
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетних являются общественно опасным явлением и представляют собой одну из наиболее 

опасных форм антисоциального поведения. 
 

Вред, причинѐнный ребѐнку в результате насильственных преступлений, приводит к отклонениям в нравственном и 
психофизическом развитии несовершеннолетних и представляет угрозу для его будущего. 

Сексуальное насилие – любой контакт или взаимодействие между 
ребѐнком и человеком, старше его по возрасту, в котором ребѐнок 
сексуально стимулируется или используется для сексуальной стимуляции.  

Это: 
- ласка и трогание запретных частей тела, эротизированная забота; 
- демонстрация половых органов, использование ребѐнка для 

сексуальной стимуляции взрослого (развратные действия); 
- изнасилование в обычной форме, орально-генитальный и анально-

генитальный контакт; 
 

Сексуальная эксплуатация – порнографические фотографии и фильмы с 
участием детей, проституция. 
 

Уголовные дела данной категории возбуждаются независимо от наличия заявления потерпевшей 
(потерпевшего) и не подлежат прекращению в случае примирения сторон. В уголовном законодательстве данные 
виды преступлений выделены в отдельную главу «Преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы». 

Согласно УК РФ, половое сношение лица, достигшего 18-летнего возраста с лицом, не достигшим возраста 16 

лет и половой зрелости, наказывается лишением свободы на срок до 4 лет, с лицом, заведомо не достигшим возраста 

14 лет, но достигшим возраста 12 лет, – на срок от 3 до 10 лет, а в случае, если виновный имеет судимость за ранее 

совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, – лишением свободы на срок 

от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы; если любое из этих действий совершено в соучастии, 

наказание может составить от 12 до 20 лет лишения свободы; предусматривается также дополнительное наказание в 

виде запрета занимать определѐнные должности или заниматься определѐнной деятельностью (Статья 134 УК РФ). 
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Запомните правило «три К», 
всегда знайте: Куда пошѐл 

ваш ребѐнок; Кто пошѐл с ним 
и Когда он должен вернуться.

Всегда отмечайте взрослых, 
которые уделяют слишком 
много внимания вашему 
ребѐнку (дарят дорогие 

подарки, ищут возможности 
остаться с ним наедине).

Ваш ребѐнок должен знать с 
детства, какие части тела 
считаются интимными. А 

также, что интимные части 
тела никто (кроме самого 

ребѐнка, врача и мамы) не 
может трогать.

Объясните детям разницу 
между «плохим» и «хорошим» 
секретом. Например, хранить 

в секрете сюрприз на день 
рождения - это хорошо, но не 
рассказать взрослым, если 
кто-то обижает тебя — это 

плохо.

Научите детей доверять 
интуиции и говорить «нет» в 

ситуациях, когда они 
чувствуют себя с кем-то 

некомфортно.

Не оставляйте маленьких 
детей одних на площадках, в 

магазине, в парке без 
наблюдения близких 

взрослых.

Объясните детям, что они не 
должны подходить к 

незнакомым машинам и к 
незнакомым людям. Дети 
также не должны уходить 

даже со знакомыми людьми 
без вашего разрешения.

Научите подростков выбирать 
самый безопасный (а не 

самый близкий) путь 
возвращения вечером домой. 
Также вы должны знать, с кем 
они пойдут или кто их будет 

встречать.

Слушая ребѐнка, применяйте 
«активное слушание». 

Ребѐнок должен знать, что 
если его что-либо беспокоит, 

вы всегда выслушаете и 
поможете.

СОВЕТЫ   РОДИТЕЛЯМ: 

СОВЕТЫ   РОДИТЕЛЯМ: 

Запомните правило «три К», 
всегда знайте: Куда пошѐл 

ваш ребѐнок; Кто пошѐл с ним 
и Когда он должен вернуться.

Всегда отмечайте взрослых, 
которые уделяют слишком 
много внимания вашему 
ребѐнку (дарят дорогие 

подарки, ищут возможности 
остаться с ним наедине).

Ваш ребѐнок должен знать с 
детства, какие части тела 
считаются интимными. А 

также, что интимные части 
тела никто (кроме самого 

ребѐнка, врача и мамы) не 
может трогать.

Объясните детям разницу 
между «плохим» и «хорошим» 
секретом. Например, хранить 

в секрете сюрприз на день 
рождения - это хорошо, но не 
рассказать взрослым, если 
кто-то обижает тебя — это 

плохо.

Научите детей доверять 
интуиции и говорить «нет» в 

ситуациях, когда они 
чувствуют себя с кем-то 

некомфортно.

Не оставляйте маленьких 
детей одних на площадках, в 

магазине, в парке без 
наблюдения близких 

взрослых.

Объясните детям, что они не 
должны подходить к 

незнакомым машинам и к 
незнакомым людям. Дети 
также не должны уходить 

даже со знакомыми людьми 
без вашего разрешения.

Научите подростков выбирать 
самый безопасный (а не 

самый близкий) путь 
возвращения вечером домой. 
Также вы должны знать, с кем 
они пойдут или кто их будет 

встречать.

Слушая ребѐнка, применяйте 
«активное слушание». 

Ребѐнок должен знать, что 
если его что-либо беспокоит, 

вы всегда выслушаете и 
поможете.

Гораздо легче предотвратить сексуальное насилие в отношении вашего ребѐнка, чем испытывать 
глубочайшее чувство вины за то, что не уберегли его. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Остановитесь! Оглянитесь! 

Рядом с Вами может быть ребёнок, который нуждается именно в Вашей помощи… 
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