
 
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

     Памятка для педагогов

Вовлечение ребенка, с его согласия или без такового,
в прямые или непрямые действия сексуального
характера со взрослым с целью получения последним
сексуального удовлетворения или выгоды. 

Сексуальное насилие включает как прямые сексуальные
контакты, так и непрямые: демонстрация ребенку
обнаженных гениталий, демонстрация
порнографических материалов, а также вовлечение
ребенка в изготовление подобных материалов,
подглядывание за ребенком во время совершения им
интимных процедур, ˮгруминг“, осуществляемый, как
правило, посредством сети Интернет.

Извлечение материальной или иной выгоды посредством
принуждения другого лица, в том числе путем
злоупотребления его уязвимым положением, к оказанию
услуг сексуального характера или к совершению иных
действий сексуального характера, включая его
использование для занятия проституцией, участия в
зрелищных мероприятиях сексуального характера,
изготовления порнографических материалов или
предметов либо обращение и удержание в сексуальном
рабстве.

СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 

Любой контакт или
взаимодействие между
ребенком и человеком
старше его по возрасту, в
котором ребенок сексуально
стимулируется или
используется для
сексуальной стимуляции.

 
СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ

 

 
В СЛУЧАЕ СЕКСУАЛЬНОГО

НАСИЛИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЙ

СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

 МОГУТ ПРОИЗОЙТИ ИЗМЕНЕНИЯ

В ПОВЕДЕНИИ РЕБЕНКА,

В ЕГО ФИЗИЧЕСКОМ И

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ,
ЗДОРОВЬЯ, ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ
СВОБОДЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ЯВЛЯЮТСЯ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ
ЯВЛЕНИЕМ И ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ
ОДНУ ИЗ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ФОРМ
АНТИСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ



ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ.ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ.
      Оральные симптомы: Оральные симптомы: экзема, дерматит, герпес на лице, губах, в ротовойэкзема, дерматит, герпес на лице, губах, в ротовой
полости; может быть отказ от еды (анорексия) или переедание (булимия).полости; может быть отказ от еды (анорексия) или переедание (булимия).

      Анальные симптомы: Анальные симптомы: повреждения в прямой кишке, покраснение ануса,повреждения в прямой кишке, покраснение ануса,
варикозные изменения, ослабление сфинктера, запоры.варикозные изменения, ослабление сфинктера, запоры.

    Вагинальные симптомы:Вагинальные симптомы:  нарушение девственной плевы, расширение нарушение девственной плевы, расширение
влагалища, свежие повреждения (раны, ссадины), сопутствующиевлагалища, свежие повреждения (раны, ссадины), сопутствующие
инфекции.инфекции.

            Также признаками сексуального насилия над ребенком являются:Также признаками сексуального насилия над ребенком являются:
·порванное, запачканное или окровавленное нижнее белье;·порванное, запачканное или окровавленное нижнее белье;
·гематомы (синяки) в области половых органов;·гематомы (синяки) в области половых органов;
·кровотечения, необъяснимые выделения из половых органов;·кровотечения, необъяснимые выделения из половых органов;
·гематомы и укусы на груди, ягодицах, ногах, нижней части живота,·гематомы и укусы на груди, ягодицах, ногах, нижней части живота,
бедрах;бедрах;
·боль в нижней части живота;·боль в нижней части живота;
·повторяющиеся воспаления мочеиспускательных путей;·повторяющиеся воспаления мочеиспускательных путей;
·болезни, передающиеся половым путем;·болезни, передающиеся половым путем;
·беременность.·беременность.

  ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ.ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ.
            Изменения в выражении сексуальности ребенка:Изменения в выражении сексуальности ребенка:
·чрезвычайный интерес к играм сексуального содержания;·чрезвычайный интерес к играм сексуального содержания;
·поразительные для этого возраста знания о сексуальной жизни;·поразительные для этого возраста знания о сексуальной жизни;
·соблазняющее, особо завлекающее поведение по отношению к·соблазняющее, особо завлекающее поведение по отношению к
противоположному полу и взрослым;противоположному полу и взрослым;
·сексуальные действия с другими детьми (начиная с младшего школьного·сексуальные действия с другими детьми (начиная с младшего школьного
возраста);возраста);
·необычная сексуальная активность: сексуальное использование младших·необычная сексуальная активность: сексуальное использование младших
детей; мастурбация (начиная с дошкольного возраста), отирание половыхдетей; мастурбация (начиная с дошкольного возраста), отирание половых
органов о тело взрослого.органов о тело взрослого.

          Изменения в эмоциональном состоянии и общении ребенка:Изменения в эмоциональном состоянии и общении ребенка:
·замкнутость, изоляция, уход в себя;·замкнутость, изоляция, уход в себя;
·депрессивность, грустное настроение;·депрессивность, грустное настроение;
·отвращение, стыд, вина, недоверие, чувство испорченности;·отвращение, стыд, вина, недоверие, чувство испорченности;
·частая задумчивость, отстраненность (встречается у детей и подростков,·частая задумчивость, отстраненность (встречается у детей и подростков,
начиная с дошкольного возраста);начиная с дошкольного возраста);
·истерическое поведение, быстрая потеря самоконтроля;·истерическое поведение, быстрая потеря самоконтроля;
·трудности в общении с ровесниками, избегание общения с ними,·трудности в общении с ровесниками, избегание общения с ними,
отсутствие друзей своего возраста или отказ от общения с прежнимиотсутствие друзей своего возраста или отказ от общения с прежними
друзьями;друзьями;
·отчуждение от братьев и сестер;·отчуждение от братьев и сестер;
·терроризирование младших и детей своего возраста;·терроризирование младших и детей своего возраста;
·жестокость по отношению к игрушкам (у младших детей);·жестокость по отношению к игрушкам (у младших детей);
·амбивалентные чувства к взрослым (начиная с младшего школьного·амбивалентные чувства к взрослым (начиная с младшего школьного
возраста).возраста).
        

  ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТИ И МОТИВАЦИИ РЕБЕНКА,ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТИ И МОТИВАЦИИ РЕБЕНКА,
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ:СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ:

·неспособность защитить себя, непротивление насилию и издевательству·неспособность защитить себя, непротивление насилию и издевательству
над собой, смирение;над собой, смирение;
·резкое изменение успеваемости (хуже или гораздо лучше);·резкое изменение успеваемости (хуже или гораздо лучше);
·прогулы в школе, отказ и уклонение от обучения, посещения учреждения·прогулы в школе, отказ и уклонение от обучения, посещения учреждения
дополнительного образования, спортивной секции;дополнительного образования, спортивной секции;
·принятие на себя родительской роли в семье (по приготовлению еды,·принятие на себя родительской роли в семье (по приготовлению еды,
стирке, мытью, ухаживанию за младшими и их воспитанию);стирке, мытью, ухаживанию за младшими и их воспитанию);
·отрицание традиций своей семьи вследствие несформированности·отрицание традиций своей семьи вследствие несформированности
социальных ролей и своей роли в ней, вплоть до ухода из домасоциальных ролей и своей роли в ней, вплоть до ухода из дома
(характерно для подростков).(характерно для подростков).

  ИЗМЕНЕНИЯ САМОСОЗНАНИЯ РЕБЕНКА:ИЗМЕНЕНИЯ САМОСОЗНАНИЯ РЕБЕНКА:
·падение самооценки;·падение самооценки;
·мысли о самоубийстве, попытки самоубийства.·мысли о самоубийстве, попытки самоубийства.

  ПОЯВЛЕНИЕ НЕВРОТИЧЕСКИХ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХПОЯВЛЕНИЕ НЕВРОТИЧЕСКИХ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ
СИМПТОМОВ:СИМПТОМОВ:

·боязнь оставаться в помещении наедине с определенным человеком;·боязнь оставаться в помещении наедине с определенным человеком;
·боязнь раздеваться (например, может категорически отказаться от·боязнь раздеваться (например, может категорически отказаться от
участия в занятиях физкультурой или плаванием, или снимать нижнееучастия в занятиях физкультурой или плаванием, или снимать нижнее
белье — трусики во время медицинского осмотра).белье — трусики во время медицинского осмотра).

ПРИЗНАКИ СЕКСУАЛЬНОГО
НАСИЛИЯ

У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ



по поручению руководителя учреждения образования
проводит консультацию (беседу) с
несовершеннолетним, ставшим жертвой насилия, в
целях устанавливания причин травм у ребенка и
оказания ему психологической помощи.

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

РУКОВОДИТЕЛЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:

незамедлительно сообщает по телефону в отдел
(управление) по образованию и ОВД;
не позднее следующего рабочего дня направляет
письменную информацию в управление (отдел) по
образованию, ОВД;
поручает педагогу-психологу учреждения
образования провести консультацию (беседу) с
несовершеннолетним, ставшим жертвой насилия;
незамедлительно информирует родителей, опекунов,
попечителей о признаках (факте) насилия в
отношении несовершеннолетнего, в случае если
насилие в отношении ребенка совершено со стороны
третьих лиц.

