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Статистика
МВД России
о темпах роста преступлений в отношении детей
за последние 10 лет:
 в 30,8 раза выросло количество преступлений, связанных с
действиями сексуального характера с лицом, заведомо не
достигшим 16-летнего возраста,
 с развратными действиями - в 3,6 раза,
 с изготовлением и сбытом материалов с
порнографическими изображениями несовершеннолетних в 10,8 раз.
По разным оценкам, во всем мире незарегистрированная сексуальная
преступность составляет более 90 процентов.





Статистика случаев сексуального насилия над детьми по
Красноярскому краю ужасает. Педофилы в нашем городе
появляются с пугающей регулярностью. С каждым
разом преступления становятся все более извращенными.
Ответственность за преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности
установлена главой 18 Уголовного кодекса РФ и касается не
только изнасилования, но и развратных действий,
насильственных действий и понуждения к действиям
сексуального характера. Изнасилование
несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на
срок от восьми до пятнадцати лет, а потерпевшего, не
достигшего четырнадцатилетнего возраста, - на срок от
двенадцати до двадцати лет. Об условном сроке речи не
идет. И все же этих преступлений год от года становится
лишь больше.

Основные понятия
Половая неприкосновенность
несовершеннолетних - это обеспеченный законом
запрет вступать в половую связь с несовершеннолетними,
независимо от их формального согласия.
Преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы делятся на виды, к которым относятся:
развратные действия сексуального характера,
вовлечение в проституцию и порнографию,
педофильные действия,
инцестные действия.
Эти действия также обозначаются термином сексуальное
злоупотребление.

Основные понятия


Развратные действия сексуального
характера - это совершение действий без
применения насилия, способных вызвать
половое возбуждение у малолетних детей,
пробудить у них нездоровый сексуальный
интерес и тем самым нарушить нормальное
физическое и психическое развитие ребенка
или подростка.

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ ПО
ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЯМ 

вовлечение зависимых, незрелых детей и
подростков в сексуальную активность,
которую они не полностью осознают
(понимают), на которую они не могут
дать информированное согласие, или
которая нарушает социальные
(общественные) табу на семейные роли
(Американский врач С. Кемпе 1978).

Ребенок может стать жертвой
насилия:
дома
 в учреждении
 на улице
 в сети Интернет


Сексуальное насилие чаще всего
происходит в семьях, где:












существует домашнее насилие;
родители (или один из них) в детстве подвергались
сексуальному насилию;
нарушены взаимоотношения ребенка с родителями,
особенно с матерью;
мать имеет хроническое заболевание или инвалидность и
подолгу лежит в больнице;
мать ребенка чрезмерно занята на работе;
вместо родного отца - отчим или сожитель матери;
родители (или один из них) являются алкоголиками,
наркоманами, токсикоманами или имеют психические
заболевания;

Инцест






Инцест – это сексуальные отношения между
людьми, состоящими в близком родстве.
Под родством понимают не только
кровные, но и семейные отношения
(включая отчима, мачеху и т.д.)
Инцестуозные семьи встречаются во всех
социальных средах и могут выглядеть
социально вполне благополучными.

Как часто встречается инцест






Точной статистики инцеста не существует, такие
случаи держатся в глубоком секрете, как величайшая
семейная тайна.
Из 100 случаев инцеста, описанных в одном
американском исследовании, полиция знала только
об одном.
По немецким данным, в поле зрения полиции
попадает от 6 до 30 процентов подобных случаев.
Чаще всего на скамье подсудимых оказываются
отцы или отчимы, значительно реже - матери.

Согласно исследованиям, при
инцесте:






сексуальные контакты между отцом и
дочерью составляют чуть меньше 25%,
между отцом и падчерицей тоже примерно
25%;
остальные 50% - это братья, дяди,
родственники, дедушки, члены семьи отчима,
сожители матери.

Возраст жертв инцеста


В практике специалистов российского
Национального фонда защиты детей от
жестокого обращения, самому маленькому
ребенку, которому нужна была помощь, было
4 года, самой взрослой девушке было 20 лет.
Инцестные отношения в разных случаях
длились от нескольких дней до 14 лет.

Мифы о сексуальном насилии над детьми

1.

2.

3.

4.

Дети лгут о том, что над ними производят
сексуальное насилие.
Дети являются соблазнителями в
сексуальных взаимоотношениях взрослого
с ребенком.
Сексуальное насилие над детьми чаще
всего совершают чужие люди.
Сексуальное насилие случается только
один раз.

Мифы о сексуальном насилии над детьми
5.

6.
7.

8.

