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Памятка
по профилактике преступлешлй протпв половой пеприкосновенности

несовершеннолетних и правовое информироваIIие

ПреступлеЕия против жизни, здоровья, половой неприкосновенности
и половой свободы несовершеЕнолетних явJUIются общественIIо опасным
явлением И представляют собой одну из наиболее опасньж фор*
антисоцИ€Lпьного поведеЕиrt, и даrrный тезис не требует особьrх
докЕвателъств.

Вред, ' причиненный ребенку в результате насильственньIх
преступлений, привод,Iт к откJIонениям в нравственном и психофизическом
рЕtзвитии несовершеннолетних и представJrяет угрозу дIя его будущего.

Результативность предупреждеЕия и профилактики преступлений
против половой свободы несовершеннолетних весьма сипьно осложняется
множеством обстоятельств, сред{ Еих:

-особенНостИ оргutнизма несовершеннолетних их психология и
физиология. Дети зачастуIо просто не в состоянии осознать, что над ними
бы.гrО совершеНо насилие, либО скрыв€lюТ это всемИ возмоlrGIыми способами,
боясь отрицательной реакции со стороны род{телей и Друпгх близких лиц.

-црямая зависимость потерпевIIIID( несовершеннолетнlD( от
преступника. Субъекты престуIшения в этом СЛ)п{ае могуг выступатъ
блокирующем фактором - использовать все возможные средства дIя того,
чтобы о преступпении никто не узнzrп.

Сексуапьное насиJIие - rпобой контакт иJIи взЕlимодействие между
ребенком и человеком, старше его по возрасту, в котором ребенок
сексуrrпьно стимулируется или используется дJIя сексуа-гrьной стимулflIии.
Это:

ласка и трогание запретньгх частей тела, эротизированнiш забота;
демонстРация rrоловъD( органов, использов€tние ребенка дIя

сексуЕlльной стимуляции взрослого фазвратные действия) ;

изнасипование в обычной форме, орапьно-генитальньй и
анапъном-генит€lлъный контакт ;

Сексуаrrьная эксIuIуатация - порнографические фотографии и фильмы
с )цастием детей, проституциrI.

Следует отметить, что уголовные дела датlной категории явJUIются в
соответствии с уголовн}-процессу€uьным з€жонодательством делами
гryбличного обвинения, т.е. возбуждаются независимо от наличия з€UIвления



потерпевшей (потерпевшего) и не подIежат прекраrцению в сJIучае
примирения сторон.

В Уголовном зzконодательстве данные виды преступлений выделены в
ОТДеЛьнУЮ Главу Ns18 <Престулления против половоЙ неприкосновенности
и половой свободьr>.

Наиболее часто несовершеннолетние признаюТся IIотерпевшими при
РаССЛеДОВании уголовнъIх дел, возбужденньIх по cT.cT.1,3I, |З2, 1З3, 134, 135
УК РФ и других.

Статья 131. Изнасилование
1. Половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением

насилия или с угрозой его применения к женщине иlrи ее близким либо с
исПольЗованием беспомоrrцrого соýтояния потерпевшеЙ (изнасилование) -
ЕаК€}ЗыВаgтся ограничением свободш Еа срк до четырех лет,иJIи JIишением
свободы на срок от трех до семи лет.

2. |4ЗнариповаIIие, совершеЕýое повторЕоо либо грушlой лrац, либо
ЛИцОм, ранее соверIIIивIIIим деЙствия, цр€,щсмотренные статъей 167
НаСТОЯЩего Кодекса, либо изнасипование заведомо несовершеЕнолетней -
наказывается лишением свободц на срок от Ilflти до тринадцати лет.

3. ИЗНаСилование заведомо маполетней или изнасилование, повлекшее
ПО НеОсТороЖности смерть потерпевшей, либо причинение тflкких телесньIх
повреждений, либо заражение ВИt[, либо иные тя)ккие последствия, -
НаКСВыВаеmся лuutенuеJи свобоdьt на срок оm восьл,tu dо пяmнаdцаmu леm.

