
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меня беспокоит, что СЭН (сексуальная 
эксплуатация несовершеннолетних) может 
произойти со мной. Что я могу сделать? 
 
Нужно поговорить со взрослым, которому ты доверяешь. Это может быть 
учитель, сотрудник, оказывающий поддержку учащимся, спортивный тренер. 
Если тебе не хочется говорить с кем-то знакомым, можно также обратиться в: 

Службу по делам детей в Питерборо (Peterborough Children's Services) — 
01733 864180 или 01733 864170;  
в Службу по делам детей в графстве Кембриджшир (Cambridgeshire 
Children's Services) — 0345 045 5203;  
в Национальное общество по предотвращению жестокого обращения с 
детьми, телефон круглосуточной службы помощи  — 0800 800 5000, 
телефон службы помощи детям (Child Line) — 0800 1111 

СЕКСУАЛЬНАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ 

Что может случиться, если я расскажу  
кому-то? 

С твоей стороны это смелый поступок. Тебя выслушают и 

объяснят, что может произойти дальше. 

Если ты или твой друг подвергаетесь 
непосредственной опасности или 

нуждаетесь в срочной помощи, звони 
по номеру 999 и обращайся в 

полицию. 

Чтобы загрузить эту листовку, 

зайди на 

www.peterboroughlscb.org.uk или 

www.cambslscb.org.uk или позвони 
в LSCB (местный совет по защите 

прав детей) Питерборо или 

графства Кембриджшир 

РУКОВОДСТВО ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ПОДРОСТКОВ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сексуальная эксплуатация 
может коснуться тебя 
независимо от твоего пола, 
возраста или 
происхождения. 

Если кто-то пытается 
управлять тобой, дает 
обещания, которые не 
может сдержать, угрожает 
или проявляет жестокость, 
если ты не делаешь того, 
чего от тебя хотят, — это 
уже проблема. 

Не позволяй обманным путем 
втянуть себя в опасную 

ситуацию, даже если кажется, 
что это весело. То, что 

сначала может выглядеть 
захватывающе, может 

оказаться опаснее, чем ты 
предполагаешь. 

Доверяй своим 
ощущениям, если 
что-то не так. Если 
кто-то вызывает у 
тебя чувство опас-
ности, оказывает 

давление или пытает-
ся запугать, следуй 
своим инстинктам и 

обращайся за 
помощью. Тебя также могут 

попытаться изолировать 
от твоих друзей, семьи и 
других людей, которые о 
тебе заботятся. 

ЗНАТЬ, БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМ И БЕРЕЧЬСЯ — три лучших совета, чтобы  

быть в безопасности 

МНОГОЕ ЛИ ТЕБЕ ИЗВЕСТНО? 

Тебя может 

использовать 

человек, встреча с 

которым произошла 

онлайн. 

История Сары 
«Мать бросила нас, отец пил, а 
сестра прогуливала школу. Мне было 
15 лет, и я связалась с группой 
друзей не из школы — они были 
старше. Сначала я думала, что 
действительно здорово, когда друзья 
старше тебя, я не подозревала, что 
здесь что-то не так, хотя они 
выпивали и употребляли наркотики. 
Я считала, что если они это делают, 
это нормально. Связаться этой 
компанией меня заставило сильное 
давление со стороны сверстников. Но 
ничто не подсказывало мне, что это 
неправильно. Так или иначе, сначала 
все было хорошо — я могла брать 
деньги у своего отца. Но через пару 
недель у меня начала развиваться 
зависимость, а денег не хватало. 
Мои новые друзья сказали, что все 
хорошо и познакомили меня с новым 
парнем. Они сообщили, что я ему 
понравилась, и сказали мне, что я 
должна встречаться с ним. Я не 
осознавала, что происходит, — мной 
управляли. После того как я 
переспала с ним, то поняла, что меня 
использовали, но было уже слишком 
поздно: я пристрастилась к 
наркотикам. Желание и потребность 
в них становились все сильнее». 

Не доверяй незнакомым 
людям, даже если они 

кажутся дружелюбными, и 
убедись, что ты точно 
знаешь, с кем разгова-

риваешь онлайн. Никогда не 
раскрывай личные данные и 
не соглашайся встретиться с 

теми, общение с кем 
происходило только в 

режиме онлайн. 

Это может быть кто-то, 

кого ты считаешь 

другом или подругой. 

Это может быть 

друг или группа 

друзей. 

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ? 

Трудности в семье и восторг 

старших «друзей» иногда 

означают, что можно легко и 

очень быстро оказаться в 

ситуации насилия. 

Они могут дать тебе деньги, 

наркотики, спиртные напитки, 

подарки или жилье, а затем взамен 

принудить тебя заниматься сексом. 

Они могут воспользоваться 

хитрыми способами, чтобы 

использовать тебя. 

ТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗНАКОМ С 

ПРИЗНАКАМИ ТОГО, ЧТО КТО-

ТО МОЖЕТ ЖЕЛАТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕБЯ, —  

НУЖНО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО 

ВЫБИРАТЬ ЛЮДЕЙ, 

КОТОРЫМ ТЫ ДОВЕРЯЕШЬ. 

Они могут втянуть тебя в 

опасные ситуации, и ты 

можешь пострадать, 

прежде чем поймешь это 

КОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ? 


