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Под сексуальной эксплуатацией детей понимаются совершаемые взрослыми действия сексуального
характера в отношении детей и несовершеннолетних. Педофилией называется устойчивое
сексуальнее влечение взрослых к детям. Инцест – половые сношения между членами одной семьи (за
исключением супругов).
Наибольшее внимание общественности привлекает сексуальная эксплуатация детей младшего
возраста. Наиболее же часто домогательствам подвергаются подростки и дети от десяти лет. Дети
старшего возраста, а также подростки чаще подвергаются домогательствам и попыткам
изнасилования. Опрос, проведенный среди школьников, показал, что сексуальной эксплуатации
подвергались восемь процентов девочек и три процента мальчиков. Домогательствам биологического
отца подвергались две девочки из тысячи, отчима – три процента. Сексуальная эксплуатация
мальчиков родственниками случается очень редко.
Несмотря на то, что сексуальная эксплуатация в семье – явление редкое, зачастую лицо, совершающее
сексуальные домогательства, в той или иной степени известно ребенку. Этот человек либо входит в
круг общения ребенка (дальний родственник, знакомый родителей), либо стремится различными
способами завязать с ним дружбу.
Родители и взрослые имеют возможность снизить риск ребенка подвергнуться сексуальному насилию.
Маленькие дети нуждаются в присмотре со стороны родителей, поскольку сами не могут
предотвратить угрозу. С детьми дошкольного и школьного возраста уже можно обсуждать эту тему:
запрещать им садиться в машину или идти домой к незнакомым людям. Риск подвергнуться
сексуальной эксплуатации возрастает, когда дети находятся без сопровождения взрослых или остро
нуждаются в их внимании. По этой причине родителям следует чаще проводить время с детьми и
уделять им больше внимания.
Для того чтобы ребенок осмелился рассказать о том, что подвергся сексуальному насилию, он должен
быть уверен, что родители поддержат его в трудную минуту. Поэтому следует спокойно относиться к
шалостям детей и мягко воспитывать их. Они должны чувствовать, что на родителей можно
положиться.
Если кто-либо из взрослых замечает или подозревает, что ребенок подвергается насилию дома, он
может подать соответствующее заявление в органы защиты детей, в том числе, анонимно. Согласно
закону о защите детей, представители государственной, муниципальной властей и приходов обязаны
подавать такие заявления.
Взрослый, совершающий половые сношения с лицом, не достигшим 16 лет, несет уголовную
ответственность. Кроме того, уголовная ответственность наступает при пользовании сексуальными
услугами лиц, достигших 16 лет, но являющихся несовершеннолетними. Действия сексуального
характера при отсутствии существенных различий в возрасте и развитии между сторонами, то есть,
добровольные половые сношения между подростками, согласно закону, не являются преступлением.
Склонение детей и подростков к сексу может производиться путем уговоров, подкупа или совращения.
Ребенок или подросток, поддавшийся сексуальным домогательствам, не считается лицом,
совершившим преступление, поэтому он может обращаться за помощью, не боясь наказания.
Ответственность за подобные деяния несет взрослый, а согласие ребенка не освобождает его от
ответственности.
К кому обратиться за помощью?
Дети и подростки могут обращаться за помощью к школьному врачу, куратору или психологу.
Общество защиты детей имени Маннергейма консультирует детей и подростков по телефону, на
который можно звонить анонимно. Можно также обратиться к сотрудникам местных социальных служб

или в полицию.
Родители и другие взрослые могут обратиться за помощью в службу защиты детей, воспитательные
учреждения и семейные консультации, службы психологической помощи, в полицию (poliisi ), а также
позвонить по телефону в службу содействия жертвам преступлений (Rikosuhripäivystys ) , кризисный
центр поддержки жертв изнасилований (Raiskauskriisikeskus ) и Общество защиты детей имени
Маннергейма (Mannerheimin lastensuojeluliitto ).
Лица, испытывающие сексуальное влечение к детям, могут обращаться за помощью в службы
психологической поддержки или, например, в центр консультаций «Секспон» (Sexpo ) в Хельсинки.
Heikki Sariola (Хейкки Сариола)
исследователь, Ц ентр защиты детей
link
Источник: https://paihdelinkki.fi/ru/bank-informacii/informacionnye-izdaniya/harkoticheskie-veshchestva-icemya/seksualnaya-ekspluataciya