СТаТЬЯ 132. Насильственные действия сексуаJIьного характера
1. МУЖелОжство, лесбиянство иJIи иные действия сексу€шъного

характера9 совершенные вопреки воле потерпевшего (потерпевшей) с

ПРИМеНениеМ насилияили с угрозой его примеЕения либо с исrrользованием
беспомощного состо яния потерпевшего (потерпевшей), -
НаКu}ЗыВаются ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением
свободы на срок от трех до семи лет.

2. Те же действия, совершенные повторIIо, либо, лицом, ранее
СОВеРШиВIIIим изнасилов€tние, либо грушой JIиц, rшбо в отIIошении
заведомо несовершеннолетнего (несовершеннолетней), -
нак€шываются лишением свобо,ФI на срок от IIяти до тринадцати лет.

3. ,ЩейстВия, предусмотренные частями 1 или 2 настолrIей статьи,
СОВеРшенНые в отношении заведомо м€lJIолетнего (ма-гrолетней), либо
повлекшIие по неосторожности смертъ потерпевшего (потерпевшей), либо
причинение тя)ккLгх телесных повреждений, либо зарскение ВИII, либо
иные тяжкие последствия, -
НаКаЗыВаЮmся лulltенuеfu, свобоdьt на срок оm восьмu do пяmнаdцаmu леm.

СТаТЬЯ l34. Половое сношение и иные действия сексуального
характера с Лицом, не Достигшим шестнадцатилетнего Возраста

1. Половое сношение, NцDкеложство, лесбиянство иJIи иные действия
сексу€rпьного характера, совершенные лицом, достигшим



восемнадцатиJIетнего возрастъ с лицом, заведомо не достигшим
шестнацIатиIIетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений,
предусмотреЕЕьIх статьями |66 и 167 настояuIего Кодекс4 -
наксtзьlваюmся оzранuченuеJи свобоdьt на срок dо чеmьtрех леm uJlu лuшtенuем
свобоdьt на mоm uсе срок со шmрафом.

2. Те Же действия, совершенные лицом, paJree совершивIIIим
преступления, предусмотренIIые настоящей статьей, ýтатьями 166 пrм 167
НаСТОяЩего Кодекса, либо лицOм, на которое возложены обязанности по
Воспитанию, содержzlнию, обеспечешлrо безопаснOсти жизни и здоровья
несовершеннолетнего, либо группой лицl -
наксlзьлваюmся лaurcHueltt свобаdьl на срок оm mрех do dесяmu леm.

Статья 135. РазвратЕые действпя
1. Развратные действия, совершенные лицом, достигшим

восемнадцатиJIетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего
ШеСТНяIТ{атилетнего возраста, при отсугствии признаков пресц.пленIй,
предусмотренньtх статъями |З2 - 135 настоящего Кодекса, -
наказываются арестом или лишением свобощ,r на срок от одного года до
трех лет.

2.Те Же действия, совершенные с применением насиJIия иJIи с угрозой
еГО Щ)ИМенения, - наксRьлваюmся лuuленuеJй свобоdьt на срок оm mрех do
utесmu леm.

Большинство родителей, педагогов и психологов боrгся обсуждать
ТемУ сексуального насилия больше, чем жертва. В беседах с детьми они не
задают правиJьные вопросы на эту тему, а иногда и не слышат, когда они
НаМекЕtют им о совершенном насиJIии. В то же время, как псказывает
ПРаКтика, даЖе при н€tличии объективной информации все внимание
сосредотачивается, как правиIIо, на преступнике, тогда как жертва
ЕУЖДаеТся в первую очередъ во вним€шии и необходимой социальной,
психологической и медицинской помощи.

Призпаки сексуальпого насилия у детей и подростков:
(Dизические признаки:
Оральные симптомы: экземъ дерматит, герпес на лице, ryба<, в

РОтОвОЙ полости, кроме этого, может быть отк€lз от еды (анорексия) или
наоборот -переедание (булимия).

Анальные симптомы: повреждеЕия в прямой кишке, покраснение
аЕусц варикозные измен ения) ослабление сфинктера, запоры.

Вагинальные симптомы : нарушение девственной гшевы, расrпирение
влапшищ4 свежие повреждения (раны, ссадины), сопутствующие
инфекции. :

Кроме этого, признаками сексуапьного насилия над ребенком
явJIяются:
, порванное, запачканЕое иJIи оIФовавленное нижнее белье;
, гематомы (синяки) в области половъIх органов;



Изменения в вырскении сексуЕIпьности ребенка:, чрезвычайный интерес к ицр.lIчI сексуilльного содержаIIия;
, порu}зительные дJIя этого возраста зЕчIниrI о сексу€Lпъной жизни;
, соблазIUtющее, особо завJIýкающее IIоведение по отЕошению к

противоположаому полу и взрослым;
, ceкcyarjlbныe действия с другими детьми (начиная с IчIладшего

возраста);
, необычнм сексуапьная активность: сексуt}пьное исполъзоваIIием

IVIJIа,Цпих детей; масryрбаlц,rя (нашная с дошкольного возраста),
отирание половых органов о тело взрослого.

Изменения в эмоциональном состоянии и общении ребенка:, замrcIугостъ, изолfrIи[, уход в себя;
, депрессивностъ, грустное настроение;, отвраrтIение, стыд, вина, недоверие, чrвство испорченности;
, частая задумчивость, отстраненность (встречается у детей, начиная с

дошкольноrо возраста);
, истерическое поведение, быстрм потеря самоконтроJIя;
, трудности в общении с ровесниками, избегание общения с Еими,

ОТсУТствие друзеЙ своего возраста иIIи откtlз от общениrI с прежними
друзьями;

отчуждение от братьев и сестер;
, терроризиров€lЕие младцих и детей своего возраста;
, жестокость по отношению к игрушкам (у мпадших детей);, амбивалентные чувства к взрослым (на.rинм с мJтяпJпего шIколъного

возраста).
Изменения личности и мотивации ребенка, социальные признаки:

, неспособность затrIитить себя, непротивJIение насиJIию
и издевательству над собой, смирение;

, ПРИНrIТие на себя род,IтелъскоЙ роли в семье (по приготовлению еды,
стирке, мытью, ухiDкиванию за мJIадшими и их воспитанию);

, отрицание традиций своей семъи вследствие несформированпости
соци€tпьньIх ролей и своей роли в ней, вIIлоть до ухода из дома
(характерно дIя подростков).

Изменения самосознаIlия ребенка:, падение самооценки;



, мысли о самоубиЙстве, поIштки саJ\4оубиЙства.
Появление невротических и психосоматических симltтомов:
, боязнь оставаться в помещении наедине с определеннымчеловеком;, боязЕь рa}здеваться (например, может категорически отк€ваться от

)п{асТия в занятиях физкульryроЙ или плаваIIием, или снимать нижнее белье
- трусики во время медицинского осмотра)

Конечно, выявив у ребенка касой-либо из этих признаков, не стоит
сразу подозреватъ насипие, но есJIи они присутствуют в комплексе, на
такого ребенка стоит обратить внимаЕие и деликатЕо расспросить его о том,
что происходит в его жизни. Если же Ваши опасения
необходимо срi}зу же сообщить о престугIJIении в органы
ребенку должЕа быть oказaнa профессиоЕulльнttя
медицинская и инм помощь.

подтвердиJIись, то
внутренних дел, а
психологическ€UI,

Если же помощь не ок€lзана вовремя, ребенок остается один на один со
своей проблемой.

ПСихологические травмы детства оказывают сильное влияние па
всю поспедующую жизнь человекао формирование его характера,
будущую сексуаJIьную жизнь, психическое и физическое здоровье, на
адаптацию в обществе в целом.

остановитесь! огляцитесь!
РядОм с Вами может быть ребенок, который ну2rýдается именtiо в

Вашей помощи...
НЕоБхоДиМА профилактика преступлений против половой

неприкосновенности несовершеннолетних. ВЗРОСЛЫЕ в ответе за
своих детей!


