Сексуальное насилие над ребенком
Сексуальное насилие над ребенком – это вид жестокого обращения, который заключается в
вовлечении несовершеннолетнего в действия сексуального характера с целью получения взрослыми
сексуального удовлетворения или материальной выгоды.
Сексуальное насилие - это вовлечение зависимых, незрелых детей и подростков в сексуальную
активность, которую они не полностью осознают, на которую они не могут дать информированное
согласие, или которая нарушает общественные табу на социальные роли.
Сексуальное семейное насилие имеет свои особенности:
высокая скрытность данного вида преступления;
низкий уровень знаний специалистов всех ведомств, сталкивающихся с сексуальным
насилием над детьми;
обывательские представления о причинах насилия, вине в насилии самой жертвы.
Согласие ребѐнка на сексуальный контакт не может быть смягчением вины в силу того, что:
ребенок не обладает свободой воли, находится в зависимости от взрослого;
не осознает значения действий взрослого в силу функциональной незрелости;
не может предвидеть все последствия этих действий.
Коммерческая сексуальная эксплуатация – это форма сексуального насилия над ребенком, которое
совершается за вознаграждение в виде наличных денег или благ ребенку или третьему лицу.
Согласие ребенка на сексуальный контакт не является оправданием, так как несовершеннолетний не
обладает свободой воли, находится в зависимом положении по отношению к взрослому и в силу
функциональной незрелости не осознает значения действий взрослого и не может предвидеть все
последствия этих действий.
Последствиями данного вида насилия является возникновение нестандартных семей;
неспособность сказать «нет» в любой ситуации, формирование образа «жертвы»; невротические
реакции; психические отклонения.
Существует миф, что люди, совершающие сексуальные насилия в отношении детей, страдают
психическими заболеваниями. Многочисленные исследования зарубежных ученых доказали
несостоятельность данного утверждения: в большинстве случаев насильниками несовершеннолетних
являются нормальные люди, но с психологическими особенностями.
Семьями «группы риска» по внутрисемейному сексуальному насилию в отношении детей
являются:
1. Семьи с патриархально-авторитарным укладом жизни. Для них является характерным власть и
жесткий контроль со стороны главы семьи. В таких семьях физическое наказание - основная
форма воспитания всех членов семьи.
2. Дисфункциональные семьи, в которых родители, или один из них является алкоголиком или
наркоманом. В таких семьях может проявляться расторможенность сексуальных влечений,
снятие табу на сексуальные отношения с детьми.
3. Неполные семьи, в которых отчим или сожитель матери может выступать сексуальным
агрессором.
4. Семьи с инвалидами, где отсутствует должный присмотр за детьми, что приводит к
недостаточной эмоциональной близости между детьми и родителями, к их социальной
изоляции.
К другим факторам риска можно отнести:
ситуации, когда насильник является единственным источником до хода в семье, когда семья
живет социально изолированно, в семье открытый доступ к порнографической, эротической
продукции;
нарушения детско-родительских отношений, особенно с матерью, характеризующиеся
отсутствием доверительных отношений, психологическим (эмоциональным) насилием со
стороны родителей;
конфликты между родителями, причинами которых является недостаточный присмотр за
детьми, подмена ролей;
чрезмерная женская занятость на работе, следствием которой является детская безнадзорность,
отсутствие эмоциональной близости между матерью и ребенком;

хронические заболевания матери, инвалидность, следствием чего может быть отсутствие
внимания к ребенку, эмоциональной близости между матерью и ребенком, социальная
изоляция ребенка;
депривация ребенка, который долгое время жил без отца и у которого сформировалось
искаженное представление о полоролевых функциях в семье.
Обычно жертвами сексуального насилия являются дети моложе 12 лет, причем наиболее часто ими
становятся дети в возрасте 3-7 лет. В этом возрасте ребенок еще не понимает происходящего, его
легче запугать, склонить к тому, чтобы он никому не говорил о том, что произошло. Мальчики чаще,
чем девочки подвергаются насилию в раннем возрасте, хотя в общей сложности сексуальное насилие
над мальчиками встречается в 3-4 раза реже, чем над девочками. В 75% случаев насильники знакомы
детям, в 45 % случаев насильником является родственник.
Особенности психологического состояния детей, жертв насилия:
1. секретность, когда от детей требуют сохранения в тайне «особых» отношений с насильником
посредством обмана, подкупа, шантажа, угроз;
2. ощущение беспомощности;
3. психологическая ловушка, когда ребенок боится последствий раскрытия насилия не менее
самого насилия;
4. отступление, когда ребенок отрицает факт насилия под давлением близких.
Уголовно наказуемые формы жестокого обращения согласно Уголовному кодексу Российской
Федерации, подследственность и виды уголовного преследования согласно Уголовнопроцессуальному кодексу Российской Федерации.
Физическое насилие:
• Глава 16. Преступления против жизни и здоровья
– Статья 105 – Убийство
– Статья 106 – Убийство матерью новорожденного
– Статьи 111, 112, 115 – Умышленное причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью
– Статья 116 – Побои
– Статья 117 – Истязание
Сексуальное насилие:
• Глава 18. Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности
– Статья 131 – Изнасилование
– Статья 132 – Насильственные действия сексуального характера
– Статья 133 – Понуждение к действиям сексуального характера
– Статья 134 – Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
16-летнего возраста
– Статья 135 – Развратные действия
• Глава 25. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
– Статья 240 – Вовлечение в занятие проституцией
– Статья 242.1 – Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних
Эмоциональное насилие:
• Глава 16. Преступления против жизни и здоровья
– Статья 110 – Доведение до самоубийства
– Статья 119 – Угроза убийством или причинением тяжелого вреда здоровью
• Глава 17. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
– Статья 130 – Оскорбление
• Глава 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних
– Статья 150 – Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
– Статья 151 – Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий
Пренебрежение нуждами ребенка:
• Глава 16. Преступления против жизни и здоровья
– Статья 125 – Оставление в опасности
– Статья 156 – Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
Похищение и трафик:
• Глава 17. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
– Статья 126 – Похищение человека
– Статья 127 – Незаконное лишение свободы

– Статья 127.1. Торговля людьми
– Статья 127.2. Использование рабского труда
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