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  В последние годы тема прав детей и подростков, рост числа 

преступлений, связанных с детьми - как сексуальных, так и бытовых, стала 

предметом внимания общественности и правоохранительных органов. 

Разнообразные проявления жестокого обращения с детьми имелись и 

имеются во всех странах, независимо от их политического, идеологического 

и экономического устройства. 

Насилие и жестокое обращение с детьми - часто фиксируемое 

социальное явление и в нашей республике. 

Согласно данным Информационного Центра МВД по Республике Коми 

в 2014 году в г. Сыктывкаре выявлено 399 насильственных преступлений в 

отношении 406 несовершеннолетних. Большая часть противоправных 

действий в отношении детей - это побои. Также зафиксированы истязания (8 

фактов), угрозы убийством (11 фактов), оставление в опасности (2 факта), 

убийства (2 факта). Кроме того, совершено 23 насильственных преступления 

сексуального характера в отношении несовершеннолетних. 

Зарегистрированы такие преступления, как «Изнасилование» (статья 131 УК 

РФ), «Насильственные действия сексуального характера» (статья 132 УК 

РФ), «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста» (статья 134 УК РФ), 

«Развратные действия» (статья 135 УК РФ).  

 Особая уязвимость детей в случаях насилия объясняется их 

физической, психической и социальной незрелостью, а также зависимым, 

подчиненным положением по отношению к взрослым, будь то родители, 

опекуны, воспитатели, педагоги. 

Нарушения, возникающие вследствие насилия, затрагивают все уровни 

жизни ребёнка: познавательную сферу, физиологические процессы, 

соматическое здоровье; у него наблюдаются стойкие изменения личности, 

которые препятствуют полноценному развитию и социализации в обществе. 

В связи с имеющейся проблемой и возникающими вопросами 

правового характера разработаны методические рекомендации в помощь 

педагогам для использования в профилактической работе с учащимися и 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что такое «насилие»? 

 

В словаре российского языковеда и исследователя норм русского 

литературного языка Сергея Ивановича Ожегова насилие истолковано как 

"принуждение, давление, нажим, применение физической силы; 

принудительное воздействие на кого-либо; притеснение, беззаконие". 

В нормативно-правовых документах насилием называется 

"воздействие одного человека на другого, нарушающее гарантированное 

Конституцией право граждан на личную неприкосновенность (в физическом 

и духовном смысле)".  

 В самом общем смысле в психолого-педагогической литературе под 

насилием понимается умышленное применение человеком, группой 

различных форм принуждения в отношении к конкретному лицу (группе 

лиц) с целью достижения каких-либо целей (ущемление прав и свобод, 

нанесение ущерба или угроза физическому, психическому состоянию). 

Следовательно, насилие - это любой совершенный акт, который 

причиняет или может причинить вред физическому, половому или 

психическому здоровью, а также угроза совершения таких актов.  

Как правило, различают: 

- физическое насилие;  

- сексуальное насилие или развращение; 

- психическое (эмоциональное) насилие; 

- и пренебрежение нуждами ребенка, означаемое некоторыми авторами как 

моральное насилие. 

 

Изменения в законодательстве Российской Федерации. 

 

В целях усиления ответственности за преступные посягательства в 

отношении детей внесены изменения и дополнения в законы Российской 

Федерации. 

Федеральным законом от 29 февраля 2012 года № 14-ФЗ в целях 

усиления ответственности за преступления сексуального характера, 

совершенные в отношении несовершеннолетних, ужесточено наказание за 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних: 

  

-  за совершение особо тяжких преступлений в отношении малолетних, не 

достигших 14 лет, введено пожизненное лишение свободы; 

  

- за преступления против половой неприкосновенности малолетних, не 

достигших 14-летнего возраста, исключено назначение условного осуждения; 

  



-   до 4/5 увеличен срок наказания за указанные преступления, после 

фактического отбытия которого может быть применено условно-досрочное 

освобождение; 

  

- принудительные меры медицинского характера могут быть назначены 

совершившим преступления против половой неприкосновенности 

малолетних и страдающим педофилией вменяемым лицам, в том числе и на 

период после их освобождения из мест лишения свободы;   

