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Информация для родителей 

 

Что важно знать о половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 
 

 

В настоящее время во всем мире наблюдается устойчивый рост 

преступлений связанных с сексуальным насилием, изготовлением и 

распространением порнографии, в том числе детской. Последнее, в свою 

очередь, влияет на рост сексуальных преступлений в отношении 

несовершеннолетних. Не обошло данное направление и Российскую 

Федерацию.  

Половые преступления против несовершеннолетних представляют 

собой преступные действия сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних, причем такие действия могут быть насильственного или 

ненасильственного характера.  

В юридической литературе понятие «половая неприкосновенность» 

трактуется как «обеспеченный законом запрет вступать в половую связь с 

другим лицом без его согласия и вопреки его воле». Нормальное половое 

развитие несовершеннолетних включает в себя: правильное физическое 

развитие половой системы человека; формирование его нравственных (с точки 

зрения морали данного общества) воззрений в области половых отношений; 

условия созданные обществом, в которых это развитие и формирование 

протекает.  

Ответственность за посягательства на половую неприкосновенность 

предусмотрена нормами гл. 18 УК РФ 1996 г., которая включает пять составов: 

изнасилование (ст. 131 УК РФ); насильственные действия сексуального 

характера (ст. 132 УК РФ); понуждение к действиям сексуального характера 

(ст. 133 УК РФ); половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ); 

развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

На сегодняшний день проблема педофилии в РФ стоит очень остро. 

Ежегодно регистрируется от 6 до 8 тыс. случаев совершения половых 

преступлений в отношении несовершеннолетних. Однако в реальности эти 

показатели значительно выше. Данное предположение основывается на анализе 

обращений по телефону доверия для лиц, подвергшихся половым 

посягательствам, согласно которым только одна жертва из ста впоследствии 

обращается в правоохранительные органы. 

Однако официальная статистика правоохранительных органов не 

отражает полную картину половых посягательств, совершенных в отношении 

детей. Сложность ведения статистики по половым преступлениям в отношении 

несовершеннолетних обусловлена тем, что родители и дети скрывают 

подобные преступления.  
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Главная опасность рассматриваемой группы посягательств заключается 

в том, что половые преступления совершаемые в отношении  

несовершеннолетних  грубо искажают представления ребёнка о мире, о себе и 

нарушают его взаимоотношения с другими людьми. 

Пережитое насилие  оставляет жестокий след на психическом и 

физическом состоянии ребёнка — у него вырабатывается комплекс вины, он 

считает себя хуже своих сверстников. Дети становятся замкнутыми и 

пугливыми, либо чересчур агрессивными. Часто выход из ситуации дети видят 

в совершении суицида. Помочь здесь может только профессиональный 

психолог. Важной составляющей лечения является создание спокойной 

атмосферы в семье, правильное отношение к пострадавшему ребёнку самых 

близких родственников. 

В случае сексуального насилия или действий сексуального характера 

изменения могут произойти как в поведении ребенка, так и в его физическом и 

психологическом состоянии.  

Помимо физических признаков (повреждения половых органов, синяки, 

ссадины, боль в нижней части живота и др.), у жертв насилия часто 

проявляются психологические симптомы.  

 

Изменения в поведении,  выражении сексуальности ребенка: 

- чрезвычайный интерес к играм сексуального содержания;  

- поразительные для этого возраста знания о сексуальной жизни;  

- соблазняющее, особо завлекающее поведение по отношению к 

противоположному полу и взрослым;  

- сексуальные действия с другими детьми (начиная с младшего 

школьного возраста);  

- необычная сексуальная активность: сексуальное использование 

младших детей; мастурбация (начиная с дошкольного возраста),  отирание 

половых органов о тело взрослого. 

 

Изменения личности и мотивации ребенка, социальные признаки:  
- неспособность защитить себя, непротивление насилию и 

издевательству над собой, смирение;  

- резкое изменение успеваемости (хуже или гораздо лучше);  

- прогулы в школе, отказ и уклонение от обучения, посещения 

учреждения дополнительного образования, спортивной секции;  

- принятие на себя родительской роли в семье (по приготовлению еды, 

стирке, мытью, ухаживанию за младшими и их воспитанию);  

- отрицание традиций своей семьи вследствие несформированности 

социальных ролей и своей роли в ней, вплоть до ухода из дома (характерно для 

подростков).  

Изменения самосознания ребенка:  

- падение самооценки;  

- мысли о самоубийстве, попытки самоубийства.  

Появление невротических и психосоматических симптомов:  
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- боязнь оставаться в помещении наедине с определенным человеком;  

- боязнь раздеваться (например, может категорически отказаться от 

участия в занятиях физкультурой или плаванием, или снимать нижнее белье-   

трусики во время медицинского осмотра). 

 

Конечно, выявив у ребенка какой-либо из этих признаков, не стоит сразу 

подозревать насилие, но если они присутствуют в комплексе, на такого ребенка 

стоит обратить внимание и деликатно расспросить его о том, что происходит в 

его жизни. Если же ваши опасения подтвердились, то необходимо сразу же 

сообщить о преступлении в органы внутренних дел, а ребенку должна быть 

оказана профессиональная психологическая, медицинская и иная помощь.  

 

Если же помощь не оказана вовремя, ребенок остается один на один со 

своей проблемой. Психологические травмы детства оказывают сильное влияние 

на всю последующую жизнь человека, формирование его характера, будущую 

сексуальную жизнь, психическое и физическое здоровье, на адаптацию в 

обществе в целом. 

 

 

 

Будьте внимательны к вашим детям!  

Их безопасность – ваша ответственность! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог СШ «Олимпиец» 

Т.А. Герасименко 


