
ГОРОДА И РЕГИОНЫ: 
ПАКТ ПРОТИВ 

СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ 
В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 

По имеющимся оценкам в Европе один из пяти  
детей становится жертвой сексуального насилия в  

той или иной форме. Учитывая масштабы этой 
проблемы, Совет Европы развернул кампанию «ОДИН 

из ПЯТИ», призванную привлечь внимание всех 
заинтересованных лиц – детей, родителей и работающих 

с детьми – а также содействовать соблюдению 
Конвенции Совета Европы о защите детей от 

эксплуатации и надругательств сексуального характера 
– Лансаротской Конвенции – 47 государствами-членами 

Совета Европы и за его пределами.
 

В качестве своего вклада в кампанию Совета Европы  
«ОДИН из ПЯТИ» Конгресс местных и региональных властей 

Совета Европы подготовил Пакт городов и регионов 
против сексуального насилия в отношении детей 

и призывает местные и региональные органы власти, 
выборных представителей, а также национальные 

ассоциации местных и региональных властей и другие 
организации массово подписать этот документ.

ПРОДВИЖЕНИЕ  
ЛАНСАРОТСКОЙ  

КОНВЕНЦИИ

Всем участникам, задействованным в 
кампании “ОДИН из ПЯТИ”, предлагается 
продвигать Конвенцию Совета Европы 
о защите детей от эксплуатации и 
надругательств сексуального характера – 
известную также, как Лансаротская Конвенция 
– среди своих национальных органов власти 
для того, чтобы обеспечить как можно 
большее количество подписей и широкую 
ратификацию этого правового документа.

Задача Лансаротской Конвенции состоит в том, чтобы обеспечить координацию подходов в Европе и равную 
защиту всех детей путем установления четких общих стандартов и определений, применимых во всех 
европейских странах, в частности, благодаря гармонизации уголовного права и других соответствующих мер.

Лансаротская Конвенция была открыта для подписания 25 октября 2007 года в Лансароте, Испания, и 
вступила в силу 1 июля 2010 года. Ее положения направлены на предупреждение сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств в отношении детей, на защиту детей, ставших жертвой преступлений на 
сексуальной почве, и преследование лиц, совершающих такие акты. Конвенция, в которой главное внимание 
уделяется обеспечению наилучших интересов детей, охватывает следующие основные аспекты: 

• меры по предупреждению и защите; 
• оказание помощи детям-жертвам и их семьям; 
•  программы действий или меры в отношении лиц, совершающих преступления против детей на 

сексуальной почве; 
•  уголовные правонарушения, включая совершенно новые виды преступлений, такие как «ухаживание» 

за детьми; 
• адаптированные для детей процедуры расследований и уголовного преследования; 
• регистрация и хранение данных о лицах, осужденных за преступления на сексуальной почве; 
• международное сотрудничество; 
• механизм мониторинга.

Дополнительная информация о Лансаротской Конвенции: www.coe.int/lanzarote

Совет Европы – это политическая организация, созданная в 1949 году, которая содействует укреплению демократии и 
правам человека в масштабах всего континента. СЕ разрабатывает общие ответы на социальные, культурные или 
юридические вызовы, возникающие в отношении его 47 государств-членов. Конгресс Совета Европы представляет местные 
и региональные органы власти и обеспечивает продвижение демократии на местах. Конгресс состоит из двух Палат – Палаты 
местных властей и Палаты регионов – и включает 318 полных членов Конгресса и 318 заместителей, которые представляют 
более 200 000 европейских территориальных сообществ.

КОНГРЕСС МЕСТНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ СОВЕТА ЕВРОПЫ  
Avenue de l’Europe – F 67075 Strasbourg Cedex / Tel. : +33 (0)3 88 41 21 10 / Fax : +33 (0)3 88 41 37 47
www.coe.int/congress-pact – congress.oneinfive@coe.int
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ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В КАМПАНИИ 

“ОДИН ИЗ ПЯТИ”

Городам и регионам, местным и 
региональным выборным представителям, а 
также ассоциациям местных и региональных 
властей и другим организациям предлагается 
принять участие в кампании «ОДИН из 
ПЯТИ» и продемонстрировать ту политику и 
инициативы, которые они осуществляют.

ПОДПИСАНИЕ  
ПАКТА ЧЕРЕЗ 

ИНТЕРНЕТ

Была разработана специальная платформа 
в Интернете для содействия обменам 
информацией и обеспечения общеевропейского 
продвижения усилий местных и региональных 
властей, направленных на то, чтобы остановить 
сексуальное насилие в отношении детей.

Местные и региональные органы власти призваны, так же как и национальные правительства, защищать и 
продвигать права человека населения, что подразумевает, в частности, обеспечение  безопасности и благополучия 
детей и молодежи, проживающих на их территориях. Услуги, ориентированные на оказание помощи жертвам 
насилия и сексуальных домогательств, предоставляются в основном на местном уровне. И именно на этом 
уровне оказываются наиболее действенными меры по предупреждению и информированию. Поэтому местные и 
региональные сообщества находятся на передовой линии в борьбе с сексуальным насилием в отношении детей 
и должны разрабатывать и осуществлять стратегии и планы действий по борьбе с этим злом и обеспечивать 
соответствующую профилактику.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы подготовил данный Пакт городов и регионов против 
сексуального насилия в отношении детей для того, чтобы предоставить властям определенные рекомендации в 
их борьбе против сексуальной эксплуатации и сексуальных посягательств. В плане действий содержится список 
инициатив и политических мер, которые необходимо осуществить на местном и региональном уровне, для того 
чтобы предоставлять услуги, адаптированные для детей, защищать детей и предупреждать акты сексуального 
насилия в рамках сообществ.

Эти предложения основываются на следующих принципах: предупреждение посягательств, защита жертв, 
преследование лиц, которые совершают акты сексуального насилия, а также участие детей на протяжении всей 
процедуры.

Некоторые примеры и инициативы:

Индивидуальный доступ к платформе позволяет местным и региональным властям, выборным представителям и 
ассоциациям размещать свою информацию в Интернете и обмениваться своими инициативами. Таким образом, у 
них имеется адаптированная для пользователей веб-страница для публикации информации о своей деятельности, 
для того чтобы продвигать ее на европейском уровне. Для того чтобы подписать Пакт на платформе в Интернете, 
достаточно осуществить два шага:

СОДЕЙСТВИЕ
кампании “ОДИН из ПЯТИ” на местном и региональном уровне

ОКАЗАНИЕ
помощи в доступе к службам поддержки 

СОЗДАНИЕ
многодисциплинарных центров

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
с детьми в школах и в других учреждениях

ПОДГОТОВКА
сотрудников, работающих с детьми 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
обсуждений и информационных встреч 

СОТРУДНИЧЕСТВО
с НПО, СМИ и частным сектором 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
информационных материалов 

Выбрать профиль – Местные/
Региональные органы власти ИЛИ 
Ассоциации/Организации – и заполнить 
регистрационный формуляр в Интернете, 
который автоматически создаст страницу с 
регистрацией, состоящую из вашего адреса 
электронной почты и кода доступа.

Через эту страницу представьте информацию 
о ваших инициативах и мероприятиях, 
которая будет опубликована на специальной 
веб-странице.

достаточно осуществить два шага:
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