Сексуальное насилие начинается в
пубертатном возрасте.
Только половой акт вредит ребенку.
Дети сами соглашаются на сексуальные
отношения.
Дети получают удовольствие, иначе они
бы нашли бы способ его прекратить

Виктимологическая профилактика




Виктимологическая профилактика – меры,
направленные на безопасный образ жизни
несовершеннолетних лиц, снижения риска
стать жертвой преступления
Первостепенную роль в виктимологической
профилактики играет виктимологическое и
половое воспитание.

Виктимологическое воспитание




Виктимологическое воспитание включает в себя
развитие определенных навыков по избеганию и
пониманию экстремальной ситуации, угрозы и
способов выхода из сложившейся обстановки с
минимальным ущербом для несовершеннолетнего.
Следует заметить, что уже четырех и пятилетним
детям доступны простые и обучающие игры,
прививающие навыки осторожного обращения с
чужими людьми, концентрации внимания в
неординарных ситуациях и т.п.

Целевые группы для
профилактической работы

1.
2.

Педагоги;
Родители;
3. Дети.

Педагоги могут
Педагоги могут помочь родителям осознать
риски, с которыми сталкиваются дети в
современном мире, ознакомить их с правилами
безопасности, которые должны знать и дети, и
родители.

Педагоги могут


Педагоги могут вести непосредственную работу с
подростками, которые не хотят обсуждать с
родителями вопросы, связанные с сексуальной
тематикой – в этом возрасте дети особенно сильно
стремятся добиться независимости от родителей в
таких областях, как половые отношения и
сексуальность. При этом подросткам необходимо
иметь возможность говорить о «запретных» вещах
не только друг с другом, но и с уважаемыми
авторитетными людьми

Педагоги могут


Педагоги, получившие специальную подготовку,
могут найти подходящую форму изложения, чтобы
сообщить детям информацию ясно, доходчиво и
объективно, в то время как родителям подростков
это сделать бывает сложнее. Ограничения для
родителей могут быть связаны с тем, что они не
имеют достаточной информации, или с тем, что
родители, сталкиваясь с темой или событием,
имеющими отношение к сексуальности,
испытывают неловкость и не могут свободно
обсуждать этот предмет с подростком.

Родители могут
Обучить еще маленьких детей важным вещам:
Даже маленькие дети должны знать правильные названия
частей тела, включая половые органы.
Ребенок должен знать, что половые органы являются
интимной частью тела и что никто, кроме врача, в случае
необходимости, не может прикасаться к ней без его
согласия, и сам ребенок тоже не должен трогать
интимные части тела других людей.
 Если дети хорошо знают, как устроено их тело, понимают,
что оно принадлежит только им, то они не позволяют
прикасаться к себе никому, кроме тех людей, которые не
злоупотребляют их доверием.

Родители могут:






Объяснить ребенку, что есть такие взрослые,
которые могут попытаться сделать ему больно и
заставить его делать то, что ему неприятно;
убедить ребенка, что его тело принадлежит только
ему и он вправе сказать "нет" любому, кто хочет к
нему прикоснуться;
объяснить ребенку, что есть такие тайны, которые
нельзя соблюдать, что некоторые взрослые могут
ему угрожать, чтобы заставить его хранить
молчание.

Родители могут:


Объяснить ребенку, что если чьи-то прикосновения
ему неприятны или кто-то предлагает запретные
вещи, например, сфотографировать ребенка
обнаженным, показывает порнографические
картинки, ребенок должен рассказать родителям,
даже если ему неловко говорить об этом.
Ребенок должен быть уверен в том, что его не будут
обвинять в том, что кто-то поступает с ним подобным
образом.

Родители могут:
Научить распознавать плохие прикосновения.
Плохие прикосновения, это:
"тайные" прикосновения, когда кто-то трогает интимные
части их тела;
от которых оставляют неприятные воспоминания,
от которых хочется избавиться,
которые приводят в смущение, нарушают покой, вызывают
непривычное волнение;
которые начинаются как хорошие, а потом становятся
неприятными, например, щекотка, продолжающаяся слишком
долго;
это могут быть приятные прикосновения, но исходящие от
тех людей, которых ребенок знает недостаточно хорошо.

В случае плохих прикосновений
ребенок должен:




убежать;
громко сказать «нет»
рассказать обо всем взрослому, которому
доверяет.

ПРЕДОТВРАТИТЕ ПОХИЩЕНИЕ
РЕБЕНКА




Никогда не выпускайте ребенка из поля
зрения, где бы вы ни находились (в магазине,
припаркованной машине, в общественном
туалете, на игровых площадках, в парке)
Требуйте рекомендации и документы,
подтверждающие квалификацию, у няни, с
которой вы оставляете ребенка.