  

- введен принцип презумпции осознания виновным возраста потерпевшего 

ребенка посредством исключения из всех составов преступлений признака 

заведомости несовершеннолетия потерпевшего; 

  

- введена презумпции беспомощного состояния детей, не достигших 12-

летнего возраста, в случае совершения преступления против их половой 

неприкосновенности и квалификации любых совершаемых в отношении них 

действий сексуального характера по ст. 131 или 132 УК РФ; 

  

- совершение в отношении детей преступления родителем или иным лицом, 

на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, педагогом или другим работником образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, отнесено к числу 

обстоятельств, отягчающих наказание (ст. 63 УК РФ); 

  

- в качестве квалифицирующих признаков также выделено групповое 

совершение преступлений сексуального характера, или наличие двух и более 

потерпевших от них детей; 

  

- за преступления сексуального характера введено дополнительное  наказа-

ние в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативно-правовое регулирование вопросов, связанных с защитой 

прав детей на половую неприкосновенность 

 

1. Конвенция о правах ребенка.  Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

Статья 34 

Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм 

сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях 

государства-участники, в частности, принимают на национальном, 

двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для 

предотвращения: 

a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной 

деятельности; 

b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой 

незаконной сексуальной практике; 

c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и 

порнографических материалах. 

 

2. Конституция Российской Федерации. 

Статья 31. Общество и государство утверждают права и свободы человека, 

его честь и достоинство как высшую ценность. 

Статья 39. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

 

3. Семейный кодекс Российской Федерации. 

Статья 56  "Право ребенка на защиту" 

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов.  

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями 

(лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом.  

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно 

осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту.  

 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей 

(лиц, их заменяющих).  

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из 

них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при 

злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении 

возраста четырнадцати лет в суд.  

 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и 

попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении 

таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые 

меры по защите прав и законных интересов ребенка.  

 

 

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями). 

 

 

5. Уголовный Кодекс Российской Федерации.  

 

Статья 63. Обстоятельства, отягчающие наказание.  

Отягчающими обстоятельствами признаются: 

з) совершение преступления в отношении малолетнего; 

п) совершение преступления в отношении несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней), а равно педагогическим работником или другим 

работником образовательной организации, медицинской организации, 

организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, 

обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетней 

(несовершеннолетним). 

 

Глава 18. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

 

Статья 131. Изнасилование. 

(Уголовная ответственность с 14 лет) 

 

 1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с 

угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей, - наказывается 

лишением свободы на срок от трех до шести лет 

 3. Изнасилование: 

а)несовершеннолетней - наказывается лишением свободы на срок от восьми 

до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без 

такового. 



 4. Изнасилование: 

 б) потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, - 

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового. 

 

 Статья 132. Насильственные действия сексуального характера. 

  (Уголовная ответственность с 14 лет). 

 

1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с 

применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему 

(потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшего (потерпевшей) - наказываются лишением свободы 

на срок от трех до шести лет. 

 4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они: 

б) совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста, - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до 

двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без 

такового. 

  

Статья 133. Понуждение к действиям сексуального характера. 

(Уголовная ответственность с 16 лет) 

  

 1. Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или 

совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы 

уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с 

использованием материальной или иной зависимости потерпевшего 

(потерпевшей) - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное в отношении несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней), - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 



 

Статья 134.  Половое сношение и иные действия сексуального характера 

с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

 

1. Половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста, - наказываются лишением свободы 

на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового. 

2. Те же деяния, совершенные с лицом, заведомо не достигшим 

четырнадцатилетнего возраста, - наказываются лишением свободы на срок от 

трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без 

такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 

с лицом, заведомо не достигшим двенадцатилетнего возраста, - наказываются 

лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двадцати лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, 

совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от 

двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати 

лет или без такового. 

 
Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что это 

лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со 

вступлением в брак с потерпевшим. 

Статья 135. Развратные действия. 

