
 

Памятка 

для родителей по половой неприкосновенности 
несовершеннолетних.  

Эта памятка предназначена для Вас, т.к. Вы — самый близкий для ребенка человек, который может 
помочь предотвратить насилие и посягательства на половую неприкосновенность детей и подростков. 

Почему именно дети становятся жертвами преступлений? Потому что дети доверчивы и беспечны! А 
преступник может подобрать нужный ключик к любому ребенку. 

Жертвой может стать любой ребенок, однако, есть дети, которые 
попадают в руки насильника чаще, чем другие. 

Как ни странно, это послушные дети. У них, как правило, строгие родители, внушающие, что 
«старшие всегда правы», «ты еще мал, чтоб иметь свое мнение», «главное для тебя - слушаться взрослых». 
Таким детям педофил предлагает пойти с ним, они не могут ему отказать. 

Доверчивые дети. Педофил может предложить вместе поискать убежавшего котенка, поиграть у 
него дома в новую компьютерную игру. 

Замкнутые, заброшенные, одинокие ребята. Это не обязательно дети из неблагополучных 
семей, просто их родители заняты зарабатыванием денег, и между ними нет теплых, откровенных отношений. 
За взрослым человеком, оказавшим такому ребенку внимание, он может пойти куда угодно. 

Дети, стремящиеся казаться взрослыми. Девочка, которая красит губы, рано становится на 
каблуки; мальчик с дорогими часами или престижным мобильным телефоном скорее привлечет внимание 
педофила. Преступник воспринимает это как послание: хочу испытывать то же, что и взрослые.  

Подростки, родители которых пуритански настроены. Вместо того, чтобы помочь ребенку 
справиться с пробудившейся сексуальностью, они осуждают и наказывают его. «Дядя», который поможет 
сбросить напряжение, становится «лучшим другом». 

Дети, испытывающие интерес к «блатной» романтике. Бесконечные сериалы про бандитов 
наводят ребенка на мысль, что настоящие мужчины - это те, которые сидят в тюрьме. Такие ребята могут 
сами искать себе'' друзей из уголовного мира. 

Педофилия – страшное явление, но еще хуже, когда детей насилуют близкие родственники. 
Тогда жизнь превращается в настоящий кошмар. Подобные «семейные» преступления, как правило, 
растянуты во времени и раскрываются лишь тогда, когда дети решаются на крайние меры: пытаются 
покончить с собой, убегают из дома. Дети обычно скрывают эти страшные факты потому, что подсознательно 
считают себя виновными в происходящем. Совратитель уверяет, что тебя перестанут любить, если узнают о 
случившемся. 

Часто дети не могут самостоятельно найти выход из сложившейся ситуации. Что же делать в случаях, 
когда насилие происходит в семье? Прежде всего, надо помнить, что у ребенка есть права, которые 
защищаются законом! Любой ребенок может обратиться в полицию, Следственный комитет, прокуратуру, к 
Уполномоченному по правам ребенка. 

Важно помнить!!! Уважайте своего ребенка, не делайте сами и не позволяйте другим 
заставлять ребенка делать что-то против своей воли. Если Ваш ребенок говорит о нездоровом интересе к 
нему Вашего мужа (сожителя), прислушайтесь к его словам, поговорите с мужем (сожителем), не оставляйте 
ребенка один на один с ним. Если же отношения зашли слишком далеко, расстаньтесь с этим человеком, ведь 
нет ничего дороже счастья собственного ребенка. 

Если Вы заметили странность в поведении ребенка, 
поговорите с ним о том, что его беспокоит!!! 

Избежать насилия можно, но для этого необходимо: 

- объяснить ребенку правила поведения, когда он остается один на улице либо дома; 
- если у ребенка появилось хотя бы малейшее сомнение в человеке, который находится рядом, или 

его что-то насторожило, то лучше отойти от него либо остановиться и пропустить этого человека вперед; 
- стать для ребенка другом, с которым он может поделиться своими переживаниями;  
- серьезно воспринять рассказ о совершенном в отношении него насилии со стороны знакомых, 

родственников; 
- поддерживать отношения с друзьями детей и их родителями; 
- не отпускать ребенка на улицу одного (когда ребенок гуляет с друзьями, возможность совершения 

преступления снижается); 
- знать, какие передачи ребенок смотрит по телевизору, на какие сайты в Интернете чаще всего 

заходит, для того чтобы исключить просмотр фильмов сексуальными сценами и сценами насилия, исключить 
возможность общения Вашего ребенка с лицом страдающим «педофилией» через Интернет; 

- обязательно контролировать время, которое ребенок проводит в Интернете, будьте в курсе, с кем 
Ваш ребенок контактирует в сети. 

Соблюдая правила безопасности, Ваш ребенок сможет 
избежать подстерегающей его опасности, принять правильное 

решение в сложной ситуации. 
 



 
  

Памятка  
для родителей по профилактике 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, и данный тезис не требует особых доказательств.  

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

Большинство родителей, педагогов и психологов боятся обсуждать тему 
сексуального насилия больше, чем жертва. В беседах с детьми они не задают 
правильные вопросы на эту тему, а иногда и не слышат, когда они намекают им о 
совершенном насилии. В то же время, как показывает практика, даже при наличии 
объективной информации все внимание сосредотачивается, как правило, на 
преступнике, тогда как жертва нуждается в первую очередь во внимании и 
необходимой социальной, психологической и медицинской помощи. 

Результативность предупреждения и профилактики преступлений 
против половой свободы несовершеннолетних 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 отрицательной реакции со стороны родителей и других близких лиц; 

-прямая зависимость потерпевших несовершеннолетних от преступника. Субъекты преступления в 
этом случае могут выступать блокирующем фактором  - использовать все возможные средства для того, чтобы 
о преступлении никто не узнал. 

Сексуальное насилие - любой контакт или взаимодействие между ребенком и человеком, 
старше его по возрасту, в котором ребенок сексуально стимулируется или используется для сексуальной 
стимуляции, это: 
         ласка и трогание запретных частей тела, эротизированная 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 фотографии и фильмы с участием  

детьми, проституция. 
Следует отметить, что уголовные дела данной категории являются в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством делами публичного 
обвинения, т.е. 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 №18 «Преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы»: 

Статья 131. Изнасилование  
Статья 132. Насильственные действия сексуального характера 

Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

Статья 135. Развратные действия 

Ответственность за совершение преступлений 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних,  лишение свободы на срок 
от трех  до пятнадцати лет!!! 
 

 


