
Памятка для родителей по профилактике  
преступлений против половой неприкосновенности 

 несовершеннолетних      

  

Одна из приоритетных задач, стоящих перед органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 

это профилактика преступлений против несовершеннолетних. 
Несовершеннолетние могут стать жертвами преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против собственности и против 
жизни и здоровья. 

Говоря о категориях лиц, подпадающих под определение – «потерпевший от 
преступления», необходимо отметить, что это могут быть дети разного возраста, 
социального, имущественного статуса, однако для всех существуют одни и те же 
правила, которые помогут избежать опасность. Ребенок может предотвратить беду, 
если будет знать, что именно ему делать в опасной ситуации. 

Эта памятка предназначена для Вас, так как 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. 

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 педофилом 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. 

 

 



Уважаемые родители! 

Избежать насилия можно, но для этого помогите ребенку усвоить «Правило 
пяти нельзя». 

«Правило пяти «нельзя» 

• Нельзя разговаривать с незнакомцами на улице и впускать их в дом. 
• Нельзя заходить с ними вместе в подъезд и лифт. 
• Нельзя садиться в чужую машину. 
• Нельзя принимать от незнакомых людей подарки и соглашаться на их 

предложение пойти к ним домой или еще куда-либо. 
• Нельзя задерживаться на улице одному, особенно с наступлением темноты. 

Научите ребенка всегда отвечать «Нет!» 

• Если ему предлагают зайти в гости или подвезти до дома, пусть даже это 
соседи. 

• Если за ним в школу или детский сад пришел посторонний, а родители не 
предупреждали его об этом заранее. 

• Если в отсутствие родителей пришел незнакомый (малознакомый) человек и 
просит впустить его в квартиру. 

• Если незнакомец угощает чем-нибудь с целью познакомиться и провести с 
тобой время. 

Как понять, что ребенок или подросток подвергался сексуальному насилию? 

• Вялость, апатия, пренебрежение к своему внешнему виду; 
• Постоянное чувство одиночества, бесполезности, грусти, общее снижение 

настроения; 
• Уход от контактов, изоляция от друзей и близких или поиск контакта с целью 

найти сочувствие и понимание; 
• Нарушение умственных процессов (мышления, восприятия, памяти, 

внимания), снижение качества выполняемой учебной работы; 
• Отсутствие целей и планов на будущее; 
• Чувство мотивированной или немотивированной тревожности, страха, 

отчаяния; 
• Пессимистическая оценка своих достижений; 
• Неуверенность в себе, снижение самооценки; 

• Проблемы со сном, кошмары, страх перед засыпанием; 

• Головные боли, боли в желудке, соматические симптомы; 

• Повышенная агрессивность и (или) высокая активность (гиперактивность): 
• Постоянная тревога по поводу возможной опасности или беспокойство по 

поводу безопасности любимых людей; 

• Признаки, связанные со здоровьем: повреждения генитальной, анальной 
областей, в том числе нарушение целостности девственной плевы; следы 
спермы на одежде, коже, в области половых органов, бедер; наличие 



заболевания, передающегося половым путем, недержание кала ("пачкание 
одежды"), энурез,  беременность; 

• Нежелание общения и неучастие в играх и любимых занятиях; 

• Перечисленные проблемы могут появиться в школе, дома либо в любой 
знакомой обстановке, когда ребенок или подросток видит, или слышит о 
насилии. 

Поддержите ребенка или подростка в трудной ситуации. 

Исцеление начинается с общения. Заботливый взрослый — самый лучший 
фактор, который поможет ребенку чувствовать себя в безопасности. 

Разрешите ребенку рассказывать. Это помогает сказать о жестокости в их 
жизни взрослому, которому дети доверяют. 

Дайте простое и ясное объяснение страшным происшествиям. Малыши 
чувствуют иначе, чем взрослые. Они не понимают истинных причин жестокости и 
часто обвиняют себя. 

Формируйте самооценку детей. Дети, живущие в атмосфере насилия, 
нуждаются в ежедневном напоминании, что они любимы, умны и важны. 

Обучайте альтернативе жестокости. Помогите детям решать проблемы и не 
играть в жестокие игры. 

Решайте все проблемы без жестокости, проявляя уважение к детям. 
Педофилия в последнее время стала серьезной проблемой. Поэтому надо 

принять все меры, чтобы защитить хотя бы собственных детей. Как уберечь ребенка 
от беды? От педофила может пострадать как девочка, так и мальчик. Пол ребенка 
для него не имеет большого значения. 

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 
бомжей и пьяниц, 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, 
носит сережки, 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 милицию, Следственный комитет, прокуратуру, к 
Уполномоченному по правам ребенка. 

Это важно помнить родителям! 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. 