(Уголовная ответственность с 16 лет) 

 

1. Совершение развратных действий без применения насилия лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не 

достигшего шестнадцатилетнего возраста, - наказывается штрафом в размере 

до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до трех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное в отношении лица, заведомо не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, - наказывается лишением свободы на срок от 

трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или 



заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без 

такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в 

отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, 

совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, - наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового. 

  

Статья 240. Вовлечение в занятие проституцией 

(Уголовная ответственность с 16 лет) 

 

 1. Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению 

занятия проституцией - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой либо в отношении 

несовершеннолетнего, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

 Статья 241. Организация занятия проституцией. 

(Уголовная ответственность с 16 лет) 

 

 1. Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими 

лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или 

систематическое предоставление помещений для занятия проституцией - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти 

лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 

 в) с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних, - 

наказываются лишением свободы на срок до шести лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 



деятельностью на срок до десяти лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с использованием для занятия проституцией лиц, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового. 

 

Статья 242. Незаконные изготовление и оборот порнографических 

материалов или предметов. 

(Уголовная ответственность с 16 лет) 

 

  2. Распространение, публичная демонстрация или рекламирование 

порнографических материалов или предметов среди несовершеннолетних 

либо вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической 

продукции, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет либо без такового. 

  

 Статья 242.1. Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних. 

 

1. Изготовление, приобретение, хранение и (или) перемещение через 

Государственную границу Российской Федерации в целях распространения, 

публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, 

публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до восьми лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: 

а) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; 

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) с извлечением дохода в крупном размере; 

г) с использованием средств массовой информации, в том числе 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

  



Статья 242.2. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов. 

 

 1. Фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления 

и (или) распространения порнографических материалов или предметов либо 

привлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя для участия в 

зрелищном мероприятии порнографического характера, совершенные лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; 

г) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая 

сеть "Интернет"), - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двадцати лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

          

Анализ преступлений против половой неприкосновенности  

детей и подростков. 

Как уберечь ребенка? 

О чем говорить с родителями? 

 

 Приведем примеры некоторых насильственных преступлений в 

отношении несовершеннолетних и происшествий с участием детей и 

подростков, которые в недавнем времени регистрировались в республике и за 

ее пределами. Мы попробуем обобщить эти истории и  обсудить, где может 

подстерегать опасность.  

 



Июль 2013 года.

Приговор 46-летнему жителю г.Печоры. Доказаны 58
преступлений в отношении детей, квалифицированных по статье
132 Уголовного кодекса («Насильственные действия сексуального
характера»), статье 134 Уголовного кодекса (мужеложство с
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и половой
зрелости), статье 135 Уголовного кодекса («Развратные
действия»).

Он насиловал мальчиков в подъездах, на чердаках, на съемных
квартирах. Жертвами педофила за 6 лет (с 2005 по 2012 годы)
стали 15 мальчиков в возрасте от 7 до 15 лет.

 Злоумышленник устанавливал психологический контакт с
потерпевшими, предлагал им деньги, все происходящее снимал на
видео. Большинство пострадавших мальчиков воспитывались в
неполных семьях без отца, а пятеро - в детском доме.

 
 

Июль 2013 года. г.Печора. Зачитан приговор 46-летнему жителю 

города Печора. Он насиловал мальчиков в подъездах, на чердаках, на 

съемных квартирах в Печоре. Жертвами педофила за 6 лет (с 2005 по 2012 

годы) стали 15 мальчиков в возрасте от 7 до 15 лет. Доказаны 58 

преступлений в отношении детей, квалифицированных по ст.132 

(насильственные действия сексуального характера), ст.134 (мужеложство с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и половой зрелости), 

ст.135 (развратные действия) УК РФ.  



Злоумышленник устанавливал психологический контакт с 

потерпевшими, предлагал им деньги, все происходящее снимал на видео.  

Большинство пострадавших мальчиков воспитывались в неполных семьях 

без отца, а пятеро - в детском доме. 

 Почему такое стало возможным и как избежать опасности? Родители и 

воспитатели детского дома не научили детей безопасному поведению? 