ПРЕДОТВРАТИТЕ ПОХИЩЕНИЕ
РЕБЕНКА




Убедитесь в том, что из школы или детского
сада, куда ходит ваш ребенок, забрать его
можете только вы сами либо доверенное
лицо, о котором вы в официальном порядке
сообщили в школу или детский сад.
Обращайте внимание на тех, кто проявляет
повышенный интерес к вашему ребенку.

ПРЕДОТВРАТИТЕ ПОХИЩЕНИЕ
РЕБЕНКА




Не наносите имя вашего ребенка на его
одежду, школьные принадлежности, игрушки
и рюкзаки, где его могут увидеть другие
люди. Ребенок склонен с большим доверием
относиться к тому, кто знает его имя. Не
облегчайте задачу похитителя!
Никогда не позволяйте ребенку одному
посещать общественный туалет и запретите
ему играть вблизи туалетов.

Если я один дома




Я знаю, что нужно держать все двери и окна
закрытыми, когда я один (одна) дома.
Я знаю, что если нахожусь дома один (одна)
и кто-то звонит (стучит) в дверь, я
спрашиваю «Кто там?», не открывая ни
дверей, ни окон. Если это человек, которого
я не жду, я отвечаю «Папа (мама) сейчас
занят(-а) и не может открыть».

Если я один дома


Я знаю, что должен (должна) разговаривать
через дверь и попросить этого человека
зайти позже. Если человек отказывается
уходить, я знаю, что нужно вызвать
полицию. Я знаю, что нельзя впускать
человека в дом ни под каким предлогом.

Если я один дома






Я никогда не сообщаю незнакомому
человеку о том, что я один (одна) дома. Я
говорю «Мама (папа) сейчас не может
подойти».
Я знаю номера телефонов экстренных служб,
которым я могу позвонить, если я один
(одна) дома и я напуган .
Я знаю, как позвонить родителям и соседям.

Если я один дома


Я знаю, что если я прихожу домой и вижу
открытую дверь или окно, то не захожу
домой. Мне нужно зайти к соседям и оттуда
позвонить в службу спасения 112, попросив
соединить с полицией.

ПРАВИЛА МОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНЕ ДОМА




Перед тем, как я куда-то отправляюсь, я
сообщаю родителям, куда я иду, как я буду
туда добираться, кто будет со мной, и когда я
вернусь.
Прежде, чем я ухожу с кем-то или сажусь в
чью-то машину – даже если этот человек мне
знаком – я спрашиваю разрешения
родителей. Я всегда извещаю родителей,
если у меня меняются планы.

ПРАВИЛА МОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНЕ ДОМА






Я спрашиваю у родителей разрешения
принять деньги, подарки или лекарства, если
мне их предлагают.
Для меня безопаснее находиться в группе
людей во время экскурсий или игр на улице.
Я знаю, что нужно громко кричать и
привлекать внимание, разбрасывая учебники
и вещи, если меня пытаются затащить в
машину или какой-то дом.

ПРАВИЛА МОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНЕ ДОМА






Я знаю, что нельзя играть на изолированных
площадках или срезать дорогу, проходя по опасной
или пустынной местности.
Я знаю, что если кто-то знакомый – друг или сосед
– предлагает пойти куда-нибудь с ним или зайти к
нему в гости, я должен (должна) сначала спросить
разрешения родителей.
Я знаю, что нужно идти по левой стороне дороги
навстречу движущемуся транспорту, чтобы
заметить, если возле меня остановится машина.

ПРАВИЛА МОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНЕ ДОМА




Я знаю, что всегда должен (должна)
рассказать маме / папе о том, что случилось
что-то, неприятное или непонятное
(странное) мне, если я нахожусь не рядом с
ними.
Я знаю, что если потеряюсь в супермаркете
или магазине, мне нужно подойти к кассиру
или охраннику.

КСЭД
Коммерческая сексуальная эксплуатация детей -это деятельность с целью получение дохода от
секс - эксплуатации лица, не достигшего 18летнего возраста. Это:
детская проституция;
детская порнография;
торговля детьми для сексуальных целей;
детский секс-туризм.

Как попадают в КСЭД




Взрослый преступник всегда найдет способ
обмануть любого ребенка. Сломить.
Соблазнить. Запугать.
Дети, уже вовлеченные в КСЭД, нередко
становятся «агентами», вербующими своих
друзей и знакомых. Часто от него требуют
«замену» как плату за освобождение от
«работы». Или принуждают к этому угрозами.

