


Когда ребенок сказал вам:

• «Меня трогали, гладили, целовали там (перечисляет назва-
ние интимных частей тела – попа, пися, пенис, вульва и т.п.),

• просили раздеться и показать свои интимные части тела,

• показывали, просили трогать, целовать интимные части тела 
другого человека,
• снимали и фотографировали голым» и тому подобное, то это

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ (ст. 131-135 Уголовного кодекса РФ).

Статья 131. Изнасилование
– 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.
Потерпевшим может быть только лицо женского пола, а 
виновным — лицо мужского пола.
Уголовная ответственность за изнасилование наступает с 14 лет. 

Статья 132. Насильственные действия
сексуального характера

– 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 беспомощ-
ного состояния потерпевшего (потерпевшей). 
Потерпевшими могут быть дети любого пола, виновными — 
лица обоего пола старше 14 лет.

Статья 133. Понуждение к действиям
 сексуального характера

(половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совер-
шению иных действий сексуального характера) путем шан-
тажа, угрозы уничтожения имущества или с использованием 
материальной или иной зависимости (только с путем психоло-
гического насилия).
Потерпевшими могут быть дети обоего пола старше 10 лет. 
Виновными могут быть лица обоего пола старше 16 лет.
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Статья 134. Половое сношение или иные действия сексульного 
характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста

Виновному достоверно известно, что ребенку еще не исполни-
лось 16 лет. Эта статья устанавливает уголовную ответствен-
ность не за любые действия сексуального характера, а только 
за половое сношение, оральный или анальный половой акт и 
лесбиянство.
Потерпевшие по данной статье должны понимать характер и 
значение совершаемых с ними действий, в противном случае 
наступает ответственность по ст. 131 или 132 УК РФ.
Потерпевшими могут быть дети обоего пола 12-16 лет (дети 
младше 12 лет признаются находящимися в беспомощном 
состоянии). Виновными могут быть лица обоего пола старше 
18 лет.

Статья 135. Развратные действия 
Совершение развратных действий в отношении ребенка, 
заведомо не достигшего 16-летнего возраста. 
Развратными действиями считаются любые ненасильствен-
ные действия, способные вызвать у ребенка половое возбуж-
дение, пробудить не свойственный возрасту интерес к сексу-
альным отношениям и тем самым нарушить его нормальное 
психосексуальное развитие. 
К развратным действиям относят: 
 • обнажение половых органов ребенка или прикоснове-
ние к ним; 
 • демонстрацию ребенку половых органов взрослого; 
 • совершение в присутствии ребенка половых актов и 
совершение иных непристойных действий; 
 • демонстрацию ребенку порнографических материа-
лов, включая видеофильмы, книги и журналы;
 • ведение с ребенком циничных разговоров на сексу-
альные темы. 
Перечисленные действия могут считаться развратными толь-
ко в том случае, если они совершались без насилия и угроз. 
Потерпевшими от развратных действий могут быть дети 
обоего пола младше 16 лет, а виновными — лица обоего пола 
старше 18 лет.
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I. Внимательно слушайте то, о чем ребенок
хочет рассказать

• Не обвиняйте ребенка в случившемся;

• Откажитесь от вопросов, которые начинаются с «почему» 
(«почему это произошло?», «почему ты не защищался?», 
«почему ты позволил это сделать с собой?»), так как они 
вызывают чувство вины.

Когда ребенок сообщил вам о сексуальном насилии, 
ему важно:

1. иметь возможность выговориться:

• «Что этот человек делал?»

• «Что потом сделал ты?»

• «Когда это произошло?»

• «Говорил ли ты о том, что произошло кому-нибудь еще?»

2. услышать, что ему верят:

• «Я тебе верю»

• «Ты правильно сделал, что мне рассказал»

3. узнать, что насилие – это преступление, и ответственность 
за преступление несет тот, кто его совершил (взрослый):

• «Ты не виноват, его поступок неправильный»

• «Он не имел права так поступать»

• «Этот человек не имел права тебя трогать (гладить, целовать, 
фотографировать и т.п.)»

