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Подготовка ребенка к посещению правоохранительных органов: 

• объясните ребенку на доступном ему языке, зачем он идет в полицию, к 

следователю; 

• не возлагайте ответственность на ребенка утверждениями, что от его 

рассказа зависит, посадят ли подозреваемого в тюрьму или освободят; 

• ребенка нельзя готовить к опросу/допросу специально и «репетировать» 

его показания; 

• позвольте педагогу или психологу установить контакт с ребенком до 

проведения опроса/допроса. Это поможет ребенку чувствовать себя 

спокойнее и свободнее. 

Если Ваш ребенок пострадал от сексуального насилия: 

• не ожидайте, что он быстро об этом забудет, но и не напоминайте ему без 

конца о случившемся; 

• не употребляйте в отношении  ребенка слово «жертва»; 

• внимательно слушайте то, о чем ребенок хочет рассказать, дайте ему 

выговориться, если он хочет, но не выспрашивайте все подробности 

случившегося; 

• не проявляйте недоверие – дети не придумывают таких историй; 

• ни в коем случае не обвиняйте ребенка в случившемся (вопросы «почему 

ты не защищался?», «почему ты позволил это сделать с собой?» причиняет 

ему дополнительную боль); 

• четко дайте понять ребенку, что ответственным за случившееся является 

только взрослый; 

• будьте рядом с ребенком, приласкайте его – не бойтесь, что ваши 

прикосновения будут для него неприятными; 

• избегайте излишней опеки, научите ребёнка заботиться о своей 

безопасности. 

Ребенку назначаются следующие экспертизы: 

• судебно-медицинская акушерско-гинекологическая (при необходимости); 

• комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. 

Не уничтожайте следы преступления: 

• не мойте ребенка сразу после произошедшего; 

• не стирайте и не выбрасывайте одежду, которая была на ребенке в 

момент совершения преступления. 

Когда Вы узнали, что Ваш ребенок пострадал от сексуального 

насилия или насильственных действий сексуального характера, 

незамедлительно заявите о случившемся в правоохранительные органы. 

Эффективность расследования повышается, если оно происходит «по 

горячим следам». 



 

 

С целью сбора доказательств с ребенком проводятся следующие 

следственные действия: допрос, опознание подозреваемого, очная ставка, 

проверка показаний на месте. 

Если по Вашему заявлению принято решение о возбуждении уголовного 

дела, то по постановлению следователя ребенка признают потерпевшим, а одного 

из родителей – законным представителем потерпевшего. Законный 

представитель наделяется теми же правами и обязанностями, что и потерпевший 

ребенок. В случае отказа в возбуждении уголовного дела вы имеете право 

ознакомиться с материалами проверки. Отказ можно обжаловать прокурору, 

руководителю следственного органа или в суд. 

Допрос ребенка. Все следственные действия с несовершеннолетним, когда 

он дает показания, проводятся с участием педагога или психолога, в присутствии 

законного представителя. При этом участие родителя/законного представителя 

необязательно, а в некоторых случаях даже не рекомендуется. Дети могут 

отрицать определенные действия или стараться приуменьшить произошедшее из 

опасения расстроить родителей, если уже раньше столкнулись с выраженной 

эмоциональной реакцией с их стороны, или из чувства стыда перед ними. 

Специалист поможет правильно сформулировать вопросы, задаваемые ребенку, 

вовремя отследить по состоянию ребенка, когда необходимо прервать допрос, 

чтобы избежать повторной психологической травмы. Видеозапись, 

произведенная следователем в ходе допроса ребёнка, может исключить 

необходимость присутствия ребенка в суде, особенно если потерпевший – 

малолетний. 

Суд. По окончании следствия дело передается в суд. Вам и Вашему ребенку 

понадобится еще раз дать показания в судебном заседании. Допрос 

несовершеннолетнего потерпевшего до 14-ти лет, а по усмотрению суда и в 

возрасте от 14-ти до 18-ти лет, проводится при участии педагога  или психолога, 

который сопровождает и поддерживает ребенка, отслеживает его состояние и 

задаваемые ему вопросы. 

Допрос потерпевшего, не достигшего 14-ти лет, проводится с обязательным 

участием его законного представителя. Законный представитель вправе заявить 

ходатайство о том, чтобы ребенок не присутствовал в судебном заседании. Суд 

нередко отказывает в этом ходатайстве, считая необходимым допросить 

несовершеннолетнего потерпевшего. Однако не стоит настраивать себя негативно: 

• рассмотрение такой категории дел проходит «за закрытыми дверями»; 

• допрос несовершеннолетнего потерпевшего может проводиться в отсутствии 

обвиняемого; 

• права потерпевшего в суде защищает государство в лице государственного 

обвинителя. При необходимости Вы вправе воспользоваться услугами 

адвоката (УПК РФ ст. 45 ч. 2 п.1). 

