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Сексуальное насилие в отношении де-
тей, находящихся на воспитании в прием-
ных семьях или усыновленных, а также в 
учебно-воспитательных и оздоровитель-
ных учреждениях, — одна из обсуждае-
мых тем юристов, социальных работни-
ков, психологов, врачей.

Долгие годы подобные преступления 
являлись закрытой областью, и до сведе-
ния общественности доводились только в 
крайних случаях, когда такая информация 
могла вызвать недовольство среди широ-
ких масс населения.

На сегодняшний день глобальные сети 
Интернета разрываются от сенсационных 
заявлений: «Насилие над приемными 
детьми», «Бывший педагог дома творче-
ства обвиняется в насилии над детьми», 
«Сексуальное насилие в школе» и т. д.

Сексуальное насилие над несовер-
шеннолетними — это широкий спектр 

проявлений сексуальной активности: 
предложения сексуального характера, 
сексуальные ласки, демонстрация гени-
талий, оральный сексуальный контакт, ва-
гинальное или анальное проникновение 
каким-либо предметом.

При этом жизнь детей, подвергающих-
ся сексуальному насилию, нередко про-
ходит в условиях социальной изоляции. 
Сексуальное насилие обычно скрывается 
как самим ребенком, так и взрослыми1.

Во всех ситуациях применение наси-
лия виновным меньше связано с сексом, 
а больше с силой и контролем. Как пра-
вило, виновный является для несовер-
шеннолетнего авторитетом, другом или 
приятелем, которому потерпевший дове-
ряет. Он может сексуально использовать 
ребенка, когда тот остается с ним один 
на один. Если это приемный родитель, 
сексуальные манипуляции возможны и 
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тогда, когда дом полон людей, прикаса-
ясь к ребенку во время игры в соседней 
комнате, используя возможность уклады-
вания его в кровать, купания или других 
ухаживающих обязанностей. В итоге дети 
получают опыт стимуляции, к которому не 
готовы ни физически, ни эмоционально, 
ни морально.

В большинстве случаев сексуальное 
насилие не ограничивается одним разом. 
Нередко это ряд сексуальных контактов, 
которые начинаются в младшем или сред-
нем школьном возрасте и продолжаются 
на протяжении подросткового периода. 
Насилие прекращается, когда ребенок 
достигает возраста, с которого самостоя-
тельно способен положить конец издева-
тельствам, т. е. обратиться за помощью 
к взрослым либо в правоохранительные 
органы. И даже если насилие остановле-
но, психологические последствия иногда 
остаются на всю жизнь.

Сексуальное насилие наиболее ве-
роятно в неполной или приемной семье, 
детском доме, учебно-воспитательном 
учреждении. Виновным в сексуальном 
насилии может быть как мужчина, так и 
женщина. Так, в Свердловской области 
совершено восемь эпизодов половых 
преступлений уроженцем одного из по-
селков Шалинского района над несовер-
шеннолетней падчерицей в 2011 году, 
когда девочке было всего 10 лет. Отчим 
насиловал ребенка в те моменты, когда 
они оставались наедине. Родственникам 
девочки стало известно об этом случай-
но, когда бабушка услышала разговор 
потерпевшей со своей подругой. После 
этого родители обратились в правоохра-
нительные органы.

В глобальных сетях много информа-
ции: во-первых, о жестоком обращении 
и сексуальном насилии гражданами США 
над усыновленными (удочеренными) 
детьми из России; во-вторых, о бездей-
ствии местных иностранных властей и 
безнаказанности виновных.

1 января 2013 года в России вступил 
в силу Федеральный закон № 272-ФЗ 
«О мерах воздействия на лиц, причастных 
к нарушениям основополагающих прав и 
свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации», статья 4 кото-
рого предусматривает запрет на усы-
новление российских детей гражданами 
США, вызвавший большой резонанс в 
обществе.

Позиция законодателя не совсем 
удачна. Тема жестокого обращения и 
сексуального насилия гражданами США 
над усыновленными детьми из России не 
новая, хотя ранее скрывалась и до широ-

ких масс не доводилась. Активная про-
паганда началась в декабре 2012 года в 
ответ на принятый в США Sergei Magnitsky 
Rule of Law Accountability Act, вводящий 
персональные санкции, в том числе и в 
отношении некоторых российских чи-
новников, ответственных за нарушение 
прав человека и принципа верховенства 
права.