 Как правило, педофил - неплохой детский психолог, он умеет 

уговаривать, но, если ребенок оказывает активное сопротивление, 

обращается за помощью в случае преступного посягательства, подобная 

история была бы невозможна.  

Как показывает практика, необходимо учить правилам личной 

безопасности и подростков и детей-дошколят. Необходимо систематически и 

целенаправленно «вдалбливать» прописные истины - чего нельзя делать 

категорически!    

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

- всегда отказывайся, если незнакомец 
предлагает тебе что-то посмотреть или 
помочь донести;

- если тебе предлагают сниматься в кино или 
участвовать в конкурсе красоты, не 
соглашайся сразу, а спроси, когда и куда 
можно подойти вместе с родителями;

- если у тебя возникают какие-либо проблемы, 
поговори о них с родителями или другими 
взрослыми, кому ты сам доверяешь.

Как правило, 
педофил –
неплохой 
детский 
психолог.

 

 

Вот некоторые советы ребенку:  

- если тебя пытаются уговорить, отвечай, что тебе надо пойти домой и 

предупредить родителей, рассказать им, куда и с кем отправляешься; 

- всегда отказывайся, если незнакомец предлагает тебе что-то посмотреть 

или помочь донести; 

- если тебе предлагают сниматься в кино или участвовать в конкурсе 

красоты, не соглашайся сразу, а спроси, когда и куда можно подойти 

вместе с родителями; 

- если у тебя возникают какие-либо проблемы, поговори о них с родителями 

или другими взрослыми, кому ты сам доверяешь. 

 



 

2011-2012 годы. г.г.Ухта, Усинск.

27-летний житель г. Усинска совершил

преступления против половой неприкосновенности

10-13 летних девочек. Он нападал на них сзади в

подъездах жилых домов и, применяя насилие и

угрожая расправой, совершал в отношении

насильственные действия сексуального характера.

 
 

2011-2012 годы. г.г.Ухта, Усинск. Вступил в законную силу приговор 27-

летнему жителю г. Усинска, обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия 

сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей - 3 эпизода), ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (покушение на 

совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 

лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). 

В апреле 2011 года в г.Ухте в подъезде жилого дома он напал сзади на 

13-летнюю девочку, закрыл ей рот и, применяя насилие и угрожая расправой, 

совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального 

характера. В январе и апреле 2012 года жертвами злоумышленника в 

г.Усинске стали три девочки в возрасте 10 и 11 лет. Механизм совершения 

преступлений был аналогичным. 11-летняя девочка стала сопротивляться, 

кричать и звать на помощь, поэтому преступник убежал, при этом обронил 

тетрадь с конспектами. По оставленному на тетради следу руки его личность 

и была установлена.  

 Уместно обратиться к родителям: «Уважаемые родители, если есть 

возможность, найдите способ встречать ребенка».  

  



- подходя к дому, обрати внимание, не идёт ли кто-
либо следом;

- если кто-то идёт - не подходи к подъезду. Погуляй на 
улице 15-20 минут, и, если незнакомый мужчина 
продолжает идти следом, расскажи о нём любому 
повстречавшемуся взрослому, идущему навстречу;

- если в доме есть домофон, перед входом в подъезд
вызови свою квартиру и попроси родителей
встретить, можно также воспользоваться
телефоном;

- если незнакомый мужчина уже находится в подъезде, 
сразу же выйди на улицу и дождись, когда в подъезд 
войдет кто-то из взрослых жильцов дома;

- не выходи на лестницу в позднее время. Мусор лучше 
выносить утром;

- при внезапном нападении оцени ситуацию и по 
возможности убегай или защищайся любым 
способом.