В разговоре с мальчиком лучше участвовать отцу, без присутствия матери. 

Что вы можете сделать, чтоб обезопасить своих детей. 

• Не оставляйте на улице маленького ребенка без присмотра. Если ваши дети 
школьного возраста, пусть они всегда сообщают, где и с кем проводят время. 
- Запретите ребенку гулять в опасных местах, дружить с ребятами, склонными 
к бродяжничеству, пропуску уроков. 

• Объясните ребенку правила поведения, когда он остается один на улице либо 
дома. 

• Расскажите ребёнку, сто если у него 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. 

• Необходимо 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 педофилом через Интернет. Обязательно 
контролировать время, которое ребенок проводит в Интернете, будьте в курсе, 
с кем Ваш ребенок контактирует в сети. 

• Будьте внимательны к мужчинам, бесцельно прогуливающимся около 
подъезда, по школьному двору, возле забора детского сада. Сообщите об этом 
в полицию. Иногда достаточно участковому проверить документы, как 
потенциальный преступник исчезает из района. Злоумышленник может 



находиться за рулем автомобиля, он паркует машину около школы и 
наблюдает за детьми. Если вы заметили подозрительную машину, запишите 
номер, запомните ее цвет, марку, зафиксируйте в памяти внешность водителя 
или пассажира. Сообщите об этом директору школы. 

• Предложите ребенку возвращаться с уроков, из кружков и секций в компании 
одноклассников, если нет возможности встречать его лично.       

• Поддерживайте контакт с воспитателем детского сада, учителем, психологом 
в детских учреждениях с целью предотвращения совершения насильственных 
преступлений в отношении Вашего ребенка. 

• Постройте с ребенком теплые, доверительные отношения. Часто в беду 
попадают именно те дети, которым дома не хватает любви, ласки и 
понимания. 

Что нужно знать детям: 

• Если приходится идти вечером в одиночку, шагай быстро и уверенно и не 
показывай страха. Можно подойти к женщине, которая вызывает доверие или 
к пожилой паре, и идти рядом с ними; 

• Всегда предупреждай родственников о том, куда идешь, и проси их встретить 
в вечернее время; 

• Если у тебя появилось хоть малейшее сомнение в человеке, который 
находится рядом, или тебя что-то насторожило, то лучше отойти и пропустить 
этого человека вперед; 

• Если человек не отстает от тебя, подойти к любому дому и сделай вид, что это 
твой дом, помаши рукой и позови родственников, как будто видишь в окне, 
постарайся выйти к проезжей части и подойти к людям, позвони родителям 
или знакомым, громко скажи, где находишься, и попроси встретить; 

• Громко кричи «помогите», чтобы привлечь внимание. Люди при таких криках 
могут помочь или позвонить в полицию; 

• Если тебя спрашивают, как найти улицу, объясни, но, ни в коем случае не 
провожай; 

• Если тебя пытаются уговорить, отвечай, что тебе надо пойти домой и 
предупредить родителей, рассказать им, куда и с кем отправляешься; 

• Если рядом с тобой тормозит автомобиль, как можно дальше отойди и ни в 
коем случае не садись в него; 

• Подходя к дому, обрати внимание, не идет ли кто-либо следом. Если кто-то 
идет – не подходи к подъезду. Погуляй на улице 15-20 минут; 

• Если в доме есть домофон, перед входом в подъезд вызови свою квартиру и 
попроси родителей встретить; 

• Если незнакомец уже находится в подъезде, сразу выйди на улицу и дождись, 
когда в подъезд войдет кто-то из знакомых тебе взрослых жильцов дома; 

• Входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, 
который вслед за тобой зайдет в кабину; 

• Если в вызванном лифте уже находится посторонний человек, не входи в 
кабину; 



• Если незнакомец все-таки зашел в кабину лифта, повернись к нему лицом и 
наблюдай за его действиями, почувствовал опасность – нажимай кнопку 
ближайшего этажа; 

• Если представилась возможность бежать, не собирай вещи, убегай, как есть; 
• Если двери лифта открылись, выскочи на площадку, позови жильцов на 

помощь. Оказавшись в безопасности, немедленно позвони в полицию, 
сообщи, что произошло, точный адрес, а также приметы и направление, куда 
ушел нападавший; 

• Если у тебя есть сотовый телефон, постарайся постоянно разговаривать с 
родственниками (знакомыми) и сообщать маршрут передвижения. 