4. быть в безопасности:

• «Я на твоей стороне»

• «Я не допущу, чтобы это повторилось»

• «Я позабочусь о том, чтобы ты был в безопасности»

Ответственным за насилие является только взрослый.
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II. Зафиксируйте следы преступления,
сохраните улики:

• не мойте ребенка сразу после произошедшего, отвезите его 
в больницу, зафиксируйте травмы и другие следы, возможно 
ребенку требуется медицинская помощь; 
• не стирайте и не выбрасывайте одежду, которая была на 
ребенке в момент совершения преступления, упакуйте ее в 
пакет;
• сделайте и сохраните скриншоты звонков, переписки и т.п., 
если они связаны с совершением преступления.

III. Обратитесь с заявлением в 
Следственный комитет или полицию:

1) Прием и регистрация заявления (сообщения) о преступлении
Заявление в устном или письменном виде принимается 
круглосуточно вне зависимости от места и времени 
совершения преступления, полноты сообщаемых сведений.

Чтобы сократить количество этапов в расследовании, лучше 
обращаться непосредственно в следственный отдел по 
месту регистрации или месту пребывания.

Заявление зарегистрируют, а вам обязательно дадут талон-
уведомление о принятии заявления.

2) Разрешение заявления
После принятия заявления следственные органы или полиция 
проведут проверку сообщения о преступлении. Следственные 
отделы осуществляют ее в срок не позднее 3 суток, этот срок 
может быть продлен до 10, а при наличии необходимости — до 
30 суток.

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении 
принимается одно из следующих решений:
• о возбуждении уголовного дела;
• об отказе в возбуждении уголовного дела;
• о передаче сообщения по подследственности;
• о передаче сообщения по подследственности в соответствии 
со ст. 151 УПК РФ по уголовным делам частного обвинения — в 
суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.
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О принятом решении вам сообщат и разъяснят право обжа-
ловать данное решение и порядок его обжалования.

Отказ, действия (бездействие) следователя/сотрудника 
полиции, руководителя следственного органа/отделения 
полиции могут быть обжалованы в установленном уголовно-
процессуальным законом порядке (ст. 124 и 125 УПК РФ): 

• вышестоящему должностному лицу, 

• прокурору, 

• в суд, в той части, в которой производимые процессуальные 
действия и принимаемые процессуальные решения затраги-
вают их интересы.
Если по вашему заявлению принято решение о возбуждении 
уголовного дела, то по постановлению следователя ребенка 
признают потерпевшим, а одного из родителей – законным 
представителем потерпевшего.

IV. Подготовьте ребенка к посещению 
правоохранительных органов: 

1. Объясните ребенку на доступном ему языке, зачем он идет в 
полицию, к следователю:

• «То, что этот человек тебя трогал, фотографировал и т.п. 
неправильно. Мы идем в полицию, важно сообщить об этом 
полицейским»

2. Скажите:

• «Важно говорить правду» 

3. Позвольте психологу установить контакт с ребенком до 
проведения следственного действия. Это поможет ребенку 
чувствовать себя спокойнее и свободнее.

В случае отказа в возбуждении уголовного дела вы имеете 
право ознакомиться с материалами проверки.
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Вы также можете обратиться за помощью
в Службу межведомственного взаимодействия 

СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит».

Специалисты Службы межведомственного взаимодействия:
• оказывают экстренную и длительную психологическую, 
юридическую помощь детям и подросткам, пострадавшим 
или ставшим свидетелями преступлений против половой 
неприкосновенности (ст. 131-135 Уголовного кодекса РФ), и 
членам их семьи;
• сопровождают ребенка и членов его семьи в ходе след-
ственных действий. Психологи имеют для этого специальную 
подготовку;
• помогают ребенку, пострадавшему от насилия, справиться с 
пережитым опытом.

«Горячая линия» (812) 576-83-57 (ежедневно, круглосуточно) 
http://shelter-tranzit.ru/

В соответствии со ст. 191 УПК РФ при проведении допроса, 
очной ставки, опознания и проверки показаний с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, 
не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого 
возраста, но страдающего психическим расстройством или 
отстающего в психическом развитии, по уголовным делам 
о преступлениях против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего участие психолога обязательно.
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Контакты следственных отделов
по административным районам Санкт-Петербурга

Главное следственное управление Следственного комитета 
РФ по Санкт-Петербургу

190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 86-88

Дежурная служба: 570-66-71 (круглосуточно)

Телефон доверия: 571-00-40

https://spb.sledcom.ru/

Следственный отдел по 
Адмиралтейскому району
190068, г. Санкт-Петербург,
пр. Римского-Корсакова, д.95
Телефон: 495-23-45 

