
         Сексуальное насилие над ре-
бёнком—это вовлечение ребёнка с 
его согласия или без такового 
взрослым в сексуальные действия 
с целью удовлетворения сексуаль-
ных потребностей или получения 
выгоды.   
     Объектом сексуального посягатель-
ства могут быть дети любого возраста.           
Сексуальное насилие является одним 
из наиболее опасных видов жестокого 
обращения, поскольку вызывает тяжё-
лые,            сохраняющиеся  длитель-
ное время                  психические и по-
веденческие нарушения. 
     Обычно жертвами сексуального по-
рочного отношения являются дети мо-
ложе12 лет, но наиболее часто ими 
становятся в возрасте 3-7 лет. В этом 
возрасте ребёнок ещё не понимает 
происходящего, его           легче запу-
гать, склонить к тому, чтобы он никому 
не говорил о том, что произошло (то 
есть заключить договор молчания). 
Также совершивший насилие взрос-
лый надеется, что в этом возрасте ре-
бёнок ещё не сможет словами описать                 
произошедшее. Поскольку фантазии              
ребёнка зачастую смешаны с реально-
стью, то, вероятно, его рассказу не                 
поверят, даже если он что-то об этом и 
расскажет. 
     В 45% случаев насильником     
является родственник. В 30% -       
более дальний знакомый (друг    
брата, любовник матери или бабуш-
ки).  Среди родственников наиболее     
часто насилие совершается отцом, 
отчимом, опекуном, реже—братом 
или дядей. 
 

 

 

ПОЛОВАЯ 
 НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

      
     Дети могут не говорить, но их  по-
ведение часто больше рассказывает, 
чем слова.         Обратите внимание на     
изменения в поведении—возможно 
ребёнку нужна ваша  помощь!  
 
 
     Квалифицированную помощь спе-
циалистов ведомств системы профи-
лактики можно получить, позвонив по   
телефонам:   
 
 
• Телефон Доверия 5-17-92; 
 
• Комиссия по делам несовершенно-   
  летних и защите их прав 7-96-41; 
 
• Ишимская межрайонная прокуратура 
   2-11-66; 
 
• АУ ИГ ЦСОН «Забота», отделение           
  социальной помощи семье и детям,  
  Служба экстренного реагирования 
   7-43-91; 
 
• Всероссийский единый круглосуточ-    
  ный телефон Доверия 8-800-2000-122; 
 
• Старший помощник Ишимского       
  межрайонного прокурора по надзору       
  за соблюдением законодательства о  
  несовершеннолетних 2-34-94. 
 
 

 
 
 



        ФОРМЫ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ: 

• демонстрация ребёнку половых органов; 

• все виды сексуальных контактов; 

• вовлечение детей в съёмки или просмотры 
порнографических фильмов, картинок. 
    КАК РАСПОЗНАТЬ, ЧТО  РЕБЁНОК ПОД-

ВЕРГСЯ  СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛИЮ?      
Изменения в выражении 

      сексуальности ребёнка: 

• поразительные для этого возраста знания о 
сексуальной жизни; 

• соблазняющее, особо завлекающее поведение 
по отношению к противоположному полу и                
взрослым; 

• сексуальные действия в игре; 

• необычайная сексуальная активность. 
Изменения в эмоциональном                           
состоянии и общении ребёнка: 

• замкнутость, изоляция, уход в себя; 

• Депрессивность, грустное настроение; 

• отвращение, стыд, вина, чувство испорченно-
сти; 

• частая задумчивость, отстранённость 
(встречается у детей и подростков, начиная с 
дошкольного возраста); 

• трудности в общении с ровесниками,  избега-
ние общения с ними, отсутствие друзей своего 
возраста; 

отчуждение от братьев и сестёр. 
Изменения личности и мотивации               

ребёнка, социальные признаки: 

• неспособность защитить себя, непротивление 
насилию и издевательству над собой, смире-
ние; 

• резкое изменение успеваемости (хуже или го-
раздо лучше); 

• прогулы в школе, отказ и уклонение от обуче-
ния; 

• отрицание традиций своей семьи вследствие 
несформированности социальных ролей и сво-
ей роли в ней, вплоть до ухода из дома  

        (характерно для подростков). 
Изменения самосознания ребёнка: 

• падение самооценки; 

• мысли о самоубийстве, попытки  самоубий-
ства. 

     Появление невротических                          
и психосоматических симптомов: 

• боязнь оставаться в помещении наедине с 
определённым человеком;  

• боязнь раздеваться (например, может катего-
рически отказаться от участия в занятиях физ-
культурой или плаванием или снимать нижнее 
бельё во время медицинского  осмотра). 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ: 
1. Научите ребёнка не общаться с незнаком-

цами и быть всегда на виду у опекающего 
взрослого. 

2. Научите ребёнка сообщать вам, куда он 
идёт и что              собирается делать. 

3. Приучите ребёнка рассказывать вам обо 
всех неординарных событиях дня, даже ес-
ли это пустяки. 

4. Уже в трёхлетнем возрасте ребёнок должен 
чётко усвоить, что гениталии—это его ин-
тимные части тела, к которым посторонним 
людям прикасаться нельзя. Ребёнок должен 
усвоить, что от родителей не должно быть 
никаких тайн. Предупредите ребёнка, что 
если какой-то взрослый просит его сохра-
нить что-то в тайне, необходимо сразу же 

об этом рассказать родителям. 
 

    УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
 
Статья 133. Понуждение к действиям сексу-

ального характера 
1. Понуждение лица к половому сношению или 

совершению иных действий сексуального характера 
путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением 
или изъятием имущества либо с использованием мате-
риальной или иной зависимости потерпевшего 
(потерпевшей) - 

наказывается штрафом в размере до ста двадца-
ти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до одного года, либо лишением свободы на тот 
же срок. 

2. То же деяние, совершенное в отношении несо-
вершеннолетнего (несовершеннолетней), - 

наказывается принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового 
либо лишением свободы на срок до пяти лет с лише-
нием права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового. 

Статья 134. Половое сношение и иные дей-
ствия сексуального характера с лицом, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста. 

1. Половое сношение с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

наказывается обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо огра-
ничением свободы на срок до четырех лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет 
с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти лет 
или без такового. 

Статья 135. Развратные действия 
1. Совершение развратных действий без при-

менения насилия лицом, достигшим восемнадцати-
летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 
шестнадцатилетнего возраста, - 

наказывается обязательными работами на 
срок до четырехсот сорока часов, либо ограничени-
ем свободы на срок до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением свободы на срок 
до трех лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до десяти лет или без такового. 
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