Что нужно делать родителям: 

• Не позволяйте детям знакомиться на улице с посторонними людьми; 
• Не позволяйте детям говорить незнакомым людям свой домашний адрес и 

телефон; 
• Не позволяйте детям гулять в непредназначенных для этого местах; 
• Не позволяйте детям уходить далеко от дома; 
• Не отпускайте детей гулять в отдаленные места без сопровождения взрослого 

и хорошо знакомого Вам человека; 
• Старайтесь сами забирать ребенка из детского сада или школы. Если за ним 

придет кто-то другой, предупредите об этом заранее воспитателя или 
школьного учителя; придумайте пароль для вашего ребенка и научите его 
никогда не садиться в машину к незнакомому человеку и никуда не уходить с 
ним, если он не знает пароль; 

• Убедите ребенка в том, что гулять в компании друзей гораздо безопаснее, чем 
одному, особенно в позднее время. Преступника всегда привлекает одиноко 
гуляющий ребенок; 

• Даже если Вы живете в своем районе не первый год, регулярно обходите 
окрестные дворы и смотрите, где гуляют ваши дети и чем они там занимаются. 
Интересуйтесь у своего ребенка, в каком именно месте он гуляет, и 
периодически проверяйте, что он находится именно там; 

• Не стесняйтесь требовать от структур, обслуживающих ваши домовые 
территории, обеспечения безопасности детей. В вечернее время суток во 
дворах не должно быть «темных углов». Вся территория должна быть хорошо 
освещена; 

• Не стесняйтесь знакомиться с родителями знакомых Ваших детей. 
Обменяйтесь с ними телефонными номерами. Всегда имейте эти номера под 
рукой, а также номера ближайшего отделения полиции и вашего участкового 
уполномоченного полиции. Проинструктируйте своего ребенка, куда следует 
обращаться в случае возникновения опасности. Сообщите ему телефон 
ближайшего отделения полиции и вашего участкового; 

• Поинтересуйтесь у мобильного оператора, который обслуживает телефонный 
номер Вашего ребенка, о наличии у него услуги «определение 
местоположения абонента». Если такая услуга есть, подключите к ней 
мобильный телефон ребенка; 



• Если Вы отдаете ребенка в какое-либо детское учреждение (кружок, секция и 
т.п.) не стесняйтесь интересоваться, кто будет работать с детьми; 

• Не приобретайте ребенку дорогие мобильные телефоны и иные аксессуары, 
так как это может стать провоцирующим фактором совершения в отношении 
него преступления; 

• Фотографируйте вашего ребенка не реже одного раза в год. Имеющееся у вас 
описание внешности и особых примет ребенка поможет вам в том случае, если 
он потеряется; 

• Попросите вашего ребенка сразу же рассказать вам о неприятных ситуациях 
во время общения в Интернете, подчеркнув, что вы не будете сердиться, о чем 
бы он ни сказал. Просматривайте информацию, содержащуюся в компьютере 
Вашего ребенка — это поможет Вам контролировать его общение в сети; 

• Помните, что нахождение ребенка, не достигшего возраста 16 лет, без Вашего 
сопровождения (лиц, заменяющих родителей), иных лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в общественных местах с 23 до 5 часов 
местного времени может повлечь привлечение Вас к административной 
ответственности. 

Соблюдая эти правила, Вы обезопасите своего ребенка. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений против 
половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних 

В настоящее время все более актуальными становятся проблемы жестокого 
обращения с детьми. Одной из основных форм жестокого обращения с детьми 
является сексуальное насилие. Приоритетным направлением защиты 
подрастающего поколения является уголовно-правовая охрана несовершеннолетних 
от преступлений против половой свободы и неприкосновенности. 

Причинами, способствующими совершению этих преступлений, можно 
назвать такие, как: 

• ослабление института семьи, снижение морально-нравственного уровня; 
недостаточный уровень профилактической работы;  

• негативное влияние интернет-сайтов, пропагандирующих порнографию и 
насилие;  

• провоцирующее поведение самих потерпевших, обусловленное распитием 
спиртных напитков и аморальным поведением. 

За данные виды преступлений предусмотрены следующие меры наказаний. 
Так, согласно ст.134 УК РФ, половое сношение или иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (но достигшим 
14- летнего возраста), наказываются лишением свободы на срок до 4 лет, а те же 
деяния, совершенные с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста наказываются лишением свободы на 
срок до 15 лет. 

За изнасилование или насильственные действия сексуального характера в 
отношении несовершеннолетнего, в том числе мужеложство и лесбиянство 
(ст.ст.131,132 УК РФ), предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 
8 до 15 лет, а в случае совершения этих же действий в отношении малолетнего, 
наказывается лишением свободы сроком от 12 до 20 лет либо пожизненно. 



Еще одним составом преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних является совершение развратных действий в отношении 
малолетнего (малолетней) без применения насилия (ст.135 УК). наказываются 
лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. В случае совершения этого же деяния 
лицом, имеющим судимость, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 20 лет. 
 