Следственный отдел по 
Василеостровскому району  
199034,г.  Санкт-Петербург, 
В.О., Малый проспект, д.68, к.3 
лит. Г
Телефон: 616-26-07 
Следственный отдел по 
Выборгскому району
194044, г. Санкт-Петербург,
ул. Смолячкова, д. 14/3
Телефон: 542-40-42 

Следственный отдел по 
Калининскому району
195009, г. Санкт-Петербург,
ул. Комсомола, д. 17
Телефон: 591-63-42

Следственный отдел по 
Кировскому району
198188, г. Санкт-Петербург,
ул. Возрождения, д. 17 лит. А
Телефон: 746-56-11, 786-04-05

Следственный отдел по 
Курортному району
197701, г. Сестрорецк,
наб. реки Сестры, д.14, лит. А
Телефон: 437-18-36

Следственный отдел по 
Красногвардейскому району 
195027, г. Санкт-Петербург, 
Заневский пр., дом 25 лит. А
Телефон: 528-31-05, 528-64-53

Следственный отдел по 
Красносельскому району
198263, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский пр, д. 57, к.1
Телефон: 616-28-57 

7



Следственный отдел по 
Колпинскому району
190068, г. Колпино,
ул. Культуры, д. 8
Телефон: 461-51-46, 461-51-45

Следственный отдел по 
Кронштадтскому району
197760 г. Кронштадт,
проспект Ленина, д.47
Телефон: 311-20-82

Следственный отдел по 
Московскому району
196084, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 204
Телефон: 373-99-09

Следственный отдел по 
Невскому району
193131, г. Санкт-Петербург, 
Бульвар Красных зорь, д.7
Телефон: 560-01-66 

Следственный отдел по 
Петроградскому району
197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Льва Толстого, д. 10, лит. А
Телефон: 232-75-68

Следственный отдел по 
Петродворцовому району
198510, г. Петергоф, 
Суворовский городок, д. 2, лит. А
Телефон: 427-08-33

Следственный отдел по 
Приморскому району
197183, г. Санкт-Петербург, 
Приморский пр, д.31-б, лит. А
Телефон: 340-50-33, 340-50-34

Следственный отдел по 
Пушкинскому району
196061, г. Пушкин,
ул. Московская, д. 47/15 лит. А
Телефон: 451-44-81, 451-44-86

Следственный отдел по 
Фрунзенскому району
192241, г. Санкт-Петербург,
ул. Димитрова, д. 26А
Телефон: 701-66-09, 701-66-33

Следственный отдел по 
Центральному району
191014, г. Санкт-Петербург,
Басков переулок д. 33
Телефон: 579-01-17
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Контакты управлений и отделов МВД России
районов Санкт-Петербурга

Главное управление МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области
191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
Служба «02» или «102» круглосуточно
Факс для граждан с ограниченными 
возможностями речи и слуха: 573-24-22
Телефон справочной ГУ МВД: 573-26-76
пн-пт с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 13-45)
www.78.mvd.ru

УМВД России по 
Адмиралтейскому району
190005, г. Санкт-Петербург, 
Советский пер., 9
Телефон: 573-01-20, 316-02-02
https://адмирал.78.мвд.рф
УМВД России по 
Василеостровскому району
199226, г. Санкт-Петербург,
ул. Железноводская д.3А, стр. 2
Телефон: 356-96-67
http://василеостровский.78.мвд.рф

УМВД России по 
Выборгскому району
194044, г. Санкт-Петербург,
Лесной пр., 20-9
Телефон: 542-02-02
https://выборгский.78.мвд.рф
УМВД России по 
Калининскому району
195197, г. Санкт-Петербург,
ул. Минеральная, 3
Телефон: 540-02-02, 573-06-60
http://калин.78.мвд.рф

УМВД России по Кировскому 
району
198097, г. Санкт-Петербург,
пр. Стачек, 18
Телефон: 573-13-10, 252-02-02 
http://киров.78.мвд.рф
ОМВД России по 
Колпинскому району
196655, г. Колпино,
ул. Труда, 6
Телефон: 461-02-02, 573-05-30
http://колпино.78.мвд.рф
УМВД России по 
Красногвардейскому району
195176, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснодонская, 14
Телефон: 573-15-30, 224-02-02
http://красногвардейский.78.мвд.рф

