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*Физическое насилие

*Эмоциональное или психологическое 

насилие

*Сексуальное насилие или развращение

*Пренебрежение нуждами ребенка или 

моральная жестокость



вовлечение ребенка с его согласия или без,

осознаваемое или неосознанное им в силу

возрастной незрелости или других причин, в

сексуальные отношения со взрослыми с целью

получения последними выгоды, удовлетворения

или для достижения корыстных целей

Формы сексуального насилия

Бесконтактные Контактные

• демонстрация взрослым человеком ребенку своих 

половых органов; 

• сексуальные игры с ребенком;

• демонстрация или просмотр с ребенком материалов 

порнографического содержания;

• вовлечение ребенка в изготовление порнографической 

продукции;

• принуждение ребенка к наблюдению за сексуальными 

контактами

• принуждение к мастурбации

• принуждение ребенка к обсуждению сексуальных тем

• комментарии сексуального характера

• онлайнгрумминг (домогательство в интернете)

• Изнасилование; 

• ласки и прикосновения к 

половым органам ребенка с 

сексуальными 

намерениями

• оральный контакт

• принуждение ребенка 

касаться собственных 

частей тела или раздевать 

или трогать кого-то в 

сексуальных целях

.



Виды сексуального насилия онлайн
• Интернет-травля, или кибертравля

• Сексуальные домогательства в сети Интернет: груминга, онлайн-

груминга , кибершантажа, кибергруминга

• ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального

характера»,

• статья 133 «Понуждение к действиям сексуального характера»,

• ст. 135 «Развратные действия»,

• ст. 137 «Незаконное собирание или распространение сведений о

частной жизни»,

• ст. 241.1 «Изготовление и оборот материалов или предметов с

порнографическими изображениями несовершеннолетних».



Детей уязвимых для кибергруминга, характеризует:

*Открытый профиль

*Склонность к риску 

*Нужда, малообеспеченность

*Неадекватная самооценка 

*Неудовлетворенная потребность в любви и внимании 

*Стремление проверить свою сексуальность и 
невозможность обсудить тему половых отношений в 
кругу семьи; 

*Одиночество, отсутствие друзей 



Устойчивый тип детей, характеризует:

* Отсутствие интереса к общению на сексуальные темы с
незнакомым человеком

* Наличие понимания того, что сексуально окрашенные
действия имеют возрастной ценз

*Отсутствие стремления получить от собеседника какую-
либо награду

* Отсутствие страха не соответствовать своему
собеседнику, потерять его интерес и контакт с ним

* Понимание четкой разницы между отношениями онлайн и
реальными(особенно с человеком, который значительно
старше)

* Осведомленность в вопросе интернет-угроз


