
 

Уважаемые родители! 

 
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.  

Половые преступления представляют собой умышленные действия, посягающие на 

охраняемые уголовным законом половую неприкосновенность, нормальное 

нравственное и физическое развитие несовершеннолетних детей. Половая 

неприкосновенность касается, в первую очередь, несовершеннолетних и обусловлена 

их нормальным нравственным, физическим развитием, недопустимостью тлетворного 

влияния взрослых (посредством развратных действий, насильственных действий 

сексуального характера и т.д.) на несформировавшиеся  их мировоззрение и психику. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних, а также любые развратные действия по отношению к ним, 

относятся к наиболее тяжким преступлениям, за совершение которых предусмотрена 

уголовная ответственность. 

Так, статья 133 «Понуждение к действиям сексуального характера» Уголовного 

кодекса РФ (Федеральный закон от 06.03.2022 № 38-ФЗ) дополнена частью третьей, 

которая предусматривает ответственность за совершение преступления в составе 

группы лиц по предварительному сговору или организованной группы либо с 

использованием средств массовой информации или сети «Интернет», а также лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего. В указанном случае преступление 

наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 

лет или без такового. 

Статьей 134 Уголовного кодекса Российской Федерации, в зависимости от возраста 

несовершеннолетнего, с которым достигшее 18-летнего возраста лицо вступило в 

половую связь по обоюдному согласию, и иных обстоятельств, связанных с личностью 

обвиняемого (например, наличие неснятой и непогашенной судимости за аналогичное 

преступление), обстоятельств совершения преступления (например, в отношении 

нескольких несовершеннолетних), предусмотрено уголовное наказание от 

обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов вплоть до 

пожизненного лишения свободы. 

Статьей 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, в зависимости от возраста 

ребенка, за совершение развратных действий без применения  насилия лицом, 

достигшим 18 летнего возраста, в отношении несовершеннолетних, не достигших 16 

летнего возраста, также в зависимости от обстоятельств совершенного преступления и 

личности обвиняемого, предусмотрено наказание от обязательных работ сроком до 

440 часов  до лишения свободы на срок до 15 лет. 

За изнасилование несовершеннолетнего (то есть лица, достигшего 14-летнего 

возраста, но не достигшего 18-летнего возраста) статьей 131 Уголовного кодекса 

Российской Федерации предусмотрено уголовное наказание до 15 лет лишения 

свободы, а за изнасилование малолетнего (то есть лица, не достигшего 14-летнего 

возраста) предусмотренное уголовное наказание достигает до 20 лет лишения 

свободы. 

Кроме того, в силу положений закона, вступление в половое сношение, а также 

совершение развратных действий, без применения насилия, совершенные в отношении 

лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, в любом случае расценивается 

законом как особо тяжкое преступление (наказание за которое превышает 10 лет 

лишения свободы), поскольку такое лицо в силу возраста находится в беспомощном 

состоянии, не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий. 

Президентом РФ подписан Федеральный закон от 28.01.2022 года                         

№3-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», в 

соответствии с которым, часть 5 ст. 131 «Изнасилование» и часть 5 ст. 132 

«Насильственные действия сексуального характера» Уголовного кодекса Российской 

Федерации дополнены положениями, предусматривающие ответственность лица, 

имеющего судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, не только за преступление в отношении 

лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, но и за преступление в отношении 

несовершеннолетнего старше четырнадцати лет. За совершение вышеуказанных 

преступлений устанавливается наказание на срок до двадцати лет либо пожизненного 

лишения свободы. 

Аналогичная ответственность предусматривается за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, если такие деяния совершены 

в отношении двух и более несовершеннолетних либо сопряжены с совершением 

другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности. 

Также, в часть 1 ст. 57 УК РФ внесено изменение, в соответствии с которым 

пожизненное лишение свободы устанавливается, в том числе за совершение особо 

тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

независимо от их возраста. 
 

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; 

- обязательно контролировать время, которое ребенок проводит в Интернете, будьте в 

курсе, с кем Ваш ребенок контактирует в сети. 

 



 

Избежать насилия можно, но для этого помогите ребенку усвоить  

«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. 

 Нельзя задерживаться на улице одному, особенно с наступлением темноты. 

 

Соблюдая правила безопасности, Ваш ребенок сможет избежать 

подстерегающей его опасности, принять правильное решение в сложной 

ситуации. 

По материалам СМИ 
Уважаемые родители, помните! 

Жизнь и здоровье детей в ваших руках! 
Единый федеральный телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 

8-800-2000-122 

Телефон работает в круглосуточном режиме. 

Бесплатно с любого телефона. 

Детский телефон доверия  в  ХМАО–Югре  

(служба экстренной психологической помощи) с единым номером «112» 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Белоярского района 

Адрес: г. Белоярский,  

ХМАО - Югра, Тюменская область, Центральная ул., д. 16. 

Тел. (34670) 6-21-56; 6-21-57  

https://vk.com/id490257786 - страница в ВК 
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Об ответственности за совершение противоправных 

действий в отношении несовершеннолетних. 
Профилактика преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы среди 

несовершеннолетних 
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