 
 

как обезопасить себя в подъезде:  

- подходя к дому, обрати внимание, не идёт ли кто-либо следом; 

- если кто-то идёт - не подходи к подъезду. Погуляй на улице 15-20 минут, и, 

если незнакомый мужчина продолжает идти следом, расскажи о нём любому 

повстречавшемуся взрослому, идущему навстречу; 

- если в доме есть домофон, перед входом в подъезд вызови свою квартиру и 

попроси родителей встретить, можно также воспользоваться телефоном; 

- если незнакомый мужчина уже находится в подъезде, сразу же выйди на 

улицу и дождись, когда в подъезд войдет кто-то из взрослых жильцов дома; 

- не выходи на лестницу в позднее время. Мусор лучше выносить утром; 

- при внезапном нападении оцени ситуацию и по возможности убегай или 

защищайся любым способом. 

 



- входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет

постороннего, который вслед за тобой зайдёт в кабину;

- если в вызванном лифте уже находится незнакомый

человек, не входи в кабину;

- не входи с незнакомым человеком в лифт;

- если незнакомец всё-таки зашёл в лифт, не стой к нему

спиной и наблюдай за его действиями;

- постоянно нажимай кнопку ближайшего этажа;

- если двери лифта открылись, выскочи на площадку, позови

жильцов дома на помощь;

- оказавшись в безопасности, немедленно позвони в

полицию, сообщи, что произошло, точный адрес, а также

приметы и направление, куда ушёл нападавший.

 
  

Чтобы избежать опасности в лифте: 

  - входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, 

который вслед за тобой зайдёт в кабину; 

- если в вызванном лифте уже находится незнакомый человек, не входи 

в кабину; 

- не входи с незнакомым человеком в лифт; 

- если незнакомец всё-таки зашёл в лифт, не стой к нему спиной и 

наблюдай за его действиями;. 

- постоянно нажимай кнопку ближайшего этажа; 

- если двери лифта открылись, выскочи на площадку, позови жильцов 

дома на помощь; 

- оказавшись в безопасности, немедленно позвони в полицию, сообщи, 

что произошло, точный адрес, а также приметы и направление, куда ушёл 

нападавший; 

А если всё-таки вырваться не удалось, надо действовать по 

обстоятельствам: - если насильник зажимает тебе рот и снимает одежду, не 

угрожай, не плачь, сохраняй спокойствие, разговаривай с насильником. 

Если можешь - защищайся любыми способами, если представилась 

возможность бежать, не собирай вещи, убегай, в чём есть. 

 



Июль 2013 года. Эжвинский район г.Сыктывкара.

54-летний мужчина пригласил к себе в машину 9-летнюю

девочку, которая каталась на велосипеде. Используя то

обстоятельство, что в силу малолетнего возраста

потерпевшая не способна понимать характер и значение

совершаемых в отношении нее действий и оказывать

сопротивление, совершил в ее присутствии действия

сексуального характера.

 
 

 

Сентябрь 2014 года. Эжвинский район г. Сыктывкара. Вынесен 

приговор  54-летнему жителю Эжвинского района. В июне 2013 года в 

местечке Емваль подсудимый пригласил к себе в машину 9-летнюю девочку, 

которая каталась на велосипеде, и, используя то обстоятельство, что в силу 

малолетнего возраста потерпевшая не способна понимать характер и 

значение совершаемых в отношении нее действий и оказывать 

сопротивление, совершил в ее присутствии действия сексуального характера.  

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п."б" 

ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не 

достигшего четырнадцатилетнего возраста). 

Если бы кто-то из взрослых контролировал, где катается на велосипеде 

9-летняя девочка, такого не случилось бы.  

 

- если рядом с тобой тормозит машина, как можно дальше 

отойди от неё и не садись в неё;

- если человек не отстаёт от тебя, подойди к любому дому 

и сделай вид, что это твой дом, помаши рукой и позови 

родственников, которых как будто видишь в окне.

 

 



- если добираешься на попутной машине, попроси

сопровождающих записать номер машины, марку,
фамилию водителя и сообщи об этом родителям;

- если водитель начал проявлять сексуальный интерес,
попроси остановиться. Если это требование не выполнено
и машина не остановлена, то открой дверь или
постарайся разбить окно, то есть сделай всё, чтобы
привлечь к машине внимание других водителей. Если
перекресток патрулируется, постарайся обратить
внимание сотрудника милиции;

- не соглашайся на предложение водителя взять попутчиков,
а если он настаивает, попроси проехать чуть дальше и
выйди из машины;

- не садись в машину, если в ней уже сидят пассажиры;

- идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы

идти навстречу транспорту.