Дети группы риска
По разным оценкам около 80% детей,
вовлеченных в эксплуатацию в коммерческой
секс-индустрии, - это дети, пострадавшие от
психологического или физического насилия в
своих семьях, а большая часть испытывала на
себе в той или иной форме сексуальное
насилие со стороны членов семьи или друзей

Дети из семей с насильственными
отношениями


Низкая самооценка, отсутствие
самоуважения и ненависть к
себе. Покорность судьбе, никаких попыток
изменить ситуацию, негативное мышление
типа: «Ничего лучшего я не достойна»,
«Ничего хорошего в моей жизни быть не
может», «Меня не за что любить», «Я
заслуживаю того, что со мной происходит» и
т.п.

Дети из семей с насильственными
отношениями


Недоверие к взрослым и в то же время
поиск внимания и участия. Преступники
умеют выделять детей, которым не хватает
внимания, заботы, эмоциональной близости
в семье. Чтобы привлечь такого ребенка,
будет достаточно хотя бы некоторое время
проявлять по отношению к нему внимание,
участие, минимальную заботу.

Дети из семей с насильственными
отношениями


Побег из дома. Дети очень редко уходят к
родственникам и друзьям. Чаще всего они
попадают на улицу. «На улице» свои суровые
и жестокие законы. Кто-то предложит
закурить, кто-то даст попробовать наркотик,
кто-то вынудит заняться проституцией, ктото побьет больно и жестоко, кто-то заставит
воровать, а кто-то предложит переночевать.

Дети из семей с насильственными
отношениями


Постоянное присутствие таких чувств,
как страх, вина, стыд. Ребенок готов на
любые жертвы, чтобы не испытывать
постоянного страха и стыда за себя и свою
семью: «Заработаешь денег, вылечишь мать»,
«Будешь иметь столько денег, что в семье не
будет материальных проблем», «Только у
тебя есть возможность помочь им» и т.п.

Дети из семей с насильственными
отношениями


Употребление алкоголя, наркотиков и т.д.
Создать мотивацию для зависимого ребенка
не составит труда – он будет согласен на все,
чтобы получить свою дозу или необходимый
объект зависимости. Зависимое поведение
характеризуется злоупотреблением какоголибо вещества (алкоголя, наркотиков,
токсических веществ) или преобладанием
какой-либо деятельности (просмотр
телевизора, компьютерные игры и др.).

Дети из семей с насильственными
отношениями


Криминальное поведение. Ребенок,
страдающий от жестокого и
пренебрежительного обращения в семье,
лишенный внимания и любви, может быть
вовлечен в криминальную среду. Есть
случаи, когда дети, вовлеченные в
траффикинг, становятся вербовщиками в
среде сверстников.

Дети из семей с насильственными
отношениями


Проституция и беспорядочные половые
связи. Ребенок, имеющий опыт
беспорядочных половых связей и занятий
проституцией, в большей степени подвержен
риску стать жертвой насилия, чем ребенок,
не имеющий такого опыта.

Интернет – зона риска.
"Меня зовут Павел, мне 13 лет. Я хочу новый компьютер, помогите мне его
купить"
С этих слов начиналась анкета Паши. Корреспондент портала ProKazan.ru
создал анкету вымышленного мальчика на популярном сайте знакомств.



За несколько часов "виртуальному" Паше пришло более 200 личных
сообщений. В основном — предложения сексуального характера.
Мужчин вовсе не смущал юный возраст мальчика. Возраст
откликнувшихся составлял от 20 до 55 лет. Вступив в переписку с ними
от лица мальчика, было выявлено, что это студенты старших курсов,
инженеры, бизнесмены … В ходе переписки мальчика просили
прислать обнаженные фотографии. Несколько из них настаивали на
личной встрече. Уже в день создания анкеты удалось договорится о
встрече с несколькими обратившимися и получить их телефонные
номера.

Интернет-угрозы


Киберунижение – распространение унижающей
достоинство конкретного ребенка информации
(изображений, видео, текста) в Интернете, а также
использование Интернета для оскорблений и травли
ребенка. Может привести к суициду.



Вовлечение ребенка в сексуальные действия через
Интернет. С ребенком в Интернете выходит на контакт
педофил (нередко представляющийся сверстником) и
входит в доверие к ребенку. Целью педофила является
реальная встреча для совершения сексуальных действий или
вовлечение ребенка в сексуальные действия через Интернет
посредством веб-камеры.

