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РАЗДЕЛ I.
Сексуальное насилие в
отношении несовершеннолетних

несколько форм насилия – физическое, психологическое, сексуальное;
такие дети отстают в развитии, страдают различными физическими
и психоэмоциональными расстройствами. Находясь в глубокой
зависимости от обидчиков и не будучи осведомлены о своих правах,
они иногда в течение многих лет не получают квалифицированной

1. Что такое «жестокое обращение»?

помощи и защиты.

Жестокое обращение является сегодня одной из основных причин

Начало

систематическому

изучению

проблемы

жестокого

нарушений психического развития и здоровья несовершеннолетних.

обращения было положено в 1961 году, когда на ежегодном собрании

В соответствии с современными представлениями, отраженными

Американской Академии Педиатрии был описан так называемый

в международном законодательстве и специальных исследованиях,

«battered child syndrome» («синдром избиваемого ребенка»). Тогда

под жестоким («ненадлежащим») обращением мы будем понимать

же были впервые обнародованы сводные статистические данные

пренебрежение основными нуждами несовершеннолетнего и различные

о распространении насилия над детьми в США. Современное

формы насилия в отношении него.

американское законодательство определяет жестокое обращение с

Ежегодно различным преступным посягательствам подвергаются

несовершеннолетними как тяжелое физическое или психическое

до 100 тысяч несовершеннолетних. Почти половина из них переживают

повреждение, которое не может быть объяснено случайным несчастным

насильственные действия со стороны взрослых, причем в 6% случаев

случаем, или сексуальная эксплуатация, или тяжелая физическая

это происходит в семьях; 10-12% подвергаются сексуальному насилию.

запущенность ребенка до 18 лет, если травма, насилие или запущенность

В роли субъектов жестокого обращения чаще всего выступают родители

были нанесены действиями или упущениями родителей ребенка или

(85% случаев), другие взрослые члены семьи и лица, осуществляющие

человеком, ответственным за благополучие ребенка, или человеком,

опеку над ребенком. При этом женщин среди обидчиков в полтора–два

который живет в том же самом доме, что и ребенок, или любовником

раза больше, чем мужчин.

одного из родителей.

Эксперты в области законодательства указывают на высокую

Согласно

принятому

в

России

определению,

понятие

латентность перечисленных преступлений, о чем свидетельствует

злоупотребления и жестокого обращения распространяется на ребенка

двух-трехкратное

до 18-летнего возраста, чей родитель или другое лицо, юридически

преобладание

количества

зарегистрированных

фактов над числом разоблаченных преступников. Особенно тяжелой
остается ситуация с выявлением сексуального злоупотребления детьми
и подростками: регистрируется лишь один из 10 случаев сексуального
насилия в отношении несовершеннолетних.
До 70% детей, воспитывающихся в условиях жестокого
обращения, терпят не только пренебрежение, но и одновременно
6

ответственное за заботу о нем:

• причиняет или позволяет причинить ребенку серьезные
физические повреждения;
• создает или позволяет создавать существенный риск
причинения серьезного повреждения ребенку;
• совершает или допускает сексуальное злоупотребление в
отношении ребенка.
7

В Советском Союзе жестокое обращение с несовершеннолетними
долгое время оставалось предметом криминологического изучения и

человеком, старше его по возрасту, в котором ребенок сексуально
стимулируется или используется для сексуальной стимуляции.
Специалисты указывают на ряд трудностей в своевременном

связывалось исключительно с алкоголизмом, наркоманией, асоциальным
образом жизни родителей, плохими жилищными условиями.

выявлении случаев инцеста:
Если насильник — ужасный незнакомый человек, это неприятно,

Сегодня специалисты различают следующие основные формы
жестокого обращения и пренебрежения детьми:

но объяснимо и понятно. Есть агрессор, и есть жертва, ни в чем

• физическое насилие;

не повинная. Все гораздо хуже, если насильник — близкий человек,

• сексуальное насилие или развращение;

которого любишь.
Насилуя дочь, отец объясняет ей это чаще всего тем, что любит

• психологическое (эмоциональное) насилие;
• пренебрежение основными нуждами ребенка (моральная

ее. Пытаясь заставить дочь молчать о том, что произошло, отец

жестокость).

иногда грозится убить ее. Но это происходит редко. Гораздо чаще

Физическое насилие – это любое неслучайное нанесение

он использует абсолютно беспроигрышный вариант «Если ты кому-

повреждения ребенку в возрасте до 18 лет. Физическое насилие

нибудь скажешь, то меня посадят в тюрьму», связывая ее чувством

также трактуется как действия или отсутствие действий со стороны

вины.

родителей или других взрослых, в результате которых физическое или

Иногда маленькая девочка (как правило, между 3 и 6 годами)

умственное здоровье ребенка нарушается или находится под угрозой

может сомневаться, было ли это с ней на самом деле, или ей всего

повреждения. К физическому насилию относятся: телесные наказания,

лишь показалось. Тем более, что отец ведет себя днем как ни в чем не

удары ладонью, пинки, царапанье, ожоги, удушение, грубые хватания,

бывало. И девочка как бы «застывает». Она уже не может полагаться

толкание, плевки, применение палки, ремня, ножа и т.д.

на собственное восприятие, она не может отличить верное от

В подростковом возрасте, периоде взрослости, в собственной

неверного, что хорошо и что плохо, что есть насилие и что — любовь.

семейной жизни лица, подвергавшиеся физическому насилию в

И это так трудно, что она блокирует воспоминания, отказывается от

детстве, могут быть жестоки с окружающими. Очень важной чертой

них, чтобы в обычной жизни жить нормально. То есть диссоциирует

жертв во взрослом возрасте является неспособность справляться с

(расслаивает) травматический опыт, образуя «контейнеры».

проблемами, а также искать и получать помощь от окружающих людей.

Вообще вопрос, почему детям трудно рассказывать об инцесте,

Когда ребенок не получает помощи от собственных родителей, это

считается очень важным. Причины можно объединить в три основные

подрывает его способности к поиску помощи и взаимоотношениям с

группы.
Во-первых,

людьми в будущем.

дети

могут

не

иметь

средств

выразить

Сексуальное насилие – это использование ребенка или подростка

происходящее, или им могут не разрешать это делать. Действительно,

другим лицом для получения сексуального удовлетворения. Сюда

дети могут быть слишком малы или вообще не уметь говорить. Могут

относятся любой контакт или взаимодействие между ребенком и

не иметь подходящего словарного запаса. Если ребенок не доверяет
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близким взрослым, то он может не знать, куда еще обратиться.

К психологическому насилию относят:

Кроме того, дети могли попытаться рассказать об инцесте, но их

• обвинения в адрес ребенка (брань, крики);

слова проигнорировали или посчитали, что это неправда.

• принижение его успехов, унижение его достоинства;

Во-вторых, дети подвергаются давлению и угрозам ради

• отвержение ребенка;

сохранения тайны происходящего. Здесь надо отметить, чего

• длительное лишение ребенка любви, нежности, заботы и

вообще в нашей культуре не поощряется вынесение сора из избы. А

безопасности со стороны родителей;

то, что сексуальные злоупотребления резко осуждаются обществом,

• принуждение к одиночеству;

чувствуют даже самые маленькие. Дети могут быть запуганы

• совершение в присутствии ребенка насилия по отношению к

как угрозами физической расправы, так и моральной угрозой стать

супругу или другим детям;

«крайним» человеком, действия которого принесут семье несчастье

• похищение ребенка;

(отца посадят, мать узнает, будет мучиться или уйдет). Еще один

• причинение боли домашним животным с целью запугать

немаловажный вопрос – как будут воспринимать тебя товарищи и

ребенка;

учителя. Безвыходное положение усугубляется отсутствием образцов

• экономическое насилие.

альтернативного поведения родителей, отсутствием психологических

Пренебрежение – это хроническая неспособность родителя

критериев, оценки происходящего.
В-третьих, дети могут не уметь распознать сексуальные
злоупотребления, могут быть обманутыми или даже подкупленными

или лица, осуществляющего уход, обеспечить основные потребности
ребенка, не достигшего 18-летнего возраста, в пище, одежде, жилье,
медицинском уходе, образовании, защите и присмотре.

чем-то. Речь идет о том, что родитель может представить им

Практикующим психологам, как правило, приходится сталкиваться

сексуальные злоупотребления как часть очень близких отношений,

с тяжелыми, сочетанными вариантами жестокого обращения. В ряде

Он может даже сказать, что ради близких отношений надо чем-

случаев именно психолог детского учреждения или кризисного центра

то пожертвовать. Угроза потерять любимого отца (любовь отца)

оказывается первым взрослым, обнаруживающим и фиксирующим

может соседствовать с достижением статуса любимого ребенка

внешние (в том числе физические) признаки жестокого обращения с

любой ценой.

ребенком.

Из этого перечисления причин видно, что часть ответственности
за то, что детям трудно сказать о творящемся в семье, лежит на

Краткий

перечень

признаков

форм

обращения с несовершеннолетними описан в таблице 1.

обществе. Общество должно стать более открытым к вопросам
инцеста. Детям легче говорить о сексуальных злоупотреблениях в
семье, когда взрослые об этом говорят открыто.
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различных

11

жестокого

Таблица 2. Признаки жестокого обращения
с несовершеннолетними разных возрастов

Таблица 1. Признаки различных форм жестокого обращения
Физическое
насилие

Сексуальное
насилие

Недостоверная
или
противоречивая
информация о
происхождении
травм
Визит к врачу
по
поводу травм
сделан с
опозданием
Повторные
визиты к врачутравматологу
Устные угрозы
расправы со
стороны
родителей
Повышенная
агрессивность
ребенка
Нарушения
социального
поведения,
изоляция,
отсутствие
друзей
Страх ребенка
перед
родителями

Нарушение сна
Энурез
Ухудшение
успеваемости
Необъяснимые
страхи
Язык и игры,
имеющие
сексуальный
оттенок
Усиленная
мастурбация
Отклонения в
поведении
Резкое
изменение
социального
поведения
Сниженная
самооценка
Суицидальные
угрозы или
попытки
Употребление
наркотиков или
алкоголя

Психологическое
(эмоциональное)
насилие

Пренебрежение
основными
нуждами
ребенка

Задержка
физического,
умственного
развития
Нервные тики,
энурез
Длительное
подавленное
состояние,
нарушение сна
Агрессивность
Склонность
к уединению,
замкнутость
Эксцентричность
поведения
Низкая школьная
успеваемость
Сниженная
самооценка
Нарушение
аппетита
Суицидальные
угрозы
или попытки
Чрезмерная
уступчивость,
заискивающее,
угодливое
поведение

Отставание в
физическом
развитии (росте,
весе)
Постоянный
голод и (или)
жажда
Стремление
привлечь
к себе внимание
Подавленное
настроение,
пассивность
Агрессивность
Делинквентное
поведение
Регрессивное
поведение
Низкая
школьная
успеваемость
Сниженная
самооценка
Дефицит знаний

Можно говорить и о возрастной специфике признаков
жестокого обращения (таблица 2).
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Возраст
0-6 мес.

6 мес. –
1,5 года

1,5–3 года

Признаки жестокого обращения
• малоподвижность
• безразличие к окружающему миру
• отсутствие или слабая реакция на внешние стимулы
• редкая улыбка в возрасте 3 – 6 месяцев.
• боязнь родителей
• боязнь физического контакта со взрослыми
• постоянная беспричинная настороженность
• плаксивость, постоянное хныканье, замкнутость,
печаль
• испуг, или подавленность при попытке взрослых взять
на руки.
• боязнь взрослых
• редкие проявления радости, плаксивость
• реакция испуга на плач других детей
• крайности в поведении – от чрезмерной агрессивности
до безучастности.

3–6 лет

• примирение со случившимся, отсутствие сопротивления
• пассивная реакция на боль
• болезненное отношение к замечаниям, критике
• заискивающее поведение, чрезмерная уступчивость
• псевдовзрослое поведение (внешне копирует
поведение взрослых)
• негативизм, агрессивность
• лживость, воровство
• жестокость по отношению к животным
• склонность к поджогам.

6–10 лет

• стремление скрыть причину повреждений и травм
• одиночество, отсутствие друзей
• боязнь идти домой после школы
• странные пищевые пристрастия: штукатурка, кал,
листочки, улитки, жучки и т. д.

10–15 лет

• побеги из дома
• суицидальные попытки
• делинквентное поведение
• употребления алкоголя, наркотиков
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В

различных

особенности

литературных

поведения

взрослых,

источниках

и

стереотип семейных отношений, принятый в данной группе населения

заподозрить

и формирующийся под воздействием социальных факторов (социально-

представлены

позволяющие

экономическое положение индивида (семьи), безработица, плохие

психологическое насилие над ребенком в данной семье:

жилищные условия и пр.).

•

нежелание утешить ребенка, который в этом нуждается;

•

оскорбление, брань, обвинение или публичное унижение ребенка;

•

постоянное сверхкритичное отношение к нему;

как результат либо негативного личного жизненного опыта, «травмы

•

отождествление ребенка с ненавистным или нелюбимым

детства», либо алкоголизма и психопатологии, либо как симптом

родственником;

дисфункционирования семьи, парадоксальным (но неадекватным)

•

перекладывание на него ответственности за свои неудачи;

образом стабилизирующий семейную систему. С психологической

•

открытое признание в нелюбви и ненависти к ребенку.

точки зрения насильственное поведение и жестокость редко бывают

К

особенностям

поведения

взрослых,

указывающим

на

С позиций психологического подхода насилие рассматривается

бессмысленными.
С позиций системной семейной психотерапии жестокое

возможность физического насилия над ребенком в данной семье,

обращение в семье – показатель дисфункционирования семейной

относят следующее:
необъяснимая отсрочка в обращении родителей ребенка за

системы, структурный признак нарушения внутрисемейных отношений,

помощью в лечебное учреждение в связи с повреждением;

попытка

•

в сообщаемой истории имеются противоречия;

систему (например, насилие может применяться в контексте борьбы за

•

физические повреждения ребенка не соответствуют истории,

контроль, порядок и власть в семье).

•

В

рассказанной ребенком или ухаживающим за ним лицом;

неадекватными

настоящее

средствами

время

более

междисциплинарные

•

родитель переносит ответственность за повреждение на другое

социально-психологический и социокультурный (или социально-

лицо или объясняет, что ребенок сам причинил себе повреждение;

структурный).

•

как

считаются

существует история повторных подозрительных повреждений;

•

такие,

продуктивными

семейную

•

•

подходы,

стабилизировать

психобиологический,

В соответствии с концепцией психобиологического подхода

ребенок многократно помещался в различные педиатрические
учреждения для лечения повреждений;

насильственное

ребенок обвиняет родителя или опекуна в причинении ему

психопатологическими отклонениями и обуславливается наличием

повреждения;

у

родитель демонстрирует нереалистические ожидания.