 
 

Машина - это не только средство передвижения, она также может стать 

орудием преступника.  

И взрослым и детям надо чётко знать, что садиться в чужую машину 

нельзя, даже если за рулём или в салоне сидит женщина.  

Чтобы не стать жертвой, оказавшись в чужом автомобиле надо 

выполнять Правила поведения в автомобиле: 
- если добираешься на попутной машине, попроси сопровождающих 

записать номер машины, марку, фамилию водителя и сообщи об этом 

родителям; 

- если водитель начал проявлять сексуальный интерес, попроси 

остановиться. Если это требование не выполнено и машина не остановлена, 

то открой дверь или постарайся разбить окно, то есть сделай всё, чтобы 

привлечь к машине внимание других водителей. Если перекресток 

патрулируется, постарайся обратить внимание сотрудника милиции;  

- не соглашайся на предложение водителя взять попутчиков, а если он 

настаивает, попроси проехать чуть дальше и выйди из машины; 

- не садись в машину, если в ней уже сидят пассажиры;  

- идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы идти навстречу 

транспорту. 

 

Май 2014 года. Читинская область. Находясь

в состоянии алкогольного опьянения, 24-летний житель

одного из районов под предлогом погулять и попить

джин-тоник заманил 11-летнюю дочь своего знакомого

и ее подругу на территорию дачного участка.

Здесь в одном из дачных домиков он и совершил 

изнасилование несовершеннолетней. Свидетельницей 

преступления стала подруга девочки, которая в тот же 

день обо всем рассказала своим родителям.

 



Май 2014 года. Читинская область. 9 мая 2014 года, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, 24-летний житель одного из районов под предлогом 

погулять и попить джин-тоник заманил 11-летнюю дочь своего знакомого и  

ее подругу на территорию дачного участка.  

Здесь в одном из дачных домиков он и совершил изнасилование 

несовершеннолетней. Свидетельницей преступления стала подруга девочки, 

которая в тот же день обо всем рассказала своим родителям. 

Почему 11-летние девочки пошли с пьяным мужчиной пить джин-

тоник? Они знают, что эта такое -  джин-тоник? 

 

- не жди, когда тебя схватят;

- если можешь, брось что-нибудь в лицо
нападающему (например, портфель, мешок с
обувью или просто горсть мелочи), чтобы на
некоторое время привести его в
замешательство и отвлечь;

- убегай в сторону, где много людей;

- если тебе зажимают рот рукой, укуси за руку;

- используй любые подсобные средства: ручку,
расчёску или ключи (вонзи в лицо, в ногу или
руку нападающего); любой аэрозоль (направь
струю в глаза); каблук (сильно топни каблуком
по ноге нападающего;

- дерись изо всех сил, не размахивай
беспорядочно руками. Надо причинить
нападающему максимальную боль;

- как только он ослабит хватку - убегай.

 

 

  На улице даже днём детей подстерегает множество опасностей. Учите 

ребенка,  что надо делать, если к нему пристаёт незнакомец или даже 

знакомый человек : 

- не жди, когда тебя схватят; 

- если можешь, брось что-нибудь в лицо нападающему (например, 

портфель, мешок с обувью или просто горсть мелочи), чтобы на некоторое 

время привести его в замешательство и отвлечь; 

- убегай в сторону, где много людей; 

- если тебе зажимают рот рукой, укуси за руку; 

- используй любые подсобные средства: ручку, расчёску или ключи 

(вонзи в лицо, в ногу или руку нападающего); любой аэрозоль (направь 

струю в глаза); каблук (сильно топни каблуком по ноге нападающего;. 

- дерись изо всех сил, не размахивай беспорядочно руками. Надо 

причинить нападающему максимальную боль; 

- как только он ослабит хватку - убегай. 