Интернет - угрозы




Вовлечение несовершеннолетних в преступные
и экстремистские группировки. Опасность
заключается в трансляции деструктивного
мировоззрения подростку и направления его
повседневной деятельности в деструктивное русло.
Пропаганда и популяризации потребления
наркотиков среди подростков и молодежи.
Подросткам предлагаются рецепты изготовления
одурманивающих веществ и смесей из подручных
материалов, а также предоставляется возможность
приобретения подобных средств.

Сайты, которые пропагандируют
самоубийство
«…корреспондент "РГ" зашел в Интернет, запросив
способы самоубийства. На запрос нашлось три
миллиона ответов, со ссылками на различные сайты.
..Поразили все, но один особенно. Страничка - в
клеточку, как в школьной тетрадке. Даже из этой
детали ясно, для кого сайт рассчитан. В советах
предусмотрено все, даже время: "Вечер или ночь в
пятницу - оптимальное время, если вы живете
отдельно, никто не хватится вас до понедельника.
Заблокируйте все двери, какие сможете…".

Директор Информцентра ООН в Москве Александр Горелик о
данных последних исследований:






свыше 60% детей и подростков ежедневно
беседуют в чат-конференциях,
каждый 5-й ребенок ежегодно становится мишенью
разного рода киберпреступлений.
3 из 4 детей, находясь в онлайн-режиме, готовы
поделиться частной информацией о себе и своей
семье в обмен на товары и услуги,

Директор Фонда развития интернет, профессор кафедры психологии
личности МГУ Галина Солдатова по результатам исследования:





Более половины подростков выкладывают в
Интернете свои личные данные: телефон,
адрес, фото, номер школы...
Примерно половина опрошенных входит в
группу риска - они хотя бы один раз
встречались с «интернет-незнакомцами» в
реальной жизни.

Зарубежная статистика






14.5 % детей назначали встречи с
незнакомцами через Интернет.
10 % из них ходили на встречи в
одиночку,
7 % никому не сообщили, что с кем-то
встречаются;
Почти 1/3 родителей (28,4%) не осознает
опасностей, с которыми могут
встретиться их дети в Интернете (2006 год,
Польша)

Зарубежная статистика


Более 90% подростков 8-16 лет
сталкивались с порнографией в сети
(по данным TTR в 2004 году);



44 % детей, регулярно
использующих Интернет, хоть один
раз подвергались сексуальным
домогательствам при виртуальном
общении, 11 % подверглись этому
несколько раз;

Российская статистика
www.saferunet.ru сообщает:
40% россиян в возрасте 9-16 лет сообщили,
что встречались в реальной жизни с людьми, с
которыми они общались по Интернету;
11% детей в возрасте 9-16 лет подвергались
унижению в Интернете;
40% подростков в возрасте 9-16 лет
сталкивались с изображениями сексуального
характера в Интернете

Линия помощи в случаях
Интернет-угроз
Телефон 8 800 250 00 15 - Линия помощи
«Дети онлайн»
Проект «Дети онлайн» поддержан
Министерством Образования и Науки
Российской Федерации и
Министерством Связи и Массовых
Коммуникаций Российской Федерации

Родителям:
правила безопасности в сети






Компьютер с подключением в Интернет
должен находиться в общей комнате под
присмотром родителей;
Создайте список домашних правил
посещения Интернет при участии детей и
требуйте его выполнения;
Требуйте от вашего ребенка соблюдения
временных норм нахождения за
компьютером;

Родителям:
правила безопасности в сети






Используйте средства блокирования доступа к
нежелательному содержимому как дополнение к
стандартному «Родительскому контролю».
Объясните ребенку, что некоторые люди в
Интернете могут говорить не правду и быть не
теми, за кого себя выдают.
Объясните, что дети никогда не должны
встречаться с людьми, с которыми познакомились
в Интернете в реальной жизни самостоятельно без
взрослых.

Родителям:
правила безопасности в сети




Научите детей никогда не раскрывать
личную информацию Объясните им, что
они не должны предоставлять информацию
о себе в Интернете: есть правило ФЕТА —
фамилия, номер телефона, электронная
почта, домашний адрес – не следует
сообщать в сети.
Также не следует делать доступными для всех
свои фотографии и своей семьи.

Родителям:
правила безопасности в сети




Выделяйте время, чтобы беседовать с детьми
об их друзьях в Интернете. Приучите вашего
ребенка сообщать вам о любых угрозах
или тревогах, связанных с Интернет.
Настаивайте на том, чтобы дети
использовали веб-камеру только при
общении с друзьями.

Безопасность зависит от
умения ребенка:
•

•

•
•

правильно оценить намерения
взрослого;
вовремя прервать контакт, если
чувствует опасность;
не стесняться звать на помощь;
не боятся сообщать о посягательствах
на его половую неприкосновенность.