психологический подход рассматривает насилие в семье как продукт

Объяснение причин насилия вообще и жестокого обращения с

социализации, воспроизведение той модели поведения, того жизненного

несовершеннолетними, в частности, в различных научных дисциплинах
проводится в рамках нескольких подходов.
В рамках социологического подхода насилие понимается как
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индивида

поведение

патологических

наиболее
и

характерно

девиантных

черт.

для

лиц

с

Социально-

опыта, который ребенок получил в семье.
В отличие от психобиологического и социально-психологического
подходов, социокультурный подход рассматривает проблему более
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широко – в контексте социальной и экономической ситуации внутри
общества в целом. В рамках этого подхода обсуждаются, например,
такие факторы, как недостаточное понимание обществом насилия
как социальной проблемы, низкая правовая грамотность населения,
демонстрация насилия в средствах массовой информации, а также

Таблица 3. Факторы жестокого обращения с
несовершеннолетними
в семьях.
Социальноэкономические
факторы

Факторы,
обусловленные
структурой семьи
и особенностями
семейных
взаимоотношений

Факторы, связанные
с особенностями
психологического,
психического и
соматического
статуса родителя
(родителей)

Низкий доход и
постоянная нехватка
денег вызывают
напряженность,
связанную с
неудовлетворенностью
основных
потребностей членов
семьи.
Безработица или
временная работа,
также низкий трудовой
статус (особенно у
отцов). Работающие
матери меньше
склонны к насилию.
Многодетная семья.
Молодые родители.
Рождение первого
ребенка, в сочетании с
незрелостью личности
родителей, низким
уровнем образования
и профессиональной
подготовки
ухудшает социальноэкономические условия
семьи.
Неполная семья.
Наличие только одного
родителя – кормильца
значительно ухудшает
материальное
положение.
спровоцировать
насилие.

Наличие в семье
только одного
родителя, а также
многодетность семьи.
В неполной семье
больше предпосылок
для переживания
стресса, чем в обычной
семье. Осложняющим
фактором является
нестабильность семьи,
когда мать часто
меняет сожителей.
Отчим в семье или
приемные родители.
Риск сексуального
насилия над
ребенком (особенно,
над девочкой)
увеличивается в случае
наличия в семье
отчима.
Конфликтные или
насильственные
отношения между
членами семьи.
Иные проблемы во
взаимоотношениях
между супругами
(сексуальная
неудовлетворенность,
отсутствие или
недостаток
эмоциональной
поддержки и пр.).

Особенности
личности родителя:
ригидность,
доминирование,
тревожность,
раздражительность,
низкая самооценка,
депрессивность,
импульсивность,
зависимость, низкий
уровень открытости
и эмпатии, низкая
стрессоустойчивость,
эмоциональная
лабильность,
агрессивность,
замкнутость,
подозрительность и
проблемы.
Неадекватные
ожидания в
отношении ребенка.
Низкий уровень
социальных навыков.
Отсутствует умение
вести переговоры,
решать конфликты и
проблемы, совладать
со стрессом, просить
помощи у других.
Наличие у родителя
(родителей) проблем
в сфере психического
и физического
здоровья.

недостаточная осведомленность детей и подростков о своих правах.
Исследования последнего десятилетия содержат обширные
комплексные

перечни

факторов

жестокого

обращения

с

несовершеннолетними. Сегодня правомерно говорить о появлении
мультидисциплинарного подхода к изучению данной проблемы и
оказанию помощи пострадавшим. Так, П. Ханиган (1999) выделяет
четыре группы факторов, связанных с жестоким обращением с детьми:
• факторы, связанные с родителями;
• факторы, связанные с характером ребенка;
• факторы, связанные с отношениями родителей с детьми;
• условия жизни.
Помимо этих общих факторов литературные данные содержат
упоминания и о более частных, индивидуальных детерминантах.
Каждая ситуация жестокого обращения с ребенком в семье отличается
от другой и является результатом взаимодействия многих факторов,
тем не менее, существуют некоторые обстоятельства, влияние которых
сильнее сказывается на семьях, жестоко обращающихся со своими
детьми.
Современные отечественные исследователи данной проблемы
предлагают обширную классификацию факторов, суммированную в
таблице 3.
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Принадлежность
к групповому
меньшинству.
Принадлежность к
религиозной секте,
проживание в узком
кругу людей –
деревне, маленьком
городке, в сочетании
с безработицей и
низким уровнем
образования приводят
к социальной изоляции
и ограничивают
возможность
поддержки и
социального контроля.
Неблагоприятные
жилищные условия,
перенаселенность
жилой площади
приводит к
дополнительной
напряженности,
которая может
спровоцировать
насилие.
Отсутствие
социальной помощи
как от государства, так
и от общественных
организаций оставляет
семью наедине со
своими проблемами.

Межпоколенная
передача модели
насильственного
поведения. Родители,
испытавшие или
видевшие в детстве
насилие, склонны к
нему в обращении
со своими детьми.
Травматический опыт
детства снижает
их родительскую
компетентность.
Проблемы детскородительских
взаимоотношений.
Если между
родителем и ребенком
не формируется
привязанность, то
растет риск насилия.
Кроме того, в старшем
возрасте у ребенка
могут быть трудности
в формировании
собственных близких
отношений.
Эмоциональная
и физическая
изоляция семьи.
Изоляция проявляется
в отсутствии
эмоциональных
контактов, формальной
и неформальной
поддержки.

Сюда относят в первую
очередь выраженные
психопатологические
отклонения, наличие
пограничных
нервно-психических
нарушений,
склонность
к суицидам,
патологически
протекающую
беременность,
прервавшуюся
беременность, тяжелые
роды, послеродовую
депрессию.
Алкоголизм и
наркомания
родителей.
Недостаточная
развитость,
проработанность и
дференцированность
родительских
навыков и чувств у
психически здоровых
родителей. Дефицит
родительских чувств
и навыков чаще
всего характерен для
молодых семей.

Наконец, в ряде отечественных и зарубежных исследований
указывается на особенности самого ребенка как фактор жестокого
обращения с ним. Есть дети, которые статистически достоверно чаще
вызывают насилие со стороны своих родителей, что не означает, что
они в этом виноваты. Так, недоношенные дети часто оказываются
жертвами плохого обращения. Но сегодня связь этих двух явлений не
кажется такой очевидной, как несколько лет назад. Действительно,
недоношенных детей больше у представителей малообеспеченных
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слоев, и в то же время у них больше детей, страдающих от плохого
обращения, что свидетельствует о том, что в основе плохого обращения
скорее лежит бедность, а не преждевременное рождение ребенка.
Существует много детей, отстающих в умственном развитии и
страдающих от плохого обращения. Предшествует ли это отставание
плохому обращению или наоборот? Трудно сказать, хотя можно
утверждать,

что

проблемы

интеллектуального

развития

часто

оказываются связанными с условиями жизни и могут являться
следствием отсутствия необходимой заботы. Таким образом, детиинвалиды, дети, страдающие хроническими заболеваниями, дети с
врожденными пороками, близнецы, нежеланные дети, дети, которые,
были рождены после потери родителями предыдущего ребенка, в
большей степени рискуют стать жертвами плохого обращения.
2. Что такое сексуальное насилие над несовершеннолетними?
Сексуальное насилие наряду с физическим, эмоциональным
насилием и пренебрежением основными нуждами ребенка относится к
кругу явлений, обозначаемых термином «жестокое обращение».
Сексуальное насилие или развращение – это вовлечение ребенка (с
его согласия или без такового, осознаваемое или неосознаваемое им в
силу возрастных особенностей, нарушений психического развития или
других причин) в сексуальные действия со взрослыми с целью получения
последними удовлетворения или выгоды. Таким образом, сексуальным
насилием или развращением является не только собственно половой
акт, но и широкий спектр других сексуальных действий. Сюда же
относятся случаи сексуальных действий между несовершеннолетними
подростками, если они совершались с применением угрозы или
физической силы, а также тогда, когда разница в возрасте насильника и
жертвы составляет не менее 4 лет.
19

Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает основания
считать его ненасильственным, поскольку ребенок не обладает

нападения составляют здесь около 15-20% случаев (такие же цифры, по
нашим данным, характерны и для насилия над взрослыми).

полной свободой воли, находясь в зависимом положении от взрослого,

Таблица 4. Возрастная характеристика
несовершеннолетних, пострадавших
от сексуального насилия (по статистике обращений на
ТД «Сёстры»)

и не может в полной мере осознавать все негативные для себя
последствия сексуальных действий. С 1 января 2004 года Уголовный
Кодекс РФ предусматривает наказание за любые действия сексуального
характера с лицом, не достигшим 16 лет.
3. Какими статистическими данными мы располагаем?

В первом столбце в скобках указан процент от общего числа обращений на
ТД по сексуальному насилию, в остальных столбцах – абсолютное число
случаев

Анализ случаев сексуального насилия, сообщения о которых
поступили на телефон доверия Центра «Сестры», позволяет сделать

год

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Всего

следующие выводы. Сексуальное насилие над несовершеннолетними

0-8
лет
(2,6)

13

3

18

9

1

5

4

5

8

12

16

8

102

13

7

19

6

18

7

7

7

12

10

18

5

129

13-15
лет
(11,4)

28

32

45

46

88

30

23

34

41

33

22

20

442

16-18
лет
(15,7)

41

48

59

65

71

56

47

62

40

66

20

32

607

Итого:

95

90

141

126

178

98

81

108

101

121

76

65

1280

встречается чаще, чем можно предположить: такие случаи составляют
33,1% от общего числа зарегистрированных консультантами фактов
сексуального насилия. При этом наибольшее количество обращений
поступает от пострадавших в возрасте 16-18 лет и их близких (чаще
всего – матерей). Этот факт не позволяет судить о наибольшей
уязвимости данной возрастной группы, но он, безусловно, отражает
возрастную специфику «обращаемости» пострадавших на телефон

9-12
лет
(3,3)

доверия. Отметим, что наши коллеги из Центра «ОЗОН», работающие
главным образом очно, имеют иную статистику обращений. По их
данным, среди обращающихся за помощью по проблеме сексуального
насилия примерно 15% находятся в возрасте до 5 лет, 45% – в возрасте
6-11 лет и 40% пострадавших относятся к подростковой группе (12-17
лет).
Следует отметить также, что примерно в ¾ обращений на телефон
доверия Центра «Сестры» речь идет о насилии, имевшем место менее
чем за 6 месяцев до звонка в Центр. Что касается количества лиц,
совершающих насилие в отношении несовершеннолетних, то групповые
20

21

Согласно данным Центра «Сестры», чем младше пострадавший,
тем выше вероятность того, что преступник хорошо известен ее семье
или одному из ее членов. Насильником может оказаться сосед, тренер,
педагог, родственник (отчим, отец, брат, дядя). М.А. Догадина, Л.О.
Пережогин (1999) приводят следующие цифры: около 70% детей,
подвергшихся сексуальному насилию, испытали развратные действия
со стороны родственников и знакомых, а 28% – со стороны родителей.
По данным Е.М. Черепановой (1997), 45% случаев сексуального
насилия над несовершеннолетними совершается родственниками, 30%
– знакомыми.
Наш опыт показывает, что дошкольники и дети младшего
школьного возраста становятся объектами насилия со стороны
родственников в 4-5 раз чаще, чем подростки. Важно, что самые
маленькие пострадавшие сравнительно редко принуждаются к
сексуальным отношениям путем физического насилия: основными
способами давления оказываются шантаж, угрозы, обман, подкуп. При
переходе к более старшим возрастным группам учащается насилие со
стороны незнакомых и малознакомых людей в подъезде, на улице, дома
у насильника, тогда как насилие в собственном доме (внутри семьи), в
школе и на даче становится более редким. Меняется и преобладающий
способ принуждения к контакту: психологическое и эмоциональное
насилие уступает место побоям, угрозе оружием и физической
расправой.
Что касается пола насильника, то по этому поводу существуют
разные данные. По статистике Центра «Сестры», в 98% случаев насилие
совершают мужчины. Аналогичную цифру приводят Н.О. Зиновьева,
Н.Ф. Михайлова (2005). Т.М. Журавлева и соавторы (2006) говорят о
том, что на долю мужчин приходится 75-80% эпизодов, в остальных
случаях субъектами насилия являются женщины.
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4. Каковы способы выявления сексуального насилия над
несовершеннолетними?
Опыт показывает, что сексуальное насилие почти никогда не
присутствует «само по себе»: обычно оно сопряжено с другими видами
жестокого обращения. Поэтому при его выявлении следует обратить
внимание на самые разнообразные тревожные сигналы. Первичную
оценку ситуации можно провести путем простого наблюдения за
поведением ребенка в детском саду, на уроках, в группе продленного
дня, а также с помощью беседы с ним самим и близкими взрослыми.
Диагностический потенциал наблюдения за игрой во многом
определяется характером объектов, предложенных ребенку. Некоторые
специалисты,

стремясь

максимально

реализовать

возможности

символизации, используют любые бытовые и природные объекты за
исключением игрушек (камни, мох, ветки, кубики, подушки, лоскутки,
бумагу и т.д.). В других случаях такие объекты применяются вместе
с игрушками. Иногда же ситуация травмы воспроизводится почти
буквально – такая работа требует специально сконструированного
оборудования и игрушек: в арсенал психолога могут входить куклы
разных возрастов и национальностей, куклы-инвалиды, модели
машин Скорой помощи и т.д. Для идентификации и оценки эпизодов
сексуального злоупотребления ребенком используют анатомические
куклы.

Игра

является

для

ребенка

естественным

средством

самовыражения, а использование символических материалов помогает
ему дистанцироваться от травматических событий. Важно, что
разыгрывание травматического опыта спонтанно возникает почти у
любого ребенка и позволяет ему в существенной мере ассимилировать,
«переварить» случившееся и обрести чувство контроля над ситуацией.
Структурировать результаты наблюдения за ребенком во время
учебных и реабилитационных занятий можно с помощью схемы
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наблюдения за поведением ребенка, пострадавшего от насилия,

видимые последствия психотравмы приобретают все более стертый

разработанной специалистами Службы социальной скорой помощи

характер. Однако на самом деле ее негативное воздействие лишь

«Ребенок в опасности» (г. Санкт-Петербург) во второй половине 1990-

усугубляется, затрагивая все более широкие сферы психической жизни

х гг. (Насилие в семье: особенности психологической реабилитации,

пострадавшего.

2004). Многие поведенческие проявления, фигурирующие в данной

Подростковое

реагирование

на

психотравму

в

большей

методике, имеют существенное значение не только для выявления

степени приближается к «взрослому»; его специфика обусловлена

последствий жестокого обращения и насилия, но и с точки зрения

гормональными

клинико-психологической квалификации состояния ребенка и оценки

подростков по силе и характеру не всегда адекватны «негативной

особенностей его психического развития.