 



2014 год, г. Томск. Рабочий гостиницы обвиняется в 

насилии над несовершеннолетними спортсменками. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные 

действия сексуального характера» в отношении лица, не 

достигшего четырнадцатилетнего возраста. Юные 

потерпевшие - спортсменки приехали из районов области 

и соседних регионов.

 
 

 

Ответственность за безопасность здоровья и
жизни всех детей, выезжающих организованно, несут
тренеры - преподаватели с момента выезда из города и
до возвращения и передачи детей родителям (законным
представителям).

Родителям нужно проявлять больше
настойчивости и активности, чтобы этот
ответственный перед выездом познакомился с
родителями и детьми, провел инструктаж о правилах
поведения в дороге и в период соревнований.

Будет нелишним поинтересоваться моральным
обликом сопровождающих .

 
 

2014 год,  г. Томск.  Рабочий гостиницы обвиняется в насилии над 

несовершеннолетними спортсменками. Возбуждено уголовное дело по статье 

«насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не 

достигшего четырнадцатилетнего возраста. Юные потерпевшие - 

спортсменки приехали из районов области и соседних регионов. 

 Вопрос - а где в это время находился их тренер?  Ответственность за 

безопасность здоровья и жизни всех детей, выезжающих организованно, 

несут тренеры - преподаватели с момента выезда из города и до возвращения 

и передачи детей родителям (законным представителям). 

  

 



Октябрь 2014 года. г.Сыктывкар. 

Две сыктывкарские старшеклассницы задержаны в Хабаровске.

Родители 10-классниц заявили в полицию г.Сыктывкара о пропаже дочерей.

Правоохранители установили, что девочки покинули пределы республики.

Сначала они долетели до Москвы, а уже оттуда отправились в Хабаровск.

Девочки отправились в путешествие по приглашению взрослого мужчины

- жителя Хабаровска. Они познакомились в интернете и тот пригласил их в

гости, причем даже перечислил им деньги на авиабилеты.

Встретиться с ним девочкам не удалось, поскольку в аэропорту их

встретили сотрудники хабаровской полиции.

 
 

 

Несмотря на определенные трудности, необходимо

налаживать такой контакт с ребенком, чтобы:

- он понимал, что самовольный уход их дома - это не только

жестокий удар по родителям, но и потенциально опасное

мероприятие;

- он видел в родителе старшего и более опытного друга-

советчика, не боялся делиться своими планами.

 
 

Октябрь 2014 года.  г. Сыктывкар. Две сыктывкарские 

старшеклассницы задержаны в Хабаровске. Родители 10-классниц заявили в 

полицию г. Сыктывкара о пропаже дочерей. Правоохранители установили, 

что девочки покинули пределы республики. Сначала они долетели до 

Москвы, а уже оттуда отправились в Хабаровск.  

 Девочки отправились в путешествие по приглашению взрослого 

мужчины - жителя Хабаровска. Они познакомились в интернете, и тот 

пригласил их в гости, причем даже перечислил им деньги на авиабилеты. 

 Встретиться с ним девочкам не удалось, поскольку в аэропорту их 

встретили сотрудники хабаровской полиции. 



  Вызывает сомнение, что в планы взрослого мужчины входило 

проведение познавательных экскурсий по Хабаровскому краю. На наш 

взгляд, взрослым удалось предотвратить преступление. 

В Красноярском крае мужчина, используя страницу в социальной сети 

«ВКонтакте», познакомился с двумя девочками. Отметим, что одна девочка 

живет в Питере, а вторая проживает в Москве. 31-летний мужчина отправлял 

школьницам фотографии развратного характера. 

Известно, что мужчина общался с девочками из разных городов. Он 

отправлял им личные сообщения. Мужчина развращал школьниц от 9 до 14 

лет. 

В апреле 2015 года подозреваемому избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу, ему предъявлено обвинение по 11 эпизодам 

преступной деятельности. В настоящее время следователи устанавливают 

возможных других потерпевших от преступных действий мужчины. 

 

  По информации «Лиги безопасного интернета» (российская организация, 

созданная в январе 2011 года с целью контроля за информацией в Интернете): 72,2% 

российских подростков являются активными пользователями интернета. 