Вынесение обвинительного приговора – важный этап, однако он не 

означает, что ребенок сразу забудет о случившемся с ним. Ваш ребенок еще 

какое-то время будет нуждаться в динамическом наблюдении со 

стороны специалиста и психологической реабилитации. 



 

 

Уголовный закон защищает половую свободу, то есть 

возможность добровольного выбора лицом, достигшим 14-

летнего возраста, полового партнера и характера 

сексуальных отношений с ним, а также половую 

неприкосновенность детей, не достигших 14 лет. Защита 

половой свободы означает запрет на использование 

насилия, угроз или беспомощного состояния человека для 

вступления в сексуальные отношения. Защита половой 

неприкосновенности ребенка означает запрет для взрослых 

лиц вступать с детьми, не достигшими установленного 

законом возраста (14 лет), в любые отношения 

сексуального характера при любых обстоятельствах, в том 

числе и по предложению или с согласия самого ребенка.  

Наиболее тяжелыми половыми преступлениями 

против детей считаются преступления, совершенные с 

применением насилия, угрозы применения насилия, 

принуждения или беспомощного состояния.  

Насилием является любое применение 

физической силы, направленное на преодоление 

сопротивления ребенка, удержание его на месте и 

совершение с ним действий сексуального характера, 

включая побои, истязания, причинение любых 

телесных повреждений, незаконное лишение 

свободы.  

Угрозой применения насилия закон считает 

высказанное преступником намерение немедленно 

применить физическое насилие к самому ребенку или 

значимым для него другим взрослым. Угроза обязательно 

должна восприниматься как реальная, то есть такая, 

которая может быть приведена в исполнение 

незамедлительно. Очевидно, что применительно к детям 

особое значение имеет субъективное восприятие ребенком 

угрозы как реальной, что определяется его малым 

жизненным опытом и личностными особенностями.  

Уголовно-правовая защита детей от сексуального насилия 



 

 

Принуждением (понуждением) является оказание на ребенка 

психического давления, не сопряженного с угрозой физического насилия. 

Закон исходит из того, что в случаях принуждения не возникает 

непосредственной угрозы для жизни и здоровья самого ребенка или его 

близких. Вследствие этого у ребенка сохраняется возможность обратиться 

за помощью, что позволяет считать понуждение менее опасной формой 

воздействия на жертву, чем угрозу применения насилия.  Однако, когда 

речь идет о детях, это положение закона далеко не во всех случаях 

оказывается верным. Зачастую ребенок воспринимает последствия 

психического давления в форме понуждения как крайне опасные для себя, 

считает возникшую ситуацию безвыходной и полностью подчиняется 

требованиям насильника, хотя с формальной точки зрения у него были 

возможности для сопротивления.  

Принуждение может реализовываться в следующих формах:  

• шантаж, то есть угроза распространения порочащих сведений;  

• угроза уничтожения имущества, причинения вреда родственникам или 

любимым домашним животным;  

• использование материальной зависимости, когда жертва находится на 

полном или частичном иждивении виновного;  

• использование иной зависимости, например, отношений между 

педагогом и учащимся, воспитанником; опекуном и подопечным.  

Беспомощным состоянием считаются ситуации, когда ребенок в силу 

своего малолетнего возраста, слабости, недостатка знаний, физического или 

психического состояния (инвалидность, психическое заболевание, 

бессознательное состояние) не мог понимать характер и значение 

совершаемых с ним действий либо не мог оказать сопротивления 

виновному.  

В действующем Уголовном кодексе опасность полового преступления 

определяется не объектом посягательства (мальчик или девочка) или 

характером совершенных действий (половое сношение или иные действия 

сексуального характера), а тем, какие средства использовал виновный для 

достижения своей цели (насилие, угрозы, принуждение или зависимое 

положение ребенка). На практике это положение закона часто применяется 

неправильно, поэтому важно знать, в каких случаях какая статья Уголовного 

кодекса должна использоваться.  



 

 

Статья 131. Изнасилование  

Изнасилованием считается половое сношение с применением насилия 

или с угрозой его применения к самой потерпевшей или к значимым для нее 

лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

Поскольку изнасилованием закон считает насильственное совершение 

полового сношения (введение полового члена виновного во влагалище 

потерпевшей), потерпевшим от изнасилования может быть только лицо 

женского пола, а виновным — лицо мужского пола. Уголовная ответственность 

за изнасилование наступает с 14 лет.  

Изнасилование несовершеннолетней (от 14 до 18 лет) наказывается 

лишением свободы на срок от 4 до 10 лет; изнасилование малолетней (до 14 

лет) или изнасилование, повлекшее тяжкие последствия (смерть потерпевшей, 

заражение ее СПИДом и др.), — лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.  