валентности»

Существенную

роль

в

выявлении

фактов

насилия

над

несовершеннолетними и оценки тяжести психологических последствий

и

нейроэндокринными

пережитых

событий.

факторами.
Типичными

Реакции
являются

двигательная расторможенность, неусидчивость, экзальтированность,
демонстративность, раздражительность, агрессивность.

играет психодиагностика. Методы и методики для работы с детьми и

Неочевидность связи «возрастных» симптомов с травматическим

подростками следует подбирать с учетом возрастных особенностей. С

опытом, а также тяжесть эмоционального состояния самих взрослых,

переходом к младшим возрастным группам картина посттравматических

их неготовность и неумение говорить с ребенком о его травматическом

переживаний обнаруживает все большие отличия от типичных

опыте становятся причинами замалчивания, «сглаживания» проблемы.

«взрослых» стадий и форм реагирования (например, содержание

Взрослые не заботятся о том, чтобы создать безопасную обстановку для

пугающих сновидений ребенка часто не имеет непосредственной связи

переживаний ребенка, дать ему возможность снова и снова разыгрывать

с травматическими событиями и носит отвлеченный, неопределенный

событие, рассказывать о том, что он пережил, и задавать вопросы,

характер).

которые его беспокоят. Это обстоятельство существенно затрудняет

Все уровни и стороны психической жизни детей на момент травмы
находятся в процессе более или менее активного формирования. Поэтому

своевременную диагностику и должно быть учтено при планировании
работы с пострадавшими.

важными с точки зрения оценки психологических последствий являются

В практике выявления и диагностики последствий насилия в

так называемые «возрастные» симптомы, отражающие не столько

отношении детей приобрел популярность метод опроса. Мы хотели бы

содержание травматического опыта, сколько особенности данного этапа

рекомендовать две методики опроса, разработанные С.В. Ардашевой

развития психики. На первый план могут выступать «неспецифические»

и соавт. (2003): опросник «Информометрия» для оценки опасных

проблемы

поведенческие,

особенностей детско-родительских отношений и ситуации в семье

когнитивные и т.д.), которые не всегда идентифицируются близкими

и опросник для исследования проявлений жестокости в детско-

как последствия травмы. По мере задействования ребенком механизмов

родительских отношениях.

(соматовегетативные,

эмоциональные,

психологической защиты и спонтанных копинг-стратегий (в том числе

Последствия иных психотравмирующих ситуаций для детей и

игрового воспроизведения и отреагирования травматического опыта)

подростков могут быть оценены с помощью полуструктурированного
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интервью для оценки травматических переживаний у детей и

По мнению Н.В. Тарабриной, использование этих методик в

родительской анкеты для оценки травматических переживаний

качестве «самозаполняемых» позволяет охватить большее количество

детей; эти методики были разработаны специалистами ИП РАН (Н.В.

семей и те категории родителей, которые не проявляют достаточной

Тарабрина, 2001). Опишем их подробнее.

социальной активности (например, не приходят в школу, не посещают

Полуструктурированное интервью для оценки травматических

психолога и пр.). Мы рекомендуем, однако, по возможности избегать

переживаний у детей предназначено для работы с 10-13-летними

передачи методик через ребенка по этическим соображениям. Кроме

пострадавшими; текст методики включает скрининговую часть и

того, всегда важно лично наблюдать за процессом работы с методикой

42 вопроса со следующими вариантами ответов: «Нет», «Не знаю»,

и иметь возможность задать испытуемому уточняющие вопросы.

«Да». Интервьюирование самих пострадавших более эффективно по

Среди «неспецифических» проективных методик, которые можно

сравнению с анализом сведений, полученных от родителей, поскольку

рекомендовать к применению в работе с дошкольниками и младшими

последние могут судить лишь о видимых, внешних посттравматических

школьниками,

проявлениях. Более того, взрослые могут по разным причинам скрывать

животного», «Дом-Дерево-Человек», «Кинетический рисунок семьи»,

или искажать действительную картину событий. Процедура проведения

«САТ» - детский апперцептивный тест (Н.С. Бурлакова, В.И. Олешкевич,

интервью включает пять этапов:

2001; А.Л. Венгер, 2003; Г.Т. Хоментаускас, 1986 и др).

•

установление контакта;

•

вводная часть (подготовительная беседа общего характера о

наиболее

известны

травматических событиях в жизни человека);
•

скрининг (получение более подробных сведений о травматических
событиях в жизни опрашиваемого);

•

опрос (по 42-м вопросам);

•

стадия

завершения

(устранение

негативных

переживаний,

вызванных воспоминанием о психотравме).
Родительская анкета для оценки травматических переживаний
детей содержит утверждения, представляющие собой подробное
описание события, 5 вопросов, описывающих состояние ребенка
сразу после травмы, и 30 вопросов о самочувствии ребенка в течение
последнего месяца. Варианты ответов: «Нет», «Скорее да», «Да».
В основу методики легли аналогичные анкеты, разработанные
американскими авторами.
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«Рисунок

несуществующего

РАЗДЕЛ II.
СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ВИДЫ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЕТЕЙ.
Детская Проституция.

Что такое Сексуальная Эксплуатация Детей?
Сексуальная эксплуатация детей (СЭД) – это сексуальное насилие
над ребенком или использование ребёнка для половых отношений

Детская

проституция

-

это

использование

ребенка

в

сексуальных действиях для получения платы или любой другой формы
вознаграждения.

взрослым человеком (при оплате или без таковой). СЭД является одной
из форм насилия над детьми и приравнивается к принудительному
труду и современной форме рабства.

Детская проституция – актуальная проблема для Пермского края.
В 2002-2004 гг. громкое дело организаторов сексуального насилия над
детьми получило широкую известность на территории нашего региона

Сексуальная эксплуатация детей (СЭД) наносит колоссальный

и всей России. Преступная группа педофилов на протяжении многих

вред здоровью и психике ребенка, унижает ребенка, ведет к его

лет в Перми вовлекала мальчиков в возрасте 10-12 лет в проституцию,

деградации и угрожает его жизни. СЭД является многоликой проблемой.

занималась производством и распространением, в том числе, за рубеж,

Основные формы СЭД - это детская проституция, детская порнография,

детской порнографии и организацией секс-туризма. Во время обыска у

торговля детьми для сексуальных целей и секс-туризм.

преступников была изъята целая «Газель» компьютеров и порнотовара.

Сексуальная эксплуатация детей в нашей стране – это удар по
будущему России. Дети, вовлеченные в проституцию, порнографию и

Ко всему прочему, главарь преступной группы привозил в Пермь
московских педофилов и продавал им «вышедших в тираж» детей.

другие виды секс-бизнеса, получают колоссальную психологическую

В 2002 году основные участники преступной группы были

и физическую травму, которая накладывает отпечаток на всю их

арестованы. В деле фигурировало до 50 эпизодов различных действий

дальнейшую жизнь. Многие из них приобретают тяжелые венерические

сексуального характера в отношении детей. А всего в процессе работы

заболевания, ВИЧ/СПИД и беплодие. С целью контроля за своими

над делом прокуроры рассматривали до 400 аналогичных случаев.

жертвами, преступники «подсаживают» детей на наркотики и алкоголь.

Суд приговорил главаря группировки к 11 годам лишения свободы с
отбыванием срока в колонии строгого режима. Пять его подельников
получили от 6 до 10 лет лишения свободы.
В проституцию вовлечены как девочки, так и мальчики в возрасте
начиная с 14-16 лет. Эксперты свидетельствуют о наличии отдельных
случаев вовлечения в проституцию девочек в возрасте 5-7 лет. В
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качестве причин своего вовлечения в проституцию, дети указывают
«желание выжить» (около 80%), «желание иметь собственные деньги

Детская порнография.

и не зависеть от родителей» (40%), «желание заработать на какую-либо

Детская порнография - это любое, независимо от формы,

конкретную вещь» (25%), необходимость помогать семье (10%). Около

представление детей, участвующих в реальных или имитированных

3% детей, вовлеченных в проституцию, делают это под принуждением.

сексуальных действиях, или показ половых органов ребенка с

Абсолютное большинство (более 80%) вовлеченных в проституцию

сексуальными намерениями.

детей не посещают школу в течение более чем одного года.
В проституцию вовлекаются как девочки, так и мальчики. И, как

Детская

порнографическая

продукция

производится

правило, часть денег им приходится отдавать сутенерам или старшим по

преступниками в виде фотографий, негативов, слайдов, журналов,

возрасту. Детская проституция очень опасна, так как детский организм

книг, рисунков, фильмов, видеозаписей, компьютерных файлов, иных

очень подвержен заражению болезням, передающимся половым путем,

носителей информации. Новейшие технологии изменили природу

в том числе ВИЧ, а также привыканию к данной «работе». Подростковая

порнографии. Цифровые фото- и видеокамеры делают её производство

беременность и аборт приводят к дальнейшему бесплодию. Дети,

легче и дешевле. При этом снижается риск обнаружения. Расширяются

задействованные в проституции, вовлекаются и в порнографические

и возможности воспроизведения: оцифрованные изображения не

съемки, часто с жестокими сценами насилия. Работа в проституции

стареют и не теряют своего качества при копировании. Распространение

приводит к низкой самооценке ребенка и дальнейшей его социальной

порнографической продукции всё чаще происходит через Интернет.

дискредитации и дезадаптации.

В 2004 г. в Лысьве был задержан лаборант одной из школ, который
прямо в классе фотографировал обнаженных детей и затем продавал
детскую порнографию через Интернет.
В начале 2008 г. Ленинский районный суд Перми рассматривал
дело преступника, распространявшего детскую порнографию в
Интернет. У него было изъято больше сотни видеороликов и 6 тысяч
фотографий с детской порнографией, где были засняты сексуальные
сцены с детьми от 14 до 18 лет, а также 642 ролика и более 3 тысяч
снимков с детьми от 3 до 13 лет.
Сегодня любой обыватель может без труда приобрести «жесткое»
детское порно, сделанное в России. Например, известен 12-серийный
российский порнофильм «Малявки», в котором заняты мальчики в
возрасте от 6 лет.
В
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большинстве

случаев,

детское
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порно

изготавливается

небольшими преступными группами, включающими 2-3 человека

22 уголовных дела, в Германии - 12, в Нидерландах - 7, во Франции

с четкими обязанностями - оператор, производящий съемку; агент,

- 6, в Дании и Великобритании - по 3, по одному уголовному делу - в

вербующий детей; распространитель, осуществляющий связи с

Гонконге, Кувейте, Испании, Швеции, Италии, Норвегии и Австрии.

покупателями, в том числе и за рубежом.

ГУВД Москвы сообщало об операции столичных полиционеров,

Техники вербовки детей гибки, несложны и хорошо организованы.

«накрывших» в 2003 г. в Зеленограде пиратскую видеостудию, в

Так, задержанный в Москве в 2000 г. преступник, поставлявший на

которой производились порнографические фильмы с участием

Запад видеопродукцию с использованием детей в возрасте от 8 до

малолетних детей. В ходе другой операции оперативниками московской

14 лет, обычно знакомился с детьми из неблагополучных семей на

полиции на квартире двух задержанных производителей порно были

вокзалах, у станций метро, водил их в «Макдоналдс», кормил, а затем

изъяты 1563 видеокассеты, кино-, фото- и видеоматериалы с участием

приглашал к себе и склонял к сексу и съемкам. Все кассеты преступник-

малолетних детей, а также кино- и видеоаппаратура для изготовления и

педофил передавал специалисту, который накладывал на изображением

тиражирования порнографических фильмов.

классическую музыку. Он же продавал десткую порнографию в
Испанию, Италию, США и другие страны - отправлял кассеты по почте
после получения денег (90 долл. США) за кассету.
Одним из громких дел было так называемое дело «Голубой
орхидеи». Кадры из порнофильма, где два голых садиста мучают
связанного ребенка, потрясли весь мир. Итальянские телекомпании
показали фрагменты порнофильмов со сценами истязания детей,
вызвавшими международный скандал. Источник жестокой детской
порнографии был обнаружен в российской столице – это был
Интернет-сайт под названием «Голубая орхидея». Он предлагал
педофилам всего мира не только фотографии обнаженных мальчиков
из России, но и кассеты, СD-диски и другие материалы. Через сеть
«Вестерн Юнион» нужно было перевести нужную сумму, после чего из
Москвы высылалась видеокассета. Клиенты данного сайта за полгода
появились в 15 странах - «Голубая орхидея» работала, как конвейер.
В конце 2000 г. организаторы сайта были задержаны в Москве, двое
из них покончили жизнь самоубийством. Полиционерами были изъяты
600 кассет с детской порнографией, 200 СD-дисков. Волна арестов
прокатилась и по всему миру. В Соединенных Штатах возбуждено
32

Торговля детьми.
Торговля детьми включает в себя действия по вербовке или
перемещению (локальному или международному) детей, включая
обман, принуждение или насилие, долговую кабалу или мошенничество,
с целью подвергнуть ребенка насилию или эксплуатации, в частности,
в проституции, использовании в качестве раба и т.д.
Для

нашего

региона

данная

проблема

приобретает

всё

большую актуальность в связи с ростом числа мигрантов и наличием
значительного числа безнадзорных детей, в том числе приезжих из
других регионов России и стран СНГ.
Торговля детьми - это всемирное явление, которое стало самым
доходным видом преступности. В отличие от наркотиков и оружия,
дети могут быть проданы и перепроданы много раз.
Использование насилия торговцами людьми - не обязательный
факт. В некоторых случаях преступники используют уязвимость
детей, оказавшихся в ситуации, когда у них нет выбора или они его
не видят (например, бездомные дети, нелегальные мигранты). Другие
33

пострадавшие дети добровольно покидают свой регион или свою страну

категории. Такой страной является Россия.

в надежде найти лучшую жизнь, но в итоге оказываются в ситуации
сексуальной эксплуатации или рабства.
Следует помнить, что, удерживая своих жертв в чужом для них

Процесс возвращения домой (репатриации) пострадавших детей
также может нанести урон ребенку. Дети, которые были нелегально
вывезены за границу торговцами людьми, но затем освобождены

месте, торговец людьми получает огромное преимущество: его жертвы

правоохранительными

ограничены в возможности побега вследствие незнания чужого для них

как

города, региона, страны, местных законов, культуры, языка.

Необходимо применять законы более гуманно по отношению к детям,

Весьма затруднительно выявить маршруты и структуру торговли
людьми, что видно из следующего примера: в одном из районов Минской

преступники,

органами,

нарушившие

не

должны

миграционное

рассматриваться
законодательство.

пострадавшим от торговли людьми. Такие дети не должны нести
ответственность за преступные действия торговцев людьми.

области (Беларусь) преступная группа занималась вербовкой женщин и
несовершеннолетних девочек для вывоза в Россию с целью сексуальной
экплуатации. Некоторые из потерпевших в возрасте 11-18 лет были
доведены до бессознательного состояния в результате употребления
спиртных напитков. Их забрасывали в автобус и вывозили в Россию.
Некоторые пострадавшие до сих пор считаются без вести пропавшими.
Пострадавшие дети могут перевозиться как в пределах одной
страны, так и через границы государств.
Торговля детьми в пределах одной страны менее распространена
по сравнению с международной торговлей детьми, хотя вред,
причиняемый при этом детям, ничуть не меньше. Обычно маршруты
таких перевозок ведут из сельских областей в городские. Также, дети
могут быть перевезены в туристические зоны или регионы, населенные
приезжими рабочими или военнослужащими (разработки нефти,
районы строительства, кемпинги дальнобойщиков, морские порты или
военные базы).
Торговля детьми с пересечением границ может вовлекать 3
страны: страну-поставщика, где происходит незаконный захват детей,
страну назначения, принимающую их, и страны транзита, т.е. не
окончательного назначения, а используемые для въезда в другую страну

«Секс-Туризм».
«Секс-туризм» - это сексуальное насилие над детьми со стороны
преступников, специально приезжающих из своей страны в другую
или из одного региона страны в другой для участия в сексуальных
отношениях с детьми.
Анонимность «секс-туриста», доступность детей и удаленность
от моральных и социальных ограничений, которые в обычной жизни
управляют поступками «секс-туриста» - всё это является причинами
преступной деятельности «секс-туристов». Туризм как положительное
социальное явление сам по себе не виновен в сексуальной эксплуатации
детей; однако преступники используют услуги, предоставляемые
туристической индустрией и индустрией развлечений (отели, бары,
ночные клубы, сауны и т.д.).
В Москве и Санкт-Петербурге уже были раскрыты дела о
развратных действиях и изнасиловании детей гражданами других стран.
Выявление таких случаев на территории нашего региона не исключено.
Индустрия туризма и путешествий играет важную роль в борьбе

или регион. Некоторые страны могут подпадать под все указанные

с сексуальной эксплуатацией детей. Обязанности туриндустрии
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по

профилактике

«секс-туризма»

включают

в

себя

ГРУППЫ РИСКА И МЕСТА РИСКА ДЛЯ
ДЕТЕЙ.

создание

специализированных органов по борьбе с «секс-туризмом», обучения
персонала по данной проблеме, информирования клиентов (например,
в виде памяток при заключении договора на оказание туристических

ГрУППЫ риска.

услуг и видеоинструктажа во время авиаперелетов).
Места назначения «секс-туристов» меняются: по мере того, как
усилия по предотвращению и запрещению «секс-туризма» прилагаются
в какой-либо стране или регионе, «секс-туристы» перемещаются в
другие страны и регионы. Среди иностранных педофилов с каждым

Дети группы риска – это категория детей, которая, в силу
определенных обстоятельств своей жизни, более других подвержена
негативным внешним воздействиям.

годом приобретает все большую популярность Россия как страна для
«секс-туров».

К типичным группам риска относятся:
•

Дети из городских районов, где сложилась напряженная
криминогенная обстановка, - особенно там, где действуют
преступные молодежные группировки, которые рекрутируют в
свой состав как парней, так и девушек.

•

Дети из экономически депрессивных районов с высоким уровнем
безработицы и низким уровнем материального достатка.

•

Дети, проживающие в курортных зонах, ориентированных на
обслуживание отдыхающих, видящие только праздную жизнь.

•

Дети, мигрировавшие из сельской местности в город.

•

Дети, проживающие в интернатах и детских домах, и выпускники
этих учреждений.

•

Дети,

имеющие

наркотическую,

алкогольную

или

иную

химическую зависимость.
•

Дети из семей с выраженным антиобщественным поведением и
насильственными отношениями, семей алкоголиков и наркоманов.

•

Дети, вышедшие из специальных исправительных учебновоспитательных учреждений, куда они были направлены по
решению суда.
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•

Дети, живущие с отчимом или мачехой.

•

Дети, один или оба родителя которых отсутствуют длительный
37

ДЕТСКАЯ Безнадзорность –
ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ СЭД.

срок, находясь на заработках в других регионах России или за
рубежом.
•

Дети, один из родителей которых находится в местах лишения
свободы.

Безнадзорный ребенок – это ребенок, контроль за поведением

Уровень доходов семьи ребенка сам по себе не может быть
индикатором вовлечения ребенка в сексуальную эксплуатацию. В
группе риска могут быть как дети, живущие в т.н. «неблагополучных»
или малообеспеченных семьях, так и дети, живущие в семьях, которые

которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и содержанию со
стороны родителей или законных представителей либо должностных
лиц.

могут сохранять все признаки «благополучных». Таким образом,

Одним из факторов, способствующих сексуальной эксплуатации

бедность семьи – не показатель, что ребенок будет обязательно вовлечен

детей, является наличие в России большого числа беспризорных детей.

в сексуальную эксплуатацию, как и богатство семьи – не гарантия

«Беспризорники», «дети улицы», «безнадзорные дети» – всё это

безопасности для ребенка.

названия одной и той же категории детей, для которых улица стала

Считается, что примерно 80% детей, вовлеченных в сексуальную

домом в широком смысле этого слова. Это то место, где их понимают,

эксплуатацию, страдают от психологического или физического насилия

принимают такими, какими они есть, где они зарабатывают на питание

в своих семьях, а большая часть пострадавших детей испытывала на

и не только.

себе в той или иной форме сексуальную агрессию со стороны членов

Существует три категории безнадзорных детей:

семьи или друзей.

1) Постоянно живет на улице (более одного месяца).

Некоторые дети, которые присутствовали в 1998 году на

2) Периодически живет на улице (от нескольких дней до

Международном саммите по сексуальной эксплуатации молодежи,

нескольких недель), обычно во время запоя родителей или конфликта

сообщили, что они были вовлечены в сексуальную эксплуатацию

с ними.

после того, как один или оба родителя заявили, что ребенок был

3) Живет дома (ночует), но основные свои потребности

их нежелательной ошибкой. Некоторые объясняли свое занятие

удовлетворяет на улице (в основном, такие дети бросают школу, состоят

проституцией криком помощи и желанием любви.

на учете в полиции или Комиссии по делам несовершеннолетних).
Дети улицы зарабатывают или добывают деньги различными
способами, включая попрошайничество, воровство, поднос товара на
рынках и вокзалах, проституцию и т.д.
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Места риска.

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ.
КТО ПРЕСТУПНИКИ?

Учитывая различные возможности попадания детей в сексуальную
эксплуатацию, рекомендовано обращать внимание на места, где детей
могут вовлекать в СЭД:
•

Места проживания бездомных детей: теплотрассы, вокзалы,
заброшенные дома.

•

Интернет-кафе (через Интернет педофилы ищут контакты с

Педофилия - это половое влечение к детям. Однако педофилия
не является преступлением сама по себе. Преступлением является
совершение полового акта или иного сексуального действия с ребенком.
Педофил – это взрослый человек, испытывающий сексуальное

детьми, особенно с мальчиками).

влечение к ребенку. Однако человек, сексуально эксплуатирующий или

•

Дискотеки, бары.

насилующий ребенка, не обязательно является педофилом, а педофил

•

Общественные туалеты.

не всегда воплощает свои фантазии в реальные сексуальные отношения

•

Рынки, места скопления киосков.

с ребенком.

•

Притоны и бордели.

•

Недобросовестные модельные агенства.

Более точным для описания человека, находящегося в сексуальных
отношениях с ребенком, является термин «насильник детей».
Насильники детей могут иметь различное национальное и
социальное происхождение. Они могут быть обнаружены в любой
сфере деятельности и в любой стране. Они могут быть гетеро- и
гомосексуалистами, и хотя большинство из них - мужчины, могут
встречаться и женщины.
Насильники детей могут быть разделены на две группы:
«случайные» (ситуационные) и «установившиеся».
«Случайные насильники» не имеют сформированного полового
влечения к детям, а вступают в сексуальные отношения с ними по
причине своей моральной и/или сексуальной распущенности и желания
«эксперимента» с молодым и незрелым сексуальным партнером.
«Установившиеся насильники» имеют уже постоянное половое
влечение к детям. Они не так многочисленны, как «случайные
насильники», но могут нанести вред большему числу детей. Они не
являются однородной группой. По манере действия можно выделить
три основных поведенческих группы:
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•

привязанности,

со стороны их эксплуататоров, включая сутенеров и содержателей

проявление внимания и/или подарки, чтобы завоевать доверие

публичных домов, торговцев людьми и их клиентов. Дети часто

ребенка. Они с готовностью тратят много времени, «обхаживая»

рассказывают об ужасных случаях нанесения побоев, избиения до

свою жертву, готовясь к жестокому поведению, использованию

бессознательного состояния, прижигания сигаретами и изнасилования

угроз, шантажа и физического насилия, чтобы препятствовать

за отказ работать.

«Соблазнители»

используют

демонстрацию

Дети являются еще более уязвимыми, чем взрослые, для

раскрытию.
•

•

«Замкнутые» насильники также предпочитают детей, но лишены

венерических заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию, поскольку ткани

способности «соблазнителей» к взаимоотношениям с детьми. Они

их тел повреждаются гораздо легче. Дети зачастую не могут потребовать

сводят вербальный контакт с жертвами к минимуму и стремятся к

принятия мер безопасности в сексе, и более того, многие просто не

отношениям с незнакомыми или очень маленькими детьми.

имеют доступа к информации о СПИД и практике безопасного секса.

Третья, и наименее распространенная группа, – «насильники-

Психологический ущерб, наносимый сексуальной эксплуатацией,

садисты», которые сексуально заинтересованы в детях, но

труднее измерить, но он ничуть не менее болезнен для детей. Многие

вместе с тем получают сексуальное удовольствие, причиняя боль

дети, подвергшиеся эксплуатации, говорят о чувстве стыда, вины и

своим жертвам. Именно для этого типа насильников характерно

потери самоуважения. Некоторые пострадавшие дети говорят, что они

применение силы с целью овладеть ребенком, а также похищение

«были недостойны вызволения из ситуации сексуальной эксплуатации».

и даже убийство жертвы.

Другие пострадавшие уходят в «вымышленную реальность» и заявляют,
что проституция была их «собственным выбором», что они «просто

ПОСЛЕДСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

хотели помочь своим семьям» или что сутенеры и насильники «были
на самом деле их любящими друзьями».
Некоторые пострадавшие дети страдают от заклеймления

Сексуальная эксплуатация ребенка может привести к серьезным

и презрения со стороны общества или от осознания того, что они

мучительным последствиям в физическом, психологическом, духовном,

были преданы кем-то, кому доверяли. Они страдают от кошмаров,

моральном и социальном развитии ребенка, которые могут затем

бессонницы, депрессии и ощущения безнадежности. Чтобы вырваться

сохраняться в течение всей жизни, порой даже угрожая ей.

из этого состояния, некоторые дети идут на самоубийство или проявляют

Сексуальная

эксплуатация

подрывает

право

ребенка

на

наслаждение детством и ведение полезной, полноценной и достойной
жизни.
Самая непосредственная опасность, с которой сталкиваются дети,
подвергшиеся сексуальной эксплуатации, - это физическое насилие
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немотивированную агрессию.
Для возвращения пострадавшего ребенка в нормальное состояние
необходима его психологическая и физическая реабилитация. Однако
отмечено, что очень немногие программы реабилитации показывают
хотя бы признаки такого успеха.
Если считать программу реабилитации успешной лишь в
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случае вызволения ребенка из проституции, возвращения его в

о своей эксплуатации, и преступление остается незарегистрированным.

собственную семью и к «нормальной» жизни, то следует ожидать

Другие формы эксплуатации могут быть скрыты пострадавшими

частых разочарований. К сожалению, многие дети, ставшие жертвами

детьми из-за страха или стыда.
Результаты, полученные из различных источников, могут

сексуальной эксплуатации, возвращаются в проституцию.
Главной целью реабилитации пострадавших детей является

значительно варьироваться, зачастую отражая собственные интересы

не только освобождение их от сексуальной эксплуатации, но и

источников информации, а не сущность сексуальной эксплуатации

предупреждение их последующего возвращения туда. Достигнутый

детей. Например, некоторые государственные источники могут занижать

успех можно определить, исходя из следующих критериев:

число пострадавших детей или вообще отрицать существование такой

- ребенок больше не является средством обогащения для

проблемы в целях защиты своей репутации на международной арене.
Некоторые же журналистские сообщения могут завышать это число.

преступников (сутенеров, торговцев людьми и пр.);
- ребенок обретает контроль над своими отношениями с

Исследование сексуальной эксплуатации детей направлено на
ее наиболее явные формы, информация о которых наиболее доступна.

окружающими;
- у ребенка повышается уровень самооценки;

Например, относительно «видимая» форма детской проституции

- улучшается физическое состояние ребенка или появляется

часто имеет место в дешевых публичных домах, на улицах и других
общественных местах - в парках, вблизи автовокзалов и др. Однако

доступ к медицинской помощи;
- ребенок находится в меньшей зависимости от химических

число детей, пострадавших от этой формы сексуальной эксплуатации,

веществ (алкоголя, наркотиков) и предпринимает шаги к полному

выявленных при облавах и иным способом, не отражает ни реальной

избавлению от зависимости.

картины, ни уровня детской проституции. Огромная часть случаев
сексуальной эксплуатации детей остается скрытой. Она происходит

ТРУДНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ
ДЕТЕЙ.
Сколько

в

России

детей,

пострадавших

от

в закрытых ночных клубах или барах, а также за стенами снятых
частными лицами апартаментов. Получить информацию о такого рода
сексуальной эксплуатации детей значительно сложнее.

сексуальной

Более того, поскольку сексуальная эксплуатация детей – это

эксплуатации? Обычный вопрос, но сложный ответ. Пока нет

незаконная, преступная деятельность, исследователи, пытающиеся

достоверных способов определения числа детей, становящихся

получить информацию о ней, получают угрозы со стороны преступников,

жертвами сексуальной эксплуатации.

что осложняет эту работу.

Тому есть различные причины. Например, нет развитой
общепринятой методики оценки числа эксплуатируемых детей, а также
определения того, что подразумевать под эксплуатацией.
В случае детской порнографии ребенок может даже не подозревать
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ
СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТЕЙ.

Службы социальной защиты населения
•

Оказание необходимой социальной помощи детям, пострадавшим
от сексуальной эксплуатации, в соответствии с особыми нуждами
таких детей.

ПРЕСЕЧЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТЕЙ
СИЛАМИ ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕС-СТРУКТУР
И ОБЩЕСТВЕННОСТИ.

•

Ниже мы перечислим виды деятельности по борьбе с сексуальной

•

Ведение разъяснительной работы среди населения.

Учреждения здравоохранения
Оказание

необходимой

медицинской

помощи

детям,

эксплуатацией детей, которые могут выполнять государственные

пострадавшим от сексуальной эксплуатации, в соответствии с

органы, бизнес-структуры и общественность.

особыми нуждами таких детей.

Правоохранительные органы.
•

Выявление фактов сексуальной эксплуатации детей.

•

Пресечение деятельности преступных групп и лиц по сексуальной

•

Ведение разъяснительной работы среди населения.

Учреждения образования
•

Ведение разъяснительной работы среди учащихся и их родителей
(законных представителей).

эксплуатации детей.
•

Введение учебной темы по предотвращению насилия и

•

Вызволение пострадавших детей.

•

Направление пострадавших детей в социальные и медицинские

сексуальной эксплуатации в школьной программе (возможно, в

учреждения для оказания помощи.

рамках курса «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»).

•

Ведение разъяснительной работы среди населения.

Дружины по охране общественного порядка.

СМИ
•

Ведение разъяснительной работы среди населения.

•

Введение и исполнение кодекса журналистской этики, в частности:

•

Выявление фактов сексуальной эксплуатации детей.

•

Информирование правоохранительных органов о таких фактах.

- Отказ от сугубо «сенсационных» или «горячих» материалов,

•

Вызволение пострадавших детей.

оскорбляющих честь и достоинство пострадавших детей или

•

Направление пострадавших детей в социальные и медицинские

показывающих проблему сексуальной эксплуатации детей в

учреждения для оказания помощи.

тенденциозном свете.

•

Ведение разъяснительной работы среди населения.

- Отказ от использования изображений, которые содействуют

•

Комиссии и иные органы по делам несовершеннолетних

сексуальной эксплуатации детей или раскрывают личность

•

Поиск семьи пострадавшего ребенка, оценка возможности

пострадавшего ребенка.

возвращения ребенка в семью или принятие решения о направлении
его в социальное учреждение (приют, интернат и др.).
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Предприятия туристического бизнеса.
•

Общественные организации.

Ведение разъяснительной работы среди населения в части

•

Ведение разъяснительной работы среди населения.

противодействия «секс-туризму», например:

•

Разработка и распространение информационно-методических

- Информирование туриста о санкциях за сексуальную
эксплуатацию детей в той стране мира, куда направляется

материалов о проблеме сексуальной эксплуатации детей.
•

турист.

Проведение обучения сотрудников государственных органов и
бизнес-структур по данной проблеме.

- Поддержка кампаний и законодательства против «секстуризма».

Первым

шагом

может

быть

оборудование

офиса туристической компании плакатами и другими
информационными материалами по этой проблеме.
•

Введение и исполнение кодекса корпоративной этики о пресечении

Население.
•

Извещение правоохранительных органов о ставших известными
случаях сексуальной эксплуатации детей.

•

Ведение разъяснительной работы среди детей.

«секс-туризма» (разработан и внедряется ЭКПАТ и Детским
фондом ООН). О данном кодексе см. ниже в разделе «Пресечение

ПРЕСЕЧЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТЕЙ
ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ.

секс-туризма».

Предприятия Интернет-бизнеса
(компьютерные и игровые клубы, интернет-кафе и др.)
•

Ведение разъяснительной работы среди клиентов:

В

- Для детей: о возможной опасности общения в Интернете с
незнакомыми людьми.

с

быстрым

развитием

Интернет

и

других

коммуникационных технологий, опасность для детей в плане
вовлечения в секусальную эксплуатацию стали представлять домашние

- Для взрослых: о противозаконности детской порнографии,
в том числе, размещенной в сети Интернет, и иных видов
сексуальной эксплуатации детей.
•

связи

компьютеры, компьютерные (игровые) клубы, Интернет-кафе и
мобильные телефоны со встроенной камерой.
Общение в Интернете - анонимно, потому что фактически

Введение и исполнение кодекса корпоративной этики о

невозможно проверить ту информацию, которую дает о себе

пресечении сексуальной эксплуатации детей, в частности,

человек, находящийся по другую сторону компьютера. Анонимность

установка

и

соединяется с уверенностью, что все действия в киберпространстве

способствующей

являются исключительно «виртуальными», и поэтому не могут иметь

сексуальной эксплутации детей (в т.ч. сайтов, содержащих

последствий в реальной жизни. Поэтому часто люди «выбрасывают»

детскую порнографию). Подробнее о пресечении сексуальной

в киберпространство такую информацию о себе и окружающих, какую

эксплуатации детей через Интернет см. ниже.

никогда не стали бы распространять в реальной жизни. Кроме того,

фильтрующего

уничтожение

программного

обнаруженной
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информации,

обеспечения
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понятие «этикет общения в киберпространстве» является пустым

сексуальные отношения между взрослыми и детьми как «здоровые и

звуком для многих пользователей Интернет. Поэтому не является

нормальные».

редкостью использование ненормативной лексики, угроз, оскорблений,
отвратительных сексуальных предложений.

Также, киберпространство – это среда, где существует быстрая
возможность передачи качественной информации всевозможного рода

Киберпространство также дает возможность преступникам

(тексты, фото, аудио и видео-материалы), поэтому контакт и развитие

устанавливать контакт и взаимодействовать с детьми без ведома

отношений между ребенком и преступников могу произойти очень

взрослых. Это сложно сделать в реальном окружении ребенка,

быстро.

например, дома или в школе. Дети, особенно те, которым тяжело

Объем материалов, которые циркулируют в сети Интернет и

заводить друзей в реальном окружении, часто ищут дружбы и общения

содержат насилие над детьми, является колоссальным. Объем детской

в сети. Виртуальное общение у такого ребенка может преобладать над

порнографии, размещенной в сети Интернет, за последние 5 лет вырос

реальным, хотя и в сети неуверенность ребенка и его слабость могут

на 400%. Сейчас в Интернете находится от 10 до 12 миллионов детских

быть замечены другими и использованы. Часто дети после некоторого

порноснимков (из них, 90% изображений - детей белой расы, 70%

времени переписки по Интернет решаются на реальную встречу

- детей женского пола). 1000 известных коммерческих порносайтов

с «друзьями по переписке», которые в действительности могут не

имеют, по оценкам экспертов, оборот в 1,4 миллиарда долларов в год.

являться теми, кем представлялись, и могут совершить преступление

Кроме того, что дети имеют возможность смотреть порнографию,

против ребенка. Были случаи, когда дети, идя на такую встречу, навсегда

они и сами попадают на такие веб-страницы. Завлекаются они разными

исчезали из дома.

путями: приглашением сняться за деньги, стать моделями, под угрозой

Преследование в школе привело к чувству изоляции и одиночества

и давлением, по наивности – когда высылают свои фото неизвестным

у 12-летнего мальчика из Великобритании, хотя в семье у него были

людям (виртуальным друзьям), а те монтируют из обычной фотографии

хорошие отношения. Семья поддержала его желание найти друзей

порноизображение.

своего возраста в сети Интернет. Он начал общаться в чате с

Около 55% детской порнографии в мире изготовляется и

девочкой-подростком. Они договорились про встречу в реальном мире,

«потребляется» в США. На втором месте – Россия. На территории нашей

но девочка на самом деле оказалась взрослым мужчиной, который

страны находятся 23% источников Интернет-порнографии. По данным

совершил над мальчиком сексуальное насилие.

исследования, проведенного организацией «Стеллит» в Северно-

Доступ детей к Интернету и наличие в нем материалов, которые
демонстрируют насилие и сексуальные отношения, является опасным

Западном регионе России среди молодежи 14-21 года, 10% юношей и
6,7% девушек ответили, что они принимали участие в порносьемках.

сочетанием. В сети Интернет дети имеют легкий доступ к сайтам и

Большинство изображений насилия, которые распространяются

материалам, которые для них могут быть крайне вредными, например,

в Интернете, изготовляются за пределами сети, а потом вводятся в

изображение сексуального насилия, включая насилие над детьми,

киберпространство. Но в последнее время изготовление и просмотр

взрослая и детская порнография и литература, которая пропагандирует

порнографии организуются также и в режиме реального времени,
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что достигается использованием веб-камер и прямого видеопоказа.

или уговорить ребенка послать или получить порнографические

Аудитория получает информацию о времени, когда необходимо

материалы.

подключиться к данному вебсайту, чтоб увидеть сцену насилия над

В ряде стран были подготовлены специальные сотрудники

ребенком. Зрители могут находиться в любой точке земного шара. Они

полиции, которые занимаются обзором ресурсов Интернет, выдавая

оплачивают просмотр и даже могут руководить процессом насилия.

себя за детей, с целью обнаружения потенциальных насильников над

Не исключено, что помещения с веб-камерами и прямым показом
сексуальных или эротических сцен имеются и в России. Также не
исключено, что в этой сфере порноуслуг используются дети.

детьми.
Провайдеры Интернет и владельцы компьютерных и игровых
клубов должны играть важную роль в противостоянии детской

Другие современные методы создания детской порнографии

порнографии в Интернете. В нескольких странах провайдеры

включают самостоятельное участие детей, которые имеют доступ к

Интернет-услуг уже приняли кодекс ответственности с целью борьбы

компьютерному оборудованию и технологиям, в том числе веб-камерам,

с незаконным содержимым Интернет.

цифровым фото- и видеокамерам и фотокамерам сотовых телефонов.

В частности, в Великобритании члены Ассоциации провайдеров

Заказчики просят или заставляют несовершеннолетних изготовлять

Интернет-услуг должны выполнять требования Наблюдательного

и пересылать им порнографические изображения самих себя, своих

фонда Интернет о незамедлительном удалении из сети незаконных

друзей и сверстников. Появление миниатюрных камер позволяет

материалов, в т.ч. детской порнографии.

изготовлять фото- и видео- изображения и без ведома объекта съемки.

В США несколько крупных компаний в сфере коммуникаций

Иногда молодежь считает себя «взрослыми», посылая в Интернет

объединили усилия по предоставлению консультаций по безопасности

свое изображение, сделанное как копирование той эротики, которая

и правоохранительной информации для пользователей Интернет всех

существует в рекламах, на телевидении и в фильмах. В России работа

возрастов.

моделью считается хорошо оплачиваемой, престижной и желанной для
многих девочек. Это часто и есть путь к вовлечению в порнобизнес.

Индустрия технологий предоставляет постоянно развивающееся
програмное обеспечение (ПО) для оценки и фильтрации информации.

Сайты с чатами стали местами, где педофилы, маскируясь

Такое ПО создается для распознавания содержимого Интернет, которое

детьми, налаживают контакт с ребенком. В 1997 году ФБР и другие

может быть вредным для детей. Это позволяет родителям и опекунам

правительственные агенства США завели около 200 уголовных

пресечь просмотр детьми определенных сайтов. Фильтрующее ПО

дел по обвинению в «сексуальном домогательстве в отношении

может быть установлено родителями или провайдерами Интернет-

несовершеннолетних», в которых Интернет сыграл главную роль в

услуг. Если провайдеры контролируют фильтрацию, им следует быть

совершении преступления. Лица, домогающиеся детей, входят в чаты

ответственными за всякую незаконную информацию, проходящую

и начинают вести т.н. «подготовку». Через некоторое время они

через них. Фильтрующее ПО осуществляет 3 основных действия: ведет

добиваются доверия ребенка и развивают отношения. Следующим

«черный» и «белый» списки, а также нейтральное информирование.

шагом для преступника становится попытка организовать встречу
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- Ведение «черного» списка позволяет блокировать доступ к
занесенным в него сайтам.

Примером Кодекса ответственности может служить Кодекс сети
гостиниц «Accor», текст которого приводится ниже:

- «Белый» список предоставляет доступ к указанным сайтам,
которые признаны безопасными для ребенка.

«Все гостиницы сети «Accor» берут на себя обязательства:
•

- Нейтральное информирование оценивает сайт по шкале

противодействию

«опасный/безопасный», но при этом пользователь сам
определяет, как использовать систему оценки.

Разработать и внедрить Правила действий персонала по
всем

формам

сексуальной

эксплуатации

несовершеннолетних.
•

Информировать и обучать обслуживающий персонал всех
гостиниц сети «Accor» о Правилах действий, принятых сетью

ПРЕСЕЧЕНИЕ «СЕКС-ТУРИЗМА»

«Accor», и существующем законодательстве по проблеме
сексуальной эксплуатации детей, а также о методах реагирования
на факты сексуальной эксплуатации детей или при подозрении о

Туристические компании могут принять активное участие

наличии таких фактов.

в предотвращении «секс-туризма», приняв на вооружение Кодекс
ответственности

туристического

бизнеса,

основные

параметры

•

Ввести особый пункт в договор, заключаемый при поселении

которого были приняты на конгрессе участников туристического

клиентов

бизнеса в Берлине в 2007 г.:1

противозаконность любой формы сексуальной эксплуатации
•

сети

«Accor»,

разъясняющий

Отказывать в размещении рекламы, способствующей сексуальной
эксплуатации несовершеннолетних.

детей, особенно секс-туризма.
2. Деятельность по информированию работников туристической

гостиницах

детей.

1. Принятие туристической компанией собственного Кодекса
ответственности - стратегии пресечения сексуальной эксплуатации

в

•

Проводить для персонала сети «Accor» курсы и лекции по всем

компании о проблеме «секс-туризма» и обучению их методам

аспектам, связанным с борьбой против сексуальной эксплуатации

выявления и пресечения «секс-туризма».

детей.

3. Снабжение информацией клиентов туристических компаний

•

Предпринимать все необходимые предосторожности против

о проблеме «секс-туризма» и о наказании за сексуальную

коммерческих связей с любым бизнес-структурами или частными

эксплуатацию детей (с помощью каталогов, брошюр, текста на

лицами, которые прямо или косвенно вовлечены в сексуальную

конвертах для билетов, и т.п.).

эксплуатацию несовершеннолетних или пропаганду таковой.

4. Подготовка и публикация ежегодного отчета о выполнении

•

Четко разъяснять гостям и посетителям, наиболее подходящим
и эффективным способом, что сеть гостиниц «Accor» искренне

Кодекса ответственности.

считает своей обязанностью защищать детей и что сексуальная
1 Taylor, M., Holland, G., and Quayle, E. (2001) ‘Typology of

эксплуатация несовершеннолетних является преступлением.»

paedophile picture collections’, The Police Journal, 74(2), 97-107.
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ГЛАВНОЕ ПравилО работы
С ПОСТРАДАВШИМИ ДЕТЬМИ.
Если ребенок является жертвой сексуальной эксплуатации
(проституции, порнографии), он не должен рассматриваться как человек,
нарушивший закон, или как «виноватый сам», «социально-опасный» и
«недостойный помощи», даже если этот ребенок – «попрошайка» или

РАЗДЕЛ III.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕТСКОЙ
ПОРНОГРАФИИ
С использованиЕМ
информационных
и коммуникационных технологий
1. Ключевые аспекты данного вида преступности.

«беспризорник».
В сексуальной эксплуатации ребенка виновен не он, а сутенеры,

Фото- и видеосъемка насилия над детьми может производиться

торговцы детьми, дельцы порнобизнеса, секс-туристы, «клиенты» и

для разных целей – как источник дохода или сексуального наслаждения,

иные преступники. И это они должны преследоваться по закону, а не

а также для «соблазнения» ребенка, шантажа ребенка-жертвы и

пострадавшие дети.

удержания его в ситуации насилия.

Обращайтесь с ребенком, как с человеком, который нуждается
в заботе и защите, как с человеком, который пострадал от тяжкого
преступления. Будьте чуткими, понимающими и полными сочувствия.

Формы материалов, содержащие насилие над
детьми.
Выявленные материалы, содержащие сцены насилия в отношении
детей, варьируются от изображений одетых детей «сексуального
характера» до сексуальных контактов между детьми и взрослыми или
между детьми, а также видеосъемок сексуального насилия над детьми
в режиме «реального времени».
Гражданин Беларуси был арестован в 2006 г. за распространение
материалов, содержащих изображение насилия над детьми. В его
компьютере хранились 32 тысячи фотографий детей. Источником
некоторых из них был Интернет, а другие были непристойными
фотографиями детей из городских детских садов, которые он делал
с помощью своей цифровой камеры. Имеются сведения, что около
80 клиентов из Беларуси, России, Украины, Польши и Австралии
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приобретали у него такие материалы в течение шести месяцев.
Белорусские граждане, которые получили доступ к этим материалам,
не понесли наказания, т.к. в Беларуси не существует наказания за

Дети, виктимизированные в производстве изображений
насилия, страдают от тревожности.
Многие из детей, переживших участие в съемках насилия
и распространение их в Интернете, страдают от тревожности,

просмотр таких изображений.
Даже если ребенок не подвергается насилию напрямую путем

отказываются посещать школу, встречаться с друзьями или даже

непосредственного физического контакта с насильником, в том случае,

отвечать на телефонные звонки, боясь, что их друзья и знакомые видели

когда доступ к данной фотографии или видеоматериалу осуществляется

их фотографии и видеоматериалы в Интернете. Психологи, которые

для сексуальных целей, она всё равно виктимизирует (делает жертвой

работают с детьми-жертвами, должны правильно реагировать на такие

насилия) изображенного ребенка. При размещении такого изображения

переживания пострадавшего ребенка.

в сети Интернет или его распространения другим способом, происходит
фактическое насилие над ребенком, усугубленное массовым доступом к

Места производства изображений насилия над детьми.

изображению. Как только изображение попадает в киберпространство,
оно остается там на неопределенный срок. Дети, виктимизированные

Выявление производства детской порнографии осложнено

в процессе производства таких изображений, могут бояться в течение

нелегальностью этого вида преступной деятельности, отсутствия

всей своей взрослой жизни, что такие изображения вновь где-либо

информации о таких преступлениях и несовершенства законодательной

«всплывут»2.

базы для уголовного преследования преступников.

Если факт распространения изображений имеет существенное

Создание порнофильмов и фотографий может быть организовано

влияние на пострадавшего ребенка, для его психологической

в различных местах: фото- и модельных студиях, частных помещениях,

реабилитации

что

таких как квартиры и дачи, которые часто арендуют для этих целей. Есть

распространение этих изображений пресечено. Закрытие Интернет-

информация, что изображения насилия над детьми также создаются в

серверов, изъятие порноматериалов и арест преступников может помочь

популярных туристических местах и местах развлечений, таких как

ребенку обрести определенный контроль над пережитой ситуацией

отели и сауны. Дети на пляже или в детском саду также могут быть

насилия3.

использованы для создания детской порнографии.

можно

использовать

информацию

о

том,

Виктимизация детей в детской порнографии часто происходит в

2 L. Lööf. Global issues and regional co-operation fighting child

индустрии развлечений, туризма или модельного бизнеса.

exploitation. In E. Quayle and M. Taylor (Eds), Viewing child pornography
on the Internet – Understanding the offence, managing the offender, helping
the victims, Russell House Publishing. UK. 2005. pp.151-160.
3

Информация предоставлена НПО «Молодежный центр

женских инициатив».
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Широко распространенный криминальный бизнес.

около 500 девочек. Преступники снимали офисы и квартиры для

В России одна из фото-студий руководила агентствами в нескольких

«фотосессий» в центре Киева, а также в Харькове и Симферополе.

регионах страны, производившими изображения насилия над детьми,

В

Беларуси

правоохранительные

в результате чего пострадали около 70 девочек в возрасте от 6 до 14

студии,

лет. Эта преступная деятельность началась в Украине, а затем перешла

насилия с вовлечением мальчиков из Минска. Жертвам было от 16

на территорию России, скрываясь от подозрений украинской полиции.

до 21 лет. Правоохранительные органы считают, что в производстве

В России преступники (студент университета и его 11 сообщников)

порнографических изображений, размещавшихся затем в Интернете,

орудовали в Архангельске, Санкт-Петербурге, Сахалинской области

пострадали несколько сот детей5.

производившие

материалы

со

власти

раскрыли

сценами

фото-

сексуального

и Москве. Преступники, один из которых уже был осужден за
производство и распространение детской порнографии, организовали
модельное агентство, где девочек сначала фотографировали как
моделей, затем для более откровенных сексуальных изображений, и в
конце концов, предлагали оплату за половой акт со взрослым.
Некоторых девочек вербовали их друзья, тогда как другие жертвы
были найдены случайно. Например, 6-летнюю девочку увидели на
пляже и заставили прийти в квартиру, где напоили ее, совершили
сексуальное насилие и сделали его запись.
Созданные материалы затем переносились на компакт-диски
и доставлялись в Москву, где распространение проводилось через
англоязычный вебсайт. Преступники зарабатывали ежемесячно до
120000 долларов США. Частные лица из Германии, Италии, США,
Венгрии, Великобритании и Швеции оплачивали доступ к этим
материалам с помощью кредитных карт. При раскрытии этого дела
российские правоохранительные органы сотрудничали с коллегами из
Германии и Израиля4.
В Украине, в результате одного из случаев производства
модельным агентством изображений насилия над детьми пострадали
4 Экспертное интервью с А. Родиным, следователем ГУВД

5 Вперше в Україні слухається справа щодо виробництва та

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сентябрь 2007 г. Санкт-

розповсюдження дитячої порнографії // http://uatoday.net/rus/news/

Петербург, Россия.

cryminal/202880.
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Организация производства и распространения
изображений насилия над детьми
с целью получения прибыли.
Исследования, проведенные в России и странах СНГ,
выявили различные формы производства изображений
насилия над детьми. Преобладающей формой оказались
организованные преступные сети, производящие детскую
пронографию для получения прибыли.
Этот факт подкрепляется сообщениями на горячие линии: в
2007 г. Фонд «Интернет Вотч» (IWF) сообщил, что 80% известных
им Интернет-доменов с изображениями насилия над детьми являются
преступными коммерческими предприятиями, имеющими корни в
странах Восточной Европы и России6. Очевидно, что в России существует
огромный и быстрорастущий преступный рынок производства детской
порнографии.

В

другом

случае,

который

расследовался

полицией

США, гражданин Молдовы был посредником, привлеченным к
распространению и переводу денег за продажу изображений детской
порнографии. Он был частью сети, основанной в России и Беларуси,
и занимался распространением материалов по Европе и Северной
Америке с помощью электронной почты и вебсайтов8.
В Украине в 2006 г. 43-летний мужчина и его жена производили
порнографические изображения своей дочери, которой на то время
было 6 лет, включая смоделированный половой акт с ее отцом.
Они постепенно перешли к совершению насилия над некоторыми
другими девочками такого же возраста и старше, и распространяли
созданные материалы через Интернет за суммы от 24 до 59 долларов
США. Материалы приобретали граждане скандинавских стран, США,
Португалии, Уругвая и других стран8.
В

Симферополе

правоохранительные

органы

раскрыли

деятельность супругов, которые снимали порновидео с детьми.

Международные организованные сети
В России преступники, чтобы избежать задержания, полученные
за десткую порнографию средства переводили из латвийского банка в
Азербайджан, и затем в Москву, где базировалась их преступная сеть7.
В Moлдове трое иностранцев в сотрудничестве с молдавскими
гражданами организовали псевдо-«модельное агентство» в Кишиневе,

Гражданин Израиля, другой участник этой группировки, размещал
видео на вебсайтах для просмотра, включая режим «реального времени»
за отдельную плату9.

В Беларуси случай производства изображений насилия над
детьми был выявлен в 2004 г. 23-летний мужчина организовал фотостудию в Минске, где производил и тиражировал изображения насилия
на детьми.

где производили десткую порнографию и распространяли ее в
Интернете через различные вебсайты.
6 В Беларуси прошли аресты производителей детского порно. 22
марта 2008 г. // http://news.liga.net/news/N0814260.html
7 Internet Watch Foundation. 2007 Annual and Charity Report. //
www.iwf.org.uk

Вышеизложенное

подчеркивает

сложность

преступной деятельности по производству изображений насилия над
8 Экспертное интервью с А. Родиным, следователем ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9 Личные беседы. CCF Moldova. Январь 2008 г.
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детьми. Преступники, занимающиеся такой деятельностью, хорошо

модельное агентство даже посылало автомашины, чтобы забирать

структурированы, организованы и имеют связи на международном

девочек из дома. Агентства также предлагали контракты по работе за

уровне, чтобы удовлетворять спрос и производить новые изображения.

границей, обещали вознаграждение и делали другие привлекательные

Хотя существование связей между такими преступными сетями и

предложения, чтобы обмануть детей и их родителей.

другими формами организованной преступности в странах СНГ еще не

Производство и продажа изображений насилия над
детьми в «домашнем» контексте.

доказано, наличие таких связей не исключено.

Подпольные модельные агентства, вероятно, играют
важную роль в преступной деятельности по производству
изображений насилия над детьми.

Другая форма производства изображений насилия над детьми - это
«домашнее производство». В данном случае преступник близко знает
ребенка – это может быть человек из близкого семейного окружения

«Школа Афродиты».

(например, отец) или знакомый (сосед).

«Школа Афродиты» функционировала во Владивостоке и
Хабаровске как школа для будущих моделей, предоставлявшая
обучение профессиональным навыкам, фитнесу, музыке и пр. В
действительности, учениц от 12 до 14 лет готовили для использования
в производстве порнофильмов. Отборочный процесс в школу включал
кастинг, где девочки должны были позировать обнаженными и
проходили интервью, где рассказывали о своей сексуальности10.

Новые технологии облегчают производство и распространение
материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми в «домашних»
условиях. В некоторых случаях преступники используют созданные
изображения для шантажа своих жертв и удержания ребенка в ситуации
насилия.

Дети-жертвы подвергались шантажу на
протяжении нескольких месяцев

Реклама модельных агентств размещается в Интернете и СМИ. В

Во Львове (Украина) мужчина был приговорен к 10 годам

нескольких случаях, выявленных в России и Украине, родители сами

тюремного заключения за совершение сексуального насилия над

отводили детей в фото-студии, думая, что детей просто фотографируют;

четырьмя мальчиками. Он заманил первую жертву, 11-летнего

некоторым детям платили за создание фотографий, однако родители не

мальчика, в свою квартиру под предлогом показа коллекции машинок.

знали, что над их детьми совершалось насилие. В одном из случаев,

После изнасилования мальчика преступник угрожал рассказать его

10

Гавриш А., Козлов И. Задержанный в Италии

изготовитель детской порнографии Сержио Марцола оказался другом
киевлянина, обвиненного в развращении своей шестилетней дочери //
http://president.org.ua/news/news-175546
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родителям о том, что произошло, и показать снятое видео, с помощью
чего заставил ребенка возвращаться к нему в течение более 1 года, до
тех пор, пока отец мальчика не узнал, что происходит, и не сообщил
в полицию. Были выявлены еще три жертвы, при этом преступник
65

был другом семьи одного из пострадавших мальчиков. Преступнику

финансового дохода, и на более «любительские». Однако необходимо

было инкриминировано многочисленные статьи, включая статью 301,

подчеркнуть, что обе формы являются коммерческими, так как

часть 3 «Создание детской порнографии». Созданные изображения

изображения насилия над детьми почти всегда производятся для

использовались для принуждения детей и, по словам самого насильника,

получения прибыли или обмена на другие изображения.

он выбрал мальчика преднамеренно, чтобы быть уверенным, что

Созданные в «домашних» условиях изображения насилия

давление на жертву будет достаточно сильным, чтобы заставить ребенка

над детьми могут служить средством взаимодействия с другими

молчать. Ребенком с улицы, наоборот, преступнику манипулировать

лицами, имеющими похожие преступные интересы, связь с которыми

было бы нелегко .

облегчается наличием Интернета. Если в прошлом лица с сексуальным

11

С записью совершенного насилия вводится еще один аспект
преступления, обеспечивающий молчание ребенка-жертвы .
12

влечением к детям были изгоями в обществе, то сейчас Интернет
дал им пространство для общения друг с другом и «оправдания» их

Кроме травмы, полученной в результате насилия, ребенок-

извращенного сексуального влечения. Довольно часто материалы,

жертва часто боится непонимания и неприятия, он может быть

содержащие насилие над детьми, преступники обменивают на другие

подавлен или испытывать чувство вины за то, что произошло. Чувство

изображения, с целью пополнения своей «коллекции».

унижения из-за предположения, что кто-то мог видеть изображения,

Вовлечение молодежи в сексуальную эксплуатацию детей.

и страх быть узнанным, вероятно, являются главнейшими факторами,
препятствующие раскрытию того, что произошло. Пострадавший
ребенок ощущает себя буквально «пойманным с поличным»13. Если
запись насилия зафиксирована в материалах следствия, это может
сильно затруднить процесс психологического восстановления ребенкажертвы, обостренный страхом, что другие люди могут увидеть его
изображения .
14

Для разработки стратегии борьбы с производством детской
порнографии

необходимо

разделять

формы

производства

порноматериалов на те, которые созданы для получения прямого
11
Дело крымских порнорежиссеров направили в суд //
http://ua.proua.com/news/2005/04/08/170708.html
12
Торговля детьми в Российской Федерации. Обзор и
анализ ситуации по проблеме. M., 2006.
13
Шваб И. «Интервью с полицией». Украина. Ноябрь 2007 г.
14
T. Palmer. Behind the screen: children who are the
subjects of abusive images. In E. Quayle and M. Taylor (Eds), Viewing child
pornography on the Internet – Understanding the offence, managing the
offender, helping the victims, Russell House Publishing. UK. 2005. pp. 61-74.
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Во время международной конференции «Торговля детьми и детская
порнография в Интернете», организованной в Москве в сентябре 2005
г., говорилось о том, что вебсайты с изображениями насилия над детьми
в России часто разрабатываются и администрируются относительно
молодыми людьми (в возрасте 25–30 лет). Они не обязательно сами
создают порноматериалы, но могут их копировать и распространять.
Тот факт, что молодежь вовлечена в производство изображений насилия
над детьми, нужно иметь ввиду при разработке информационных
кампаний, чтобы разбить ложные стереотипы по поводу того, кто
вовлечен в данный вид преступности, и направить такие кампании
четко на детей группы риска.
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В некоторых из изученных случаев, преступники и их сообщники

виктимизации 500 детей от 8 до 16 лет, при этом молодые девушки

в возрасте до 25 лет были вовлечены в преступления следующим
•

образом:
•

в возрасте 18–20 лет были завербованы как фотографы17.

Как насильники детей: В Украине 23-летний юноша изнасиловал

привлечения и вербовки их сверстников. В России некоторые

17-летнюю девочку и сделал запись акта насилия; он же вовлек

девушки, сфотографированные в таких фото-студиях, были

несовершеннолетнего в тиражирование порноматериалов на

использованы для вовлечения своих подруг.

компакт-дисках. В другом случае в Украине, шестеро учеников

Расследование вовлечения детей
в производство порнографии.

школы были вовлечены в производство порнографического видео
с участием их одноклассницы и распространили его в Интернете .
15

•

Как вербовщики: Молодежь используется преступниками для

Как изготовители и/или распространители: В Иркутске пятеро
молодых людей в возрасте 21–22 года организовали производство

В некоторых странах правоохранительные органы используют

и распространение изображений насилия над детьми. Их

Интернет для отслеживания преступников: сотрудники полиции могут

жертвами стали около 100 мальчиков в возрасте 12–18 лет. В

представляться несовершеннолетними, чтобы выявлять потенциальных

Черкассах (Украина) 16-летние ученики элитной школы создали

сексуальных насильников. Известны несколько случаев, когда полиция

13-минутный порнофильм, в котором снялись сами. Этот

разных стран сотрудничала с целью разоблачения преступных сетей

фильм они распространили через локальную сеть Интернет, в

через общение в Интернете и приобретение порноматериалов по

Интернет-клубах и на компакт-дисках. По словам психолога,

кредитным картам.

дети находились под действием наркотических веществ или

Арестована международная преступная сеть.

алкоголя16. В Молдавии 23-летний юноша и его мать производили
и распространяли порновидео в режиме «реального времени» с
молодежью, включая и несовершеннолетних.

•

Преступная сеть, действовавшая в России и Беларуси, занималась

Как фотографы: В России организованная преступная группа

распространением изображений насилия над детьми через

привлекал 17-летнюю девушку-фотографа к работе в своей

электронную почту, используя российские адреса, для клиентов в

нелегальной фото-студии, чтобы, раздеваясь и позируя в

США, Франции, Норвегии и Канаде. Деньги за просмотр снимков

открыто сексуальных позах, девочки-жертвы чувствовали себя

насилия над детьми переводились посреднику в Молдове.

более комфортно. В Украине фото-студия использовалась для

Жертвами были девочки, предположительно, в возрасте от 10

15
M. Taylor and E. Quayle. Abusive images of children. In Medical and
Legal Aspects of Child Sexual Exploitation (Eds) S. Cooper, MD; A. Giardino, MD,
PhD; V. Vieth, JD; and N. Kellogg, MD. Saint Louise. GW Medical Publishing.
2005.
16
Лолита за полтинник // http://www.mk.ru/blogs/idmk/2005/09/27/mkdaily/61841

до 14 лет. Уголовное дело, возбужденное в США, привело к

•
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аресту семи человек, подозреваемых в распространении детской
порнографии. Однако из-за несовершенного законодательства,

17
Марьяна Евсюкова. «Интервью с полицией». Случай в селе
Лютенська Будища, Полтавская область. 25 января 2008 г.
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посредник из Молдовы выступал в суде в США как свидетель, но
не был подвергнут уголовному преследованию в Молдове

18.

Случаи производства детской порнографии (ДП):
Как они стали известными системе уголовного правосудия?

Слежка в Интернете, которая является сложным процессом,
отнимающим время и ресурсы, в самых успешных случаях может
привести к аресту преступников. Однако выявить жертв зачастую
невозможно, и они остаются без какой-либо поддержки или защиты.
В России и странах СНГ для осуществления такой деятельности
правоохранительным органам не хватает ресурсов, как технических,
так и человеческих. Очень важно устранить эти недостатки, а
также учитывать два других элемента, необходимых для раскрытия
преступлений: грамотную методику проведения таких расследований и
возможность действовать на основании сообщений граждан.
Значительное число уголовных дел о производстве детской
порнографии включает производство порнографии на цифровых
носителях. Этот факт необходимо отразить при расследовании таких
дел, в частности, при проведении допроса пострадавших детей.
Пострадавший ребенок должен быть опрошен о наличии фото- или
видеокамер при производстве съемок насилия над ним. Сам ребенок
может не упомянуть об этом, т.к. насилие могло быть настолько
травмирующим, что ребенок не считал присутствие фото- или
видеокамеры значительной деталью.

Случаи производства ДП
в%
(общее количество - 122)

Характеристики

Дело началось как…
- Дело по сексуальному насилию над
ребенком

87%

- Попытка «соблазнения» ребенка в
Интернете (за которым скрывался
замаскированный сотрудник полиции)

3%

- Хранение или распространение
детской порнографии

10%

Дело, где ДП была создана и
распространена, началось как…
- Дело по сексуальному насилию над
ребенком

89%

- Попытка «соблазнения» ребенка в
Интернете (за которым скрывался
замаскированный сотрудник полиции)

2%

- Хранение или распространение
детской порнографии

9%

США в период 2000–2001 гг., о производстве детской порнографии

Что послужило причиной
возбуждения дела
- Сообщение граждан

91%

по сексуальному насилию и производству изображений насилия над

- Действия полиции

9%

Следующая таблица анализирует 122 дела, возбужденных в
и размещении ее в Интернете19. Таблица четко показывает связь дел
детьми, а также методы раскрытия таких дел.

Примечание: Некоторые категории могут не составлять в сумме 100% из-за
отсутствия полных данных или их округления.

18
В. Крыму судят несовершеннолетнего, распространявшего
порнографию в сети // http://novosti.dn.ua/details/64522/
19
Личные беседы. CCF Moldova. Январь 2008 г.
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Хотя эта таблица представляет ситуацию в американском
контексте, анализ ситуации в России и странах СНГ показывает, что
очень часто производство детской порнографии было раскрыто в
результате расследования случаев насилия над детьми, о которых
заявили родители или законные опекуны жертв. Такие заявления
поступили в полицию благодаря информации, полученной от соседей,
руководства школы или других граждан, а не как первоначально
обнаруженные в Интернете изображения насилия над детьми.

Сообщения граждан о распространении материалов,
содержащих насилие над детьми, в России
•

В

Санкт-Петербурге

сообщение

со

стороны

гражданина,

обнаружившего происходящее насилие после разговора с детьми
на улице, привело к аресту преступника, который производил
детскую порнографию и распространял ее возле станций метро.
Подобная преступная сеть, функционировавшая в трех городах
России, была раскрыта после анонимного сообщения гражданина.
Такие случаи подчеркивают роль общества в выявлении
производства детской порнографии20.
Информация о сексуальной эксплуатации детей, полученная
от общественности, играет решающую роль в выявлении такого
рода преступлений. Однако в России и странах СНГ пока нет
специализированных телефонных «горячих линий», принимающих
такие сообщения от населения.

Следующий случай показывает, что предприятия
информационно-компьютерного бизнеса, включая фирмы по
ремонту компьютеров, могут играть ведущую роль в выявлении
20
Экспертное интервью с А. Родиным, следователем ГУВД СанктПетербурга и Ленинградской области.
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случаев сексуальной эксплуатации детей. Если бы на
такие фирмы законом была возложена обязанность сообщать
о выявленных изображениях насилия над детьми, возможно,
преступник был бы остановлен раньше.
Насилие могло было быть остановлено раньше
Пятилетняя умственно неполноценная девочка, которая жила
со своей тетей, подвергалась неоднократному сексуальному насилию
со стороны соседа, который снимал сцены насилия и шантажировал
ребенка. Насилие прекратилось через 3 года, когда оно было раскрыто
бабушкой жертвы, но, по-видимому, в полицию об этом она не сообщила.
Когда насилие началось снова (в 2005 г.), преступник использовал
Интернет, чтобы обмениваться своими порноматериалами с двумя
другими педофилами из Санкт-Петербурга. Насилие над ребенком было
раскрыто после того, как фирма по ремонту компьютеров сообщила в
полицию о порноматериалах, обнаруженных при ремонте компьютера
преступника. Работники фирмы и раньше видели материалы,
содержащие насилие над ребенком, в этом компьютере, но не сообщали
в полицию, поскольку простое хранение таких изображений не
являлось противозаконным и сообщение об этом в полицию не было
обязательным.

Судебное разбирательство
Судебное разбирательство может иметь значительное влияние на
ребенка-жертву и процесс его реабилитации. Необходимо учитывать
многие аспекты: раскрытие случая насилия, процесс взятия показаний,
а также законные представители и специалисты, которые помогают
ребенку в этом процессе.
Как в любом случае сексуальной эксплуатации детей, необходимо
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убедиться, что в судебном разбирательстве применяются процедуры,
приспособленные к особенностям детской психики, чтобы избежать

Доказательства производства изображений насилия над
детьми.

повторной виктимизации ребенка во время судебного разбирательства.
Во время взятия показаний у пострадавшего ребенка должны

Социальные работники и сотрудники полиции, проводящие

приниматься по внимание особые этические соображения, отражающие

беседу с ребенком-жертвой производства порнографии, могут получить

тяжесть сексуальной виктимизации, усиленную использованием

свидетельство о том, что случилось с ребенком, из первых рук. Поэтому

Интернета:

необходимо пересмотреть практики и процедуры, чтобы найти наиболее

•

Ребенок-жертва имеет право решать, хочет ли он раскрывать

дружественный к ребенку подход, и, в особенности, рассмотреть такой

детали совершенного над ним насилия, и кого он выберет, чтобы

вопрос: так ли необходимы показания ребенка, если доказательство

рассказать об этом. Если изображения насилия найдены и если

насилия над ним уже обеспечено наличием изображений?

ребенок знает, что их видело много людей, это может усилить
чувство стыда и унижения. Ребенок может также бояться, что
те люди, которые ведут допрос, могут подумать, будто он был

Сотрудничество между правоохранительными
органами и другими структурами.

согласен на насилие и был активным участником происходящего.
Такие опасения могут усилить душевное страдание ребенка и
чувство вины.
•

Запись допроса является особо деликатным элементом. Необходимо
обеспечить нанесение минимального психологического ущерба
ребенку. Часто рекомендуют записывать допрос ребенка на видео,
чтобы не заставлять его повторять свои показания несколько раз.
Однако в случаях, когда совершенное над ребенком насилие
было записано на камеру, необходимо узнать отношение ребенка
к наличию камеры (предмета насилия) во время взятия с него
показаний, чтобы избежать вторичной виктимизации. Возможно,
что в ряде случаев понадобится рукописная фиксация слов
ребенка. Особое внимание нужно уделить обеспечению точности
данных, сверяясь с показаниями ребенка.

Международный характер преступлений по отношению к детям
требует расширенного сотрудничества между правоохранительными
органами по всему миру. Необходимо подчеркнуть роль Интерпола
в укреплении такого сотрудничества. Несмотря на улучшение
международного сотрудничества в этой сфере в последние годы,
требуется сделать такое сотрудничество систематическим и обеспечить
полноценную реализацию его наиболее эффективных механизмов.
•

Первый раз на проблему детской порнографии в Украине обратили
внимание в 2002 г., когда Департамент по борьбе с торговлей
людьми при Министерстве внутренних дел раскрыл студию
в Одессе, производящую изображения насилия над детьми.
Расследование началось после того, как Департамент получил
от Интерпола фото ребенка, держащего журнал на украинском
языке.
В

отношении

гражданина

Молдавии,

вовлеченного

в

производство детской порнографии, расследование было начато
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правоохранительными органами США, судебное преследование
распространилось на Францию, Норвегию, Беларусь, США и Молдову.

приводил к тому, что преступники не были привлечены к
ответственности.

Были арестованы 7 человек21.

Основные

Международное сотрудничество
белорусских преступников

привело

к

аресту

убедили выехать во Францию агенты полиции, следившие за ними в
связи с международной порнографической деятельностью компании
«Regpay». Бойко, еще один из сообщников, был арестован в отпуске в

•

подключились к этому делу, включая Национальное подразделение

Германии. Сотрудничество MasterCard, VISA и Национального центра
также сыграло значительную роль в успехе дела22..

сталкивались

Органы могут не специализироваться на детской порнографии
и потому могут испытывать нехватку знаний для идентификации
такого рода преступлений.

•

Детскую порнографию могут не считать главной проблемой и
часто не относиться к ней как к приоритетной.

•

Из-за международного характера этого преступления, власти
могут неохотно брать ответственность за подобные дела, особенно
при выявлении жертв.

•

Во многих странах мира сотрудники правоохранительных органов
говорят о недостатке необходимого оборудования и технических

по техническим преступлениям Великобритании, Министерство
внутренних дел Франции, правоохранительные органы Испании и

которыми

(если только это не специальный отдел, как в России и Украине),

Таррагоне (Испания) 31 июля 2003 г. и экстрадирован.
Несколько международных правоохранительных учреждений

с

правоохранительные органы:

Золотарев и Бучнев, граждане Беларуси, были арестованы в
ресторане парижской гостиницы 30 июля 2003 г., после того как их

трудности,

знаний.
•

Недостаточность сотрудничества с другими правоохранительным
органами и передачи информации зарубежным коллегам.

•

Сотрудничество с другими партнерами, такими как общественные
организации, часто очень ограничено из-за непонимания и
критического подхода к работе друг друга.

Однако было много дел, когда недостаток сотрудничества
21
T. Palmer. Behind the screen: children who are the subjects of abusive
images. In E. Quayle and M. Taylor (Eds), Viewing child pornography on the
Internet – Understanding the offence, managing the offender, helping the victims,
Russell House Publishing. UK. 2005. pp. 61-74.
22
O’Briain, M., van den Borne, A. & Noten, T. (Ed.s). Joint East West
research on Trafficking in Children for Sexual Purposes in Europe: the Sending
Countries. Programme against Trafficking in Children for Sexual Purposes in
Europe. ECPAT Law Enforcement Group. Amsterdam. 2004.
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Роль СМИ в выявлении материалов,
содержащих насилие над детьми
В целом, информация в СМИ о выявлении детской порнографии
способствует повышению уровня осведомленности общества в этой
проблеме. Внимание СМИ может играть значительную роль не только
в повышении информированности общества по данной проблеме, но
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вызывать сочувствие к детям-жертвам и информировать о наказании за

гражданин Беларуси, проживающий в Германии, который обнаружил

этот вид преступления против детей.

изображения ребенка одного из своих родственников в Интернете,

СМИ также могут способствовать продвижению механизмов

а также его паспортные данные и другую личную информацию.

защиты детей и социальных услуг для пострадавших детей. Однако, в

Идентифицированные мальчики-жертвы в данном случае были из школ-

то время, как существует много позитивных конструктивных примеров

интернатов и кризисных семей, а также из благополучных семей23.

сообщений СМИ, они также могут создавать неправильное восприятие
данной проблемы и способствовать формированию искаженного
общественного мнения о проблеме коммерческой сексуальной

«Отношение подростков
сексуальному насилию»

к

сексуальной

жизни

и

эксплуатации детей, особенно в отношении переложения вины на
ребенка за его эксплуатацию. Поэтому для СМИ важно помнить о своей

В 2004 г. в странах Балтийского региона было проведено

социальной ответственности по информированию общества об острых

исследование «Отношение подростков к сексуальной жизни и

вопросах, таких как сексуальная эксплуатация детей. СМИ также

сексуальному насилию». Региональная общественная организация

должны информировать не только о том, что преступление раскрыто,

социальных проектов в сфере благополучия населения «Стеллит»

но и о вынесенных преступникам приговорах.

провела это исследование среди 1515 подростков и молодежи в
4 городах северо-запада России (Санкт-Петербург, Калининград,

Дети – жертвы преступной порноидустрии.

Мурманск и Архангельск). В исследовании приняли участие подростки

Портрет ребенка-жертвы.

подростков, живущих в приютах и социально-реабилитационных
центрах, тех, кто находится под уголовным следствием и учащихся

Информация, доступная о детях, которых запечатлены в сценах
насилия, крайне скудна. Большинство детей-жертв не выявлены и
потому не могут получить поддержку или соответствующую заботу.
Жертвами детской порнографии являются и девочки, и мальчики.
В

Беларуси,

правоохранительные

органы

арестовали

пятерых

подозреваемых, трое из которых были из России и производили
материалы, содержавшие насилие над мальчиками в возрасте 16–21
год. Изображения производились в квартире в Минске. Основываясь
на информации Министерства внутренних дел, более 50 пострадавших
детей были идентифицированы, однако общее количество пострадавших
было несколько сот человек. Об этом случае власти проинформировал
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и молодежь, находящаяся в тяжелых жизненных ситуациях, включая

ПТУ (в основном, дети из семей с низким доходом и неблагополучных
семей). Среди них, 10% мальчиков и 6,7% девочек заявили об участии в
создании порнографических фильмов за деньги, и 15–20% утверждали,
что хотели бы принять участие в съемках коммерческой порнографии.
Хотя эти данные не репрезентативны как для территории всей страны,
так и для северо-западного региона России, они могут использоваться
для описания ситуации среди подростков и молодежи24.
Детальный анализ дел позволяет предположить, что в случае
23
Личные беседы. CCF Moldova. Январь 2008 г.
24
The US Attorney’s Office District of New Jersey “Leaders of “Regpay”
Internet Child Porn and Money Laundering Conspiracy Sentenced to 25 Years in
Prison” // http://www.usdoj.gov/usao/nj/press/files/regp0808_r.htm
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виктимизации детей в производстве изображений насилия путем

снимали квартиры, где дети жили все вместе, а преступники брали

использования информационно-компьютерных технологий, мальчиков

на себя их расходы. Детей-жертв также могли использовать для

эксплуатируют в той же мере, что и девочек. Однако в другим формах

сексуальных целей. Они очень редко страдали от физического насилия,

КСЭД девочки чаще, чем мальчики, становятся жертвами проституции

поскольку от него остаются следы на теле. Насилие возможно было

и торговли детьми с целью сексуальной эксплуатации.

только в тех случаях, когда детей использовали для создания жестоких

Подростки 12–18 лет остаются главной целевой группой для

сцен садизма.

сексуальной эксплуатации детей. Однако маленькие дети также

В некоторых случаях жертвами становились особо уязвимые дети:

становятся

В Перми в 1998 г. 400 мальчиков стали жертвами производства

жертвами

производства

порнографии

–

некоторым

пострадавшим было от 3 до 8 лет.

детской порнографии. Многие пострадавшие были из семей,

Хотя доступна лишь ограниченная информация относительно
уровня образования детей-жертв, школы остаются одним из приоритетов

находящихся в трудной жизненной ситуации, бежавшими из дома25.
•

для превентивной деятельности.

В 2003 г. дети, подвергавшиеся насилию под прикрытием
модельных агентств в Санкт-Петербурге, Архангельске и

Идентифицированные дети-жертвы были местными детьми
(хотя выявлено несколько случаев торговли детьми для производства

Житомире (Украина), были в основном отобраны из «детей улиц».
•

В Санкт-Петербурге насильник эксплуатировал бездомных

порноматериалов), завербованные из городских центров, а также

мальчиков, найденных около станций метро, и осуществлял

из маленьких городов и сел России, предположительно поверив

производство детской порнографии за оплату натурой или

объявлениям о «поиске моделей». Сумма денег, которую предлагают

деньгами26.

вербовщики детям и их семьям очень привлекательны, особенно для

•

В Украине учитель танцев и фотограф осуществляли производство

тех, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах в сельских

детской порнографии с участием девочек из школы-интерната.

районах.

Младшей из девочек было 10 лет. Дети-воспитанники интернатов

Количество детей-жертв в выявленных случаях производства

особенно уязвимы, поскольку они лишены родительской заботы,

порнографии варьируется от 1–2 человек до нескольких сотен.

а некоторые учреждения обеспечивают их только ограниченными

Неизвестно, сколько детей является жертвами этой преступной

жизненными навыками и возможностями.

деятельности, но учитывая, что она является прибыльной и
развивающейся, и что преступники постоянно ищут новые изображения
с новыми детьми, можно ожидать, что количество жертв весьма велико
и далее будет расти.
Дети также использовались преступниками для вербовки других
детей-жертв. Согласно информации из России, в некоторых случаях
преступники, организовавшие производство детской порнографии,
80

25
В Беларуси прошли аресты производителей детского порно // http://
news.liga.net/news/N0814260.html
26
S. Mossige, M. Ainsaar, C.G. Svedin (eds). The Baltic Sea Regional Study
on Adolescents’ Sexuality. NOVA Rapport. Norway. 2007 // http://www.childcentre.
info/projects/abused/dbaFile15312.pdf
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Дети как жертвы проституции.
Детская порнография может рассматриваться в контексте

Жертвы в неведении.
•

того, что иногда неуместно называют «мягкой порнографией» или

«взрослого» преступного бизнеса – проституции:
•

«детской эротикой». Такой вид преступного бизнеса включает в

Дети эксплуатируются в проституции параллельно взрослой

себя создание изображений обнаженных детей или изображений,

проституции и материалы с насилием над детьми предлагаются

непристойно фокусирующихся на отдельных частях детского

как «вторичный, производный продукт» – в Москве, в

тела. Были раскрыты случаи с детьми, которых фотографировали

борделе, организованном гражданином США, девственниц

в бассейнах или на пляже, а в рамках одного из дел в Украине

эксплуатировали в проституции, при этом изображения насилия

было выявлено, что 1500 девочек от 8 до 16 лет преступники

могли фиксироваться по запросу клиента.
•

сфотографировали в комнатах для переодевания и душах

Детей смешивали со взрослыми, и спрос был не столько на детей,

фиктивного модельного агентства, имевшего филиалы в Киеве,

сколько на молодых женщин – в Молдове 17-летняя девочка была

Харькове и Симферополе. Фотографии были сделаны скрытой

вовлечена в производство порнографии среди других девушек,
которым уже исполнилось 18 лет27.
Аспект возраста в производстве изображений насилия над детьми
может быть сложным, поскольку, исходя из внешности, на фотографии
бывает сложно найти различия между 17-летними детьми и молодежью
в возрасте до 20 лет. Чтобы доказать факт преступления, необходимо
четко идентифицировать ребенка-жертву, что часто не представляется
возможным.

Дети могут не осознавать, что их используют для производства

камерой и распространены в Интернете28.
•

Фотографии такого типа используются в сексуальных целях
и широко распространяются через Интернет. Они четко
характеризуются как насилие над ребенком, даже если ребенок
не знал о том, что происходит. Воздействие такой преступной
деятельности на жертву будет отличаться от случаев, когда
ребенок был вовлечен в ситуацию насилия, и раскрытие ребенку
существования изображений должно быть сделано внимательно
и осторожно. Также должна предоставляться психологическая
поддержка для ребенка и его родителей и братьев/сестер,
поскольку травму от такого открытия нельзя недооценивать29.

27
.

История с порнографией // Комсомольская правда. 28 мая 2002 г. № 92
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28
Извращенец с камерой оказался сноубордистом // Московский
комсомолец. 23 декабря 2004 г.
29
Экспертное интервью с А. Родиным, следователем ГУВД СанктПетербурга и Ленинградской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Российские правовые акты.

Перечень международных
и российских нормативных правовых актов и
рекомендаций, касающихся защиты ДЕТЕЙ ОТ
СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Конституция РФ, глава 2.
2. Уголовный кодекс РФ, ст.ст. 117 (Истязание), 127 (Незаконное
лишение свободы), 1271 (Торговля людьми), 131-135 (Преступления
против половой неприкосновенности и половой свободы личности),
150-157 (Преступления против семьи и несовершеннолетних),
240 (Вовлечение в занятие проституцией), 241 (Организация
или содержание притонов для занятия проституцией),
2421 (Изготовление и оборот материалов или предметов с
порнографическими изображениями несовершеннолетних).
3. Семейный Кодекс РФ, ст. 77 (Отобрание ребенка при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью).
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях, ст. 6.12.
(Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан
с занятием другого лица проституцией).
5. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Росийской Федерации».
6. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
7. Федеральный закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
8. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей».
9. Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 4 - вводит запрет
на использование средств массовой информации в целях совершения
уголовно наказуемых деяний, а также для распространения передач,

Международные правовые акты.
1. Конвенция ООН о правах ребенка.
2. Международная
конвенция
о
пресечении
обращения
порнографических изданий и торговли ими.
3. Конвенция Международной организации труда № 182 о наихудших
формах детского труда.
4. Стокгольмская Декларация (1996 г.), требующая принять особые
меры для защиты детей от сексуальной эксплуатации.
5. Венская декларация и программа действий (1993 г.), ориентирующая
на укрепление национальных и международных механизмов и
программ защиты и охраны детей, подвергающихся экономической
и сексуальной эксплуатации, включая детскую порнографию,
детскую проституцию, другие формы сексуального насилия.
6. Рекомендация № 1065 Парламентской ассамблеи Совета Европы по
торговле детьми и другим формам эксплуатации детей (1987 г.).
7. Резолюция № 3 по сексуальной эксплуатации, порнографии и
проституции и торговле детьми и несовершеннолетними 16-й
Конференции министров юстиции Европы (1988 г.).
8. Рекомендация № 11 Комитета Министров Совета Европы
государствам-членам Совета Европы относительно эксплуатации
секса в целях наживы, порнографии. проституции, торговли
несовершеннолетними (1991 г.).
9. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций
для предупреждения преступности среди несовершеннолетних
(«Эр-Риядские руководящие принципы», 1990 г.) - ориентируют
государство на поощрение средств массовой информации к сведению
«к минимуму показа материалов, связанных с порнографией,
наркотиками и насилием», требуют «избегать показа детей, женщин
и личных отношений в унижающей достоинство форме».

84

пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости.
10. Основные направления государственной семейной политики
(утверждены Указом Президента Российской Федерации от 14 мая
1996 г. № 712) - предусмотрено усиление помощи семье в воспитании
детей путем введения запрета на изготовление, распространение и
рекламирование печатных изданий, изображений, видеокассет или
иных изделий, пропагандирующих порнографию, культ насилия
или жестокости.
11. Постановление Правительства РФ «О Плане действий по
улучшению положения детей в Росийской Федерации».
12. Концепция национальной безопасности Российской Федерации и
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Доктрина информационной безопасности Российской Федерации
предусматривают:
- Введение запрета на использование эфирного времени в
электронных средствах массовой информации для проката программ,
пропагандирующих насилие и жестокость, антиобщественное
поведение, эксплуатирующих низменные проявления;
- Разработку специальных правовых и организационных механизмов
недопущения противоправных информационно-психологических
воздействий на массовое сознание общества.
13. Государственные программы «Дети-сироты», «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Независимый благотворительный Центр помощи
пережившим сексуальное насилие «Сёстры».
Центр «Сестры» основан в 1994 году группой женщин, которые
осознали, что пережившие насилие люди нуждаются в конкретной
поддержке.
Наша миссия - способствовать созданию в обществе отношений,
в которых нет места сексуальному насилию и издевательству, а жертву
не обвиняют в свершившемся изнасиловании, инцесте или любом
другом виде насилия. Никто не хочет быть изнасилованной, никто этого
не заслуживает. Никогда ж
	Жертва не провоцирует насилие. Насилие нельзя спровоцировать!
Насилие можно совершить.
Мы осознаем, что сексуальному насилию в подавляющем
большинстве случаев подвергаются женщины и дети. Мы убеждены,
что все люди имеют право жить в безопасности и без страха везде,
включая собственный дом, что женские права - это права человека, и
что изнасилование - это преступление против личности.
Принцип нашей работы - доверие и конфиденциальность.
Сотрудницы Центра разделяют философию, которая не принимает
расизма, сексизма, гомофобии, и любых других предрассудков.
«Сестры» обязуются воспринимать всех людей, переживших
насилие, ценить и не осуждать их
«Сестры» помогают ВСЕМ пережившим изнасилование или
сексуальное насилие, особенно тем, кому трудно получить помощь гделибо еще. Наша помощь бесплатная и анонимная.
Для нас все равны, независимо от возраста, пола, социального
положения,

национальности,

происхождения,

сексуальных предпочтений.
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вероисповедания,

Мыспособствуем повышению самосознания и самоопределению,
выступаем за право выбора для всех людей. Мы хотим, чтобы все
отношения между людьми были отношениями равенства, партнерства
и уважения.
«Сестры» солидарны со всеми женщинами и детьми и
стремятся изменить общество и мировоззрение людей. Мы ясно
видим все формы насилия, включая словесное, эмоциональное,
физическое, экономическое, сексуальное и духовное. Мы хотим, чтобы
пострадавшие вновь обрели веру в свои силы, достоинство, снова стали
управлять собственной жизнью.
Мы строим мир, свободный от насилия.

Противодействие торговле детьми
и сексуальной эксплуатации детей

сборник информационных
и методических материалов
Настоящее издание осуществлено при финансовой поддержке Европейской Комиссии.
Содержание публикации является предметом ответственности РОО Независимый
Благотворительный Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сёстры» и не отражает
точку зрения Европейской Комиссии.

Распространяется бесплатно
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