Совместное исследование, проведенное компанией МТС, «Лабораторией 

Касперского» и «Лигой безопасного интернета» показало, что личный 

компьютер имеет каждый второй несовершеннолетний в России, а доступ в 

интернет через смартфоны есть у 40% подростков. Эксперимент, 

проведенный «Лигой безопасного интернета», показал, что после того, как 

ребенок регистрируется в какой-либо из социальных сетей, в течение 48 

часов с ним на контакт выходит педофил. Причем, в 90% случаев такой 

любитель онлайн-общения выдает себя за сверстника своего 

несовершеннолетнего собеседника. 

.В настоящее время подготовлен законопроект, предусматривающий 

уголовную ответственность за интимную переписку взрослых с детьми в 

интернете.  Предлагается внести поправки в статьи 135 УК РФ и  

242.1 УК РФ в целях уточнения норм об уголовной ответственности за 

преступления сексуального характера. Речь идет об устранении пробелов в 

уголовном законодательстве, которое сегодня фактически не позволяет 

привлечь к ответственности педофилов, которые используют современные 

интернет-технологии, мобильные средства связи для того, чтобы развращать 

детей. 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://www.ligazakon.ru/ugolovnoe-pravo.html
http://www.ligazakon.ru/ugolovnoe-pravo.html


Насилие в семье. 

 
Ещё хуже, когда детей насилуют близкие родственники. 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 и боятся презрения окружающих.

Совратитель уверяет, что ребенка перестанут любить,

если узнают о случившемся. Именно поэтому такие

прецеденты могут повторяться неоднократно.

2014  год. г. Сургут.
Вынесен приговор в отношении 41-летнего жителя города,
который пять лет насиловал свою дочь. Девочка с 14 лет была
папиной секс-игрушкой и боялась рассказать об этом маме,
потому что педофил угрожал ее убить. Пять лет девочка
боялась рассказывать о происходящем своей матери и
родственникам, так как отец избивал дочь, угрожал убить её.

 
 

 

- постараться избежать нападения взрослого, если получится (отвлечь

внимание, кричать и звать на помощь, убежать);

- если не удалось избежать насилия, не обвиняй себя, ты ни в чем не

виновата, но обязательно обратись за помощью и советом к человеку,

которому ты доверяешь. Это могут быть мама, тетя, бабушка,

сестра (брат), учитель, тренер и т.д. В городе есть телефоны

доверия;

- как бы ни было трудно давать показания следователю против своего

отца, соберись с силами. Никому не дозволено безнаказанно совершать

преступления. Если преступника не остановить, сам он не

остановится. Конечно, сделать это трудно, но всё-таки нужно!

 
 



2014  год. г. Сургут. Вынесен приговор в отношении 41-летнего 

жителя города, который пять лет насиловал свою дочь. Девочка с 14 лет была 

папиной секс-игрушкой и боялась рассказать об этом маме, потому что 

педофил угрожал ее убить.    Пять лет девочка боялась рассказывать о 

происходящем своей матери и родственникам, так как отец избивал дочь, 

угрожал убить её.  

  

Дети обычно скрывают эти страшные факты, потому, что 

подсознательно считают себя виновными в происходящем и боятся 

презрения окружающих. Совратитель уверяет, что ребенка перестанут 

любить, если узнают о случившемся. Именно поэтому такие прецеденты 

могут повторяться неоднократно. Закономерен вопрос - почему мама ничего 

не замечала,  не защитила дочь? 

 

Что же делать в случаях, когда сексуальное  насилие происходит в 

семье? 
         Прежде всего, взрослым надо помнить, что у ребенка есть права, 

которые защищаются законом! 

       Любой ребёнок может обратиться в полицию.   

      Если по каким-то причинам у несовершеннолетнего нет возможности 

пойти в полицию, надо обратиться к маме, к друзьям, к хорошо знакомым 

соседям, учителям. Или позвонить по телефону доверия. 

Невозможно давать совет родителям, как говорить с ребенком