьям, близким, окружающим людям, милиции, знай, ты имеешь право 

защищать себя сам. Это называется - необходимая оборона *- то есть предусмотренная и 

разрешенная Законом защита от нападения путем причинения вреда тому, кто нападает. 

(Необходимая оборона предусмотрена статьей 37 Уголовного кодекса Российской 

Федерации).  

Только при необходимой обороне помни, что посягательство на тебя действительно должно 

быть реальным и опасным. То есть оно должно быть действительным, а не существовать в 

твоем воображении. Необходимая оборона и нападение должны совпадать по времени, ну, 



например, недопустима оборона от посягательства, которое может ожидаться в будущем.  

Существует такое понятие, как превышение пределов необходимой обороны - это, когда 

человек умышленно совершает действия явно не соответствующее характеру и опасности 

посягательства на него (например, человеку угрожают словесно, а он в ответ наносит удар 

ножом).  

Изнасилование - это наиболее опасное половое преступление. Действия преступника 

заключаются в половом сношении с применением физического или психического насилия. 

Применение физического насилия, угроз может повлечь расстройство здоровья, 

психическую травму.    

Женщина свободна, без каких - либо насилия должна решать вопрос о вступлении в 

близкие отношения с мужчиной. Если ты подверглась изнасилованию, прежде всего, 

можешь обратиться в милицию и сделать заявление о факте насилия. Ты можешь 

потребовать, чтобы тебя осмотрел судебно- медицинский эксперт. Каждый, кто подвергся 

изнасилованию, имеет сильную психологическую травму (ты можешь испытывать страх, 

нежелание жить, отвращение к окружающему тебя миру, боль). В таком случае тебе нужна 

помощь специалиста (психолога, психотерапевта), который выслушает тебя и постарается 

помочь справится с отрицательными эмоциями, вернуть веру в себя и в окружающих.  

 

Уполномоченный по правам ребенка!  

Дети более беззащитны и беспомощны, чем взрослые, а потому  очень часто становятся 

жертвами несправедливости и насилия. Чтобы несправедливости в отношении маленьких 

членов общества становилось меньше, в России появился институт Уполномоченного по 

правам ребенка.  

Самая главная и важная функция Уполномоченного по правам ребенка - осуществление 

независимого контроля за соблюдением прав ребенка. Особенность Уполномоченного 

заключается в его способности на независимой основе отстаивать права детей.  

В случае нарушения твоих прав, даже если  твои права были нарушены сотрудниками и 

должностными лицами государственных органов  (правоохранительных органов,  органов 

социальной защиты населения, органов опеки и попечительства, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав), и другими - ты имеешь право обратиться к 

Уполномоченному по правам ребенка.  

К Уполномоченному могут обратиться и твои родители, а также любой человек, который 

считает свои права, связанные с воспитанием детей, нарушенными.  

По поступившим обращениям Уполномоченный по правам ребенка проводит 

соответствующие проверки, и оказывает максимальное содействие в восстановлении прав 

несовершеннолетних, если нарушение таковых имело место.  

Уполномоченный по правам ребенка вправе влиять на любую ситуацию, создающую 

опасность здоровью и жизни детей, где бы это ни было: в семье, в школе, на улице и даже в 

колонии для несовершеннолетних нарушителей законов.  

Если ты осознаешь, что твои права нарушаются, но не знаешь, как написать заявление? 

Куда обратиться?  

Если у тебя возникли проблемы с оформлением гражданства, тебе отказывают в 

предоставлении льгот, назначении и выплате социальных пособий,  тебя незаконно 

выселяют из квартиры, тебе не дают реализовать свое право на жилье. В указанных, а также 

в других случаях, связанных с нарушением твоих прав - ты имеешь полное право обратиться 

за защитой к Уполномоченному по правам ребенка» 

 

 