УМВД России по 
Красносельскому району 
198205, г. Санкт-Петербург,
ул. Авангардная, 35
Телефон: 573-53-60
http://красносельский.78.мвд.рф
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Актуальные контакты Управления 
и отделов МВД России районов 
Санкт-Петербурга
https://78.мвд.рф/contact/units/stp

ОМВД России по 
Кронштадтскому району
197760, г. Кронштадт,
пр. Ленина, 20
Телефон: 311-02-02
http://кронштадт.78.мвд.рф

ОМВД России по Курортному 
району
197701, г. Сестрорецк,
ул. Володарского, 7/9
Телефон: 437-02-02
http://курорт.78.мвд.рф

УМВД России по 
Московскому району
196084, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., 95
Телефон: 573-46-50
http://московский.78.мвд.рф 

УМВД России по Невскому 
району
193148, г. Санкт-Петербург,
ул. Грибакиных, 5
Телефон: 573-57-15
https://невский.78.мвд.рф

УМВД России по 
Петроградскому району
197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, 20
Телефон: 233-02-02, 232-53-74
https://петроград.78.мвд.рф 

ОМВД России по 
Петродворцовому району 
198516, г. Петергоф,
ул. Первого Мая, д.3
Телефон: 573-52-50
https://петродворец.78.мвд.рф

УМВД России по 
Приморскому району
197327, г. Санкт-Петербург,
ул. Ильюшина, 18-а
Телефон: 573-59-02
http://приморск.78.мвд.рф

ОМВД России по 
Пушкинскому району
196600, г. Пушкин,
ул. Пушкинская, 36
Телефон: 573-18-90, 470-02-02
https://пушкин.78.мвд.рф

УМВД России по 
Фрунзенскому району
192007, г. Санкт-Петербург,
ул. Расстанная, 15
Телефон: 766-02-02
http://фрунз.78.мвд.рф

УМВД России по 
Центральному району
191024, г. Санкт-Петербург,
ул. Мытнинская, 3
Телефон: 271-02-02, 573-48-80
http://центр.78.мвд.рф
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Ресурсы помощи пострадавшим от насилия

Служба межведомственного взаимодействия СПб ГБУСО 
социальный приют для детей «Транзит»

«Горячая линия» (812) 576-83-57
(ежедневно, круглосуточно)

http://shelter-tranzit.ru/

Психологи сопровождают несовершеннолетних потерпев-
ших и свидетелей преступлений против половой неприкос-
новенности (ст. 131-135 Уголовного кодекса РФ), оказывают 
экстренную психологическую помощь детям и членам их 
семей, осуществляют психологическую реабилитацию детей, 
пострадавших от насилия.

Всероссийский телефон доверия для детей, подростков и 
родителей

8-800-2000-122
(ежедневно, круглосуточно)

https://telefon-doveria.ru/

Круглосуточная бесплатная помощь по любым вопросам.

Институт психотерапии и консультирования «Гармония»

Телефон (812) 708-40-41
(круглосуточно, анонимно)

https://inharmony.ru/ 

Психологическая помощь, в том числе экстренная, для детей, 
взрослых, семей и супругов.
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СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»

Телефон доверия (812) 713-13-19
(ежедневно с 9.00 до 21.00)
http://pomogaemmamam.ru/ 

Помощь женщинам и женщинам с детьми, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, пострадавшим от домашнего 
насилия.
Кризисный центр для женщин «Институт недискриминационных 
гендерных отношений»

Телефон доверия (812) 327-30-00
https://crisiscenter.ru/ 

Помощь женщинам, пострадавшим от сексуального и физиче-
ского насилия, торговли людьми, а также в других кризисных 
ситуация.

Проект «Тебе поверят»

https://verimtebe.ru/ 

Психологическая помощь родителям, если есть подозрение, 
что ребенок подвергнулся сексуальному насилию, помощь 
взрослым, пострадавшим от сексуального насилия в детстве, 
образовательные встречи по сексуальной безопасности детей.

Городской консультативно-диагностический Центр для детей 
«ЮВЕНТА»

Телефон доверия (812) 251-00-33
(круглосуточно)

https://juventa-spb.info/ 

Психологическая помощь в трудных жизненных ситуациях, кон-
сультации по планированию семьи, по вопросам становления 
репродуктивной системы мужчин и женщин, по профилактике 
инфекций, передающихся половым путем и ВИЧ.
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Для заметок
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Для заметок