Статья 132. Насильственные действия сексуального характера  

Насильственными действиями сексуального характера являются 

мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера, которые 

совершены с помощью насилия, либо угрозы  его применения к 

потерпевшему (потерпевшей) или значимым для них лицам, либо с 

использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей). За 

указанные выше действия с детьми статьей 132 УК предусматривается точно 

такое же наказание, как и статьей 131 УК (изнасилование). Ответственность 

по этой статье наступает за любые действия сексуального характера, то есть 

совершенные с целью удовлетворения полового влечения. Например, по этой 

статье привлекаются за совершение оральных или анальных половых актов, 

за имитацию полового акта, введение во влагалище или прямую кишку 

посторонних предметов и иные действия, затрагивающие половые органы 

потерпевших, если они были совершены вопреки их воли (насильственно) или 

с использованием беспомощного состояния. Потерпевшими по этой статье 

могут быть дети любого пола, виновными — лица обоего пола старше 14 лет. 

Статья 134. Понуждение к действиям сексуального характера  

Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или 

совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы 

уничтожения имущества или с использованием материальной или иной 

зависимости наказывается штрафом в размере от 200 до 300 минимальных 

размеров оплаты труда, либо исправительными работами на срок до 3 лет, 

либо лишением свободы на срок до 1 года. Этой статьей охватываются все 

действия сексуального характера, совершенные только с помощью 

психического насилия. Из этого следует, что потерпевшими могут быть дети 

обоего пола, как правило, старше 10 лет. Дети младше этого возраста не могут 

в полной мере сознавать характер и значение совершаемых с ними действий, 

то есть находятся в беспомощном состоянии, поэтому указанные действия 

должны расцениваться как насильственные, и виновных следует привлекать к 

ответственности по статье 132 УК. Виновными могут быть лица обоего пола 

старше 16 лет.  



 

 

Статья 134. Половое сношение или иные действия сексуального характера 

с лицом, не достигшим 14-летнего возраста  

Половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные лицом, 

достигшим 18-летнего возраста, с ребенком, заведомо не достигшим 14-летнего 

возраста, наказывается лишением свободы на срок до 4 лет. Из текста этой 

статьи следует, что уголовная ответственность взрослых за ненасильственные 

гомо- и гетеросексуальные отношения с детьми наступает только в тех случаях, 

когда виновному достоверно известно, что ребенку еще не исполнилось 14 лет. 

Статьей 134 УК запрещаются добровольные, то есть без использования насилия, 

угроз, принуждения или беспомощного состояния, сексуальные отношения 

взрослых с малолетними детьми. Эта статья устанавливает уголовную 

ответственность не за любые действия сексуального характера, как статья 133 

УК, а только за половое сношение, оральный или анальный половой акт и 

лесбиянство.  

Максимальный возраст потерпевших по статье 134 УК установлен законом 

точно — 14 лет. Минимальный возраст определяется тем моментом, когда 

ребенок приобретает способность полностью понимать характер и значение 

совершаемых с ним действий сексуального характера, а также может свободно 

выражать свою волю в отношениях со взрослыми. В подавляющем большинстве 

случаев возраст потерпевших по этой статье не бывает ниже 10-12 лет. 

Потерпевшими и виновными могут быть лица обоего пола, уголовная 

ответственность по статье 134 УК наступает с 18 лет.  

Статья 135. Развратные действия  

Совершение развратных действий в отношении ребенка, заведомо не 

достигшего 14-летнего возраста, наказывается штрафом в размере от 300 до 

500 минимальных размеров оплаты труда, либо ограничением свободы на срок 

до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет. Развратными действиями 

считаются любые ненасильственные действия, способные вызвать у ребенка 

половое возбуждение, пробудить не свойственный возрасту интерес к 

сексуальным отношениям и тем самым нарушить его нормальное 

психосексуальное развитие. К развратным действиям относят:  

• обнажение половых органов ребенка или прикосновение к ним;  

• демонстрацию ребенку половых органов взрослого;  

• совершение в присутствии ребенка половых актов и совершение иных 

непристойных действий;  

• демонстрацию ребенку порнографических материалов, включая 

видеофильмы, книги и журналы;  

• ведение с ребенком циничных разговоров на сексуальные темы.  

Перечисленные выше действия могут считаться развратными только в том 

случае, если они совершались без насилия и угроз. Имитация полового акта и 

иные действия сексуального характера с ребенком, который не оказывал 

сопротивления, поскольку не понимал их характера и значения, либо не имел 

возможности сопротивляться, являются насильственными действиями 

сексуального характера, и ответственность за них наступает по статье 132 УК. 

Потерпевшими от развратных действий могут быть дети обоего пола младше 14 

лет, а виновными — лица обоего пола старше 16 лет.  



 

 

Административная ответственность 
Лица, допустившие пренебрежение основными потребностями 

ребенка, неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних, подлежат административной 

ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (ст. 5.35 КоАП РФ). 

Вовлечение родителями несовершеннолетнего в употребление 

спиртных напитков или одурманивающих веществ влечет 

административное наказание в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (ст. 6.10 КоАП РФ). 

Рассмотрение дел по указанным статьям относится к компетенции 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Виды ответственности лиц, 

допускающих жестокое обращение с детьми, 

 в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации 

Гражданско-правовая ответственность 

Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для 

привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в 

соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации. 

Установление факта осуществления родительских прав в ущерб 

правам и интересам детей может при различных обстоятельствах повлечь 

негативные последствия для родителей в виде: 

• лишение родительских прав (ст. 69 СК РФ);  

• ограничение родительских прав (ст. 73 СК РФ);  

• отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или 

его здоровью (ст. 77 СК РФ). 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

предусмотрена ответственность родителей и организаций, в которые был 

помещен несовершеннолетний, оставшийся без попечения родителей, за 

вред, причиненный несовершеннолетнему (ст. 1073-1075 ГК РФ). 

К дисциплинарной ответственности могут быть 

подвергнуты  должностные лица, в чьи обязанности входит обеспечение 

воспитания, содержания, обучения детей, допустившие сокрытие или 

оставление без внимания фактов жестокого обращения с детьми, в 

соответствии с административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 



 

 

Уголовная ответственность 

Российское уголовное законодательство предусматривает 

ответственность лиц за все виды физического и сексуального насилия над 

детьми, а также по ряду статей – за психическое насилие и за 

пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которого 

возложены обязанности, а равно педагогом или другим работником 

образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, 

обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние 

соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, 

предусмотрена уголовная ответственность. 

Кроме того родители и иные лица могут быть привлечены к уголовной 

ответственности за деяния, предусмотренные следующими статьями 

Уголовного кодекса Российской Федерации:  

• ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства); 

• ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью); 

• ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью); 

• ст. 113 УК РФ (причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью в состоянии аффекта); 

• ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью); 

• ст. 116 УК РФ (побои); 

• ст. 117 УК РФ (истязание); 

• ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью по неосторожности); 

• ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью); 

• ст. 131 УК РФ (изнасилование);  

• ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера);  

• ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера); 

• ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста);  

• ст. 135 УК РФ (развратные действия); 

• ст. 125 УК РФ (оставление в опасности);  

• ст.124 УК РФ (неоказание помощи больному);   

• ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления); 

• ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий); 

• ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей). 



 

 

Линия помощи «Дети онлайн» 

8-800-25-000-15  

(по рабочим дням с 9:00 до 18:00 , обед с 13.00 до 14.00) 

ТЕЛЕФОНЫ ПОМОЩИ  

ДЕТЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАСИЛИЯ 

Единый телефон доверия для детей, подростков и родителей 

8-800-2000-122  (круглосуточно) 

СПБ ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений  среди молодежи «КОНТАКТ»                                               

747-13-40  (с 9:00 до 21:00, без выходных) 

Детский Телефон Доверия  

для детей и подростков в Санкт-Петербурге 

576-10-10 (круглосуточно) 

Городской консультативно-диагностический Центр для детей 

«ЮВЕНТА» (репродуктивное здоровье) 

Круглосуточный телефон доверия 

251-00-33 

Институт психотерапии и консультирования «Гармония» 

Телефон экстренной психологической помощи  

для детей и взрослых 

708-40-41  (круглосуточно, анонимно) 

Главное следственное управление 

Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу 

Дежурная служба (круглосуточно) 

570-66-71 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 



 

 

190020, Россия,  

Санкт-Петербург,  

ул. Курляндская, д. 20, лит. А 

тел.: (812) 576-83-56,  

                   576-19-33 

e-mail: spb_tranzit@mail.ru  

196105, Россия,  

Санкт-Петербург,  

ул. Решетникова, д.9, лит. А 

тел.: (812) 576-83-57,   

387-64-53  

e-mail: smw-deti@mail.ru 

Служба межведомственного взаимодействия СПб ГБУСО 
социальный приют для детей «Транзит»  является городской 
площадкой реализации полномочий Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
жестокого обращения с детьми  и осуществляет следующие виды 
деятельности: 
• сопровождение ребенка и членов его семьи в ходе 

следственных действий по ст. 131-135 УК РФ (преступления 

против половой неприкосновенности); 

• оказание экстренной психологической помощи ребенку, 

пострадавшему от насилия, и членам его семьи; 

• психологическая реабилитация ребенка, пострадавшего от 

насилия; 

• проведение мероприятий (семинаров, круглых столов, 

тренингов и т.д.) по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения 

с детьми для специалистов, родителей и несовершеннолетних. 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

социальный приют для детей «Транзит» 

сайт: https://shelter-tranzit.ru 
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