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Преступления против жизни, здоровья, половой 

неприкосновенности и половой свободы несо-

вершеннолетних являются общественно опас-

ным явлением и представляют собой одну из 

наиболее опасных форм антисоциального пове-

дения, и данный тезис не требует особых доказа-

тельств.   

Вред, причиненный ребенку в результате на-

сильственных преступлений, приводит к откло-

нениям в нравственном и психофизическом  раз-

витии несовершеннолетних и представляет угро-

зу для его будущего. 

Результативность предупреждения и профилак-

тики преступлений против половой свободы не-

совершеннолетних весьма сильно осложняется 

множеством обстоятельств, среди них: 

 особенности организма несовершеннолетних – 

их психология и физиология. Дети зачастую 

просто не в состоянии осознать, что над ними 

было совершено насилие, либо скрывают это 

всеми возможными способами, боясь отрица-

тельной реакции со стороны родителей и других 

близких лиц.   

 -прямая зависимость потерпевших несовершен-

нолетних от преступника. Субъекты преступле-

ния в этом случае могут выступать блокирую-

щем фактором  - использовать все возможные 

средст-

ва для 

т о г о , 

чтобы о 

престу-

плении 

н и к т о 

не уз-

нал.  

Сексуальное насилие - любой контакт или взаимо-

действие между ребенком и человеком, старше его 

по возрасту, в котором ребенок сексуально стиму-

лируется или используется для сексуальной стиму-

ляции. Это: 

-ласка и трогание запретных частей тела, эротизи-

рованная забота; 

-демонстрация половых органов, использование 

ребенка для сексуальной стимуляции взрослого 

(развратные действия); 

-изнасилование в обычной форме, орально-

генитальный и анально-генитальный контакт; 

Сексуальная эксплуатация - порнографические фо-

тографии и фильмы с участием  детьми, проститу-

ция. 

Следует отметить, что уголовные дела данной ка-

тегории являются в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством делами пуб-

личного обвинения, т.е. возбуждаются независимо 

от наличия заявления потерпевшей (потерпевшего) 

и не подлежат прекращению в случае примирения 

сторон. 

В уголовном законодательстве данные виды пре-

ступлений выделены в отдельную главу 

«Преступления против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы». 



Ребенок с детства должен уметь гово-

рить «нет» в следующих ситуациях: 

 Когда ребенку предлагают совершить 

недостойный поступок; 
 Если ребенку предлагают поехать ку-

да-нибудь, предупреждая, чтобы он об 

этом никому не говорил; 
 Когда незнакомый человек предлага-

ет ребенку что-либо сладкое (конфеты, 

пирожные, пирожки и т.п.); 
 Когда ребенку предлагают «хорошо» 

отдохнуть вдали от взрослых, родите-

лей; 
 Если незнакомые люди предлагают 

довезти ребенка на машине или пока-

зать им дорогу, сидя в машине; 
 Когда малознакомые или незнакомые 

люди приглашают ребенка к себе в гос-

ти и т.д.; 
 Когда ребенку предлагают на улице 

купить недорогой товар, поиграть в 

азартную игру, обещая большой выиг-

рыш. 

Не следует учить ребенка, беспреко-

словно и не задумываясь, выполнять все 

требования взрослых. Такое поведение 

может создать благоприятные условия 

для совершения преступлений маньяка-

ми и педофилами. 

Для этого нужно навсегда усвоить 

«Правила четырех «не»: 

 

 1. не разговаривай с незнакомцами и не 

впускай их в дом; 

 2. не заходи с ними в лифт или подъезд; 

 3. не садись в машину к незнакомцам; 

 4. не задерживайся на улице после шко-

лы, особенно с наступлением темноты. 

 Очень важно объяснить ребенку, что 

незнакомец – это любой человек, кото-

рого не знает сам ребенок. 

Незнакомец может назвать ребенка по 

имени, сказать, что пришел по просьбе 

его мамы, может позвать посмотреть 

мультфильмы или предложить конфету. 

Но если человек ребенку незнаком, то 

он должен на все предложения отвечать 

отказом и в случае опасности кричать: 

«Я его не знаю!» 

Родителям необходимо внушить ребен-

ку, что никогда и ни при каких обстоя-

тельствах они не пришлют за ним в 

школу, домой или во 

двор незнакомого че-

ловека. Если такой че-

ловек подойдет, кем 

бы он ни назвался, на-

до немедленно бежать 

в людное место, зво-

нить родителям или 

обратиться к полицей-

скому. 

Правила для родителей 

1. Уважайте детей, не делайте сами и не 

позволяйте другим заставлять ребенка 

делать что-то против его воли. 

2. Если ваш ребенок говорит о нездоро-

вом интересе к нему вашего мужа, сожи-

теля, брата, дяди, прислушайтесь к его 

словам. Не оставляйте его один на один 

с этим человеком. Обратитесь за помо-

щью к детскому психологу, позвоните в 

службу доверия или полицию. 

3. Обсуждайте с ребенком особенности 

полового развития, отвечайте на его во-

просы о сексуальных отношениях. 

Родители, помните, что главным для 

ребенка является ваша любовь и вни-

мание! 

Если вы считаете, что ребенку угро-

жает опасность, не оставайтесь безу-

частными! Если вы думаете, что ребе-

нок ваших знакомых или соседей под-

вергается насилию, избиению со сто-

роны родителей, незамедлительно об-

ратитесь в полицию по телефону 112.  