Таким образом, принятие Феде-
рального Закона № 272-ФЗ от 1 января 
2013 года скорее ориентировано на по-
литическое противодействие властям 
США, нежели на защиту российских де-
тей. Федеральный закон запрещает усы-
новление, но не упоминает о судьбе детей 
уже усыновленных. К тому же российских 
детей усыновляют и иностранные гражда-
не других государств, в пятерку лидеров 
также входят Италия, Испания, Франция и 
Германия. Известны случаи сексуального 
насилия над приемными детьми из Рос-
сии гражданами Германии и Норвегии, 
но персонального закона, запрещающего 
усыновлять российских детей, нет. В то 
время как …местные газеты Норвегии со-
общили о 52 детях, которых в свое время 
отняли у биологических родителей и пе-
редали в приемные семьи, где они были 
подвергнуты сексуальному насилию. При 
этом насильники отделались штрафом 
и минимальными сроками заключения. 
А жертвам выплатили чисто символиче-
ские компенсации. В настоящее время в 
Норвегии 13 российских детей насиль-
но разлучены со своими родителями 
местной социальной службой и пере-
даны усыновителям. Норвежская газета 
Aftenposten опубликовала статью «Забы-
тые дети», где рассказывается о судьбе 
двух детей. В свое время они были пере-
даны в приемную семью, где подверглись 
сексуальному насилию2.

Представляются более удачными дру-
гие варианты решения проблемы сексу-
ального насилия над приемными детьми 
из России. Запретить усыновление не-
совершеннолетних граждан РФ лицами, 
имеющими гражданство иностранных 
государств, за исключением двойного 
гражданства, по одному из которых усы-
новитель будет являться гражданином 
РФ. Думается, предлагаемый вариант по-
зволит установить и гарантировать воз-
можность защиты несовершеннолетнего, 
проживающего за границей в приемной 
семье.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, 
жестокость со стороны иностранных усы-
новителей проявляется лишь в единичных 
случаях, поэтому может быть и нецеле-
сообразным вводить столь категоричный 
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запрет на усыновление. Возможно, сто-
ит пересмотреть отдельные положения 
действующих нормативно-правовых ак-
тов и внести некоторые коррективы. Так, 
в правила постановки на учет консуль-
скими учреждениями Российской Феде-
рации детей, являющихся гражданами 
Российской Федерации и усыновленных 
иностранными гражданами или лицами 
без гражданства (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 10.03.2005 № 123), 
необходимо внести изменения. Целе-
сообразно сократить срок постановки 
на учет, с трех месяцев до трех дней со 
дня въезда на территорию иностранного 
государства. Отменить положение п. 5 …
по желанию усыновителей постановку на 
учет усыновленного ребенка можно осу-
ществить до выезда из Российской Фе-
дерации через Консульский департамент 
Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации в порядке, установлен-
ном пунктами 2 и 3 настоящих Правил. 
В этом случае указанный Департамент пе-
ресылает заявление усыновителей о по-
становке на учет усыновленного ребенка, 
учетную карточку ребенка и его фотогра-
фии в консульское учреждение по месту 
проживания усыновителей и проставляет 
в паспорте ребенка отметку о постановке 
его на учет3. Усилить контроль со стороны 
консульских учреждений над условиями и 
содержанием ребенка, обеспечить рабо-
ту психологов на предмет выявления на-
силия со стороны приемных родителей. 
В договорах между государствами необ-
ходимо определить порядок привлечения 
к уголовной ответственности иностран-
ных граждан по законодательству РФ 
за преступления, посягающие на жизнь, 
здоровье, половую неприкосновенность, 
половую свободу, а также на честь и до-
стоинство несовершеннолетнего.

В настоящее время стоит вопрос о 
сексуальном насилии в учебно-воспи та-
тель ных учреждениях как в России, так за 
рубежом. Латентность данных преступле-

ний настолько велика, что многие даже и 
не подозревают об их существовании. 
В Сочи 58-летний мужчина, работающий 
учителем физкультуры, изнасиловал 
шестнадцатилетнюю девочку. О престу-
плении в полицию заявила мать постра-
давшей. Учитель физкультуры прямо на 
уроке завел потерпевшую в подсобное 
помещение и изнасиловал. Школьница 
решила никому не рассказывать о случив-
шемся, но ее мать нашла дневник, в кото-
ром девочка писала об изнасиловании и о 
том, что больше не хочет жить. Известно, 
что из-за отклонения в развитии девочка 
посещала специализированную школу. 
По факту возбуждено уголовное дело по 
п. «а» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК 
РФ. В американском штате Массачусетс 
возбуждено уголовное дело в отношении 
школьной преподавательницы, которая 
обвиняется в сексуальном насилии над 
несовершеннолетним. В Индии полиция 
расследует изнасилование и убийство се-
миклассницы, труп которой был найден в 
мужском туалете учебного заведения.

Пробелы уголовного законодательства 
в сфере половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, а также нрав-
ственная деградация общества оказыва-
ют колоссальное влияние на дальнейшее 
развитие и воспитание детей.

Воспитатели, учителя — это те люди, 
которым вверена забота и ответствен-
ность за нормальное воспитание не-
совершеннолетних, так как большую 
часть времени подростки проводят в 
детских учебных учреждениях. В свя-
зи с чем, необходимо законодательное 
регулирование в случае возникновения 
посягательств на половую неприкосно-
венность и половую свободу несовер-
шеннолетнего, находящегося в учебно-
воспитательном учреждении. Поэтому 
ч. 4 ст. 131 и 132 УК РФ дополнить п. «в» 
«совершенное родственником, либо ли-
цом, ответственным за воспитание несо-
вершеннолетнего».
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