при выявлении признаков насилия над ребенком или
получении информации от третьих лиц незамедлительно
(в тот же рабочий день либо не позднее следующего
рабочего дня) информирует (в устной форме) об этом
своего руководителя и специалиста социально-
педагогической и психологической службы учреждения
образования.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК

ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ

ПРИЗНАКОВ НАСИЛИЯ
НАД РЕБЕНКОМ

на основании Алгоритма информирования педагогическими работниками
родителей, опекунов, попечителей обучающихся и (или) сотрудников

органов внутренних дел о наличии признаков насилия в отношении
несовершеннолетних, утвержденного Министерством образования
Республики Беларусь (письмо Министерства образования Республики

Беларусь от 07.02.2018 № 05-01-07/1121/дс)

Согласно Методическим рекомендациям оСогласно Методическим рекомендациям о
порядке взаимодействия по профилактикепорядке взаимодействия по профилактике
преступлений против половойпреступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних,неприкосновенности несовершеннолетних,
разработанным прокуратурой Витебскойразработанным прокуратурой Витебской
области в декабре 2018 года, при передачеобласти в декабре 2018 года, при передаче
сведений в ОВД необходимо неукоснительносведений в ОВД необходимо неукоснительно
соблюдать строгую конфиденциальность исоблюдать строгую конфиденциальность и
своевременность, принимая меры посвоевременность, принимая меры по
недопущению разглашения данных сведений внедопущению разглашения данных сведений в
учреждении, среди коллег, детскогоучреждении, среди коллег, детского
коллектива и т.д.коллектива и т.д.



Статья 166. Изнасилование.Статья 166. Изнасилование.
Статья 167. Насильственные действия сексуальногоСтатья 167. Насильственные действия сексуального
характера.характера.
Статья 168. Половое сношение и иные действияСтатья 168. Половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшимсексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста.шестнадцатилетнего возраста.
Статья 169. Развратные действия.Статья 169. Развратные действия.
Статья 170. Понуждение к действиям сексуальногоСтатья 170. Понуждение к действиям сексуального
характера.характера.
Статья 171. Организация и (или) использованиеСтатья 171. Организация и (или) использование
занятия проституцией либо создание условий длязанятия проституцией либо создание условий для
занятия проституцией.занятия проституцией.
Статья 171. Вовлечение в занятие проституциейСтатья 171. Вовлечение в занятие проституцией
либо принуждение к продолжению занятиялибо принуждение к продолжению занятия
проституцией.проституцией.

Статья 343. Изготовление и распространениеСтатья 343. Изготовление и распространение
порнографических материалов или предметовпорнографических материалов или предметов
порнографического характера.порнографического характера.
Статья 343-1. Изготовление и распространениеСтатья 343-1. Изготовление и распространение
порнографических материалов или предметовпорнографических материалов или предметов
порнографического характера с изображениемпорнографического характера с изображением
несовершеннолетнего.несовершеннолетнего.

Уголовный Кодекс Республики БеларусьУголовный Кодекс Республики Беларусь  
от 09.07.1999 № 275-Зот 09.07.1999 № 275-З

Глава 20. Преступления против половойГлава 20. Преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы:неприкосновенности и половой свободы:

Глава 30. Преступления против общественного порядкаГлава 30. Преступления против общественного порядка
и общественной нравственности:и общественной нравственности:

Подготовлено по материалам:Подготовлено по материалам:
Уголовного Кодекса Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-З;Уголовного Кодекса Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-З;
Уголовно-процессуального Кодекса Республики Беларусь от 16.07.1999 № 295-З;Уголовно-процессуального Кодекса Республики Беларусь от 16.07.1999 № 295-З;
Методических рекомендаций о порядке взаимодействия по профилактике преступлений противМетодических рекомендаций о порядке взаимодействия по профилактике преступлений против
половой неприкосновенности несовершеннолетних, разработанных прокуратурой Витебской областиполовой неприкосновенности несовершеннолетних, разработанных прокуратурой Витебской области
в декабре 2018 года;в декабре 2018 года;
Методических рекомендаций о порядке выявления и информирования правоохранительных органов оМетодических рекомендаций о порядке выявления и информирования правоохранительных органов о
фактах, свидетельствующих о возможном половом насилии над несовершеннолетними мужскогофактах, свидетельствующих о возможном половом насилии над несовершеннолетними мужского
пола, разработанных главным управлением по здравоохранению Витебского областногопола, разработанных главным управлением по здравоохранению Витебского областного
исполнительного комитета в декабре 2019 года (письмо главного управления по образованиюисполнительного комитета в декабре 2019 года (письмо главного управления по образованию
Витебского областного исполнительного комитета от 08.01.2020 № 10);Витебского областного исполнительного комитета от 08.01.2020 № 10);
методического материала ˮНасилие в семье и его последствия“, И.Г.Батурина (2012 год);методического материала ˮНасилие в семье и его последствия“, И.Г.Батурина (2012 год);

   В соответствии со статьей 26 Уголовно-
процессуального Кодекса Республики
Беларусь от 16.07.1999 №  295-З уголовные
дела данной категории являются делами
публичного обвинения, т.е. возбуждаются
независимо от наличия заявления
потерпевшей (потерпевшего) и не
подлежат прекращению в случае примирения
сторон.
 Производство по такому делу за
примирением лица, пострадавшего от
преступления, с обвиняемым в ходе
предварительного следствия прекращению
не подлежит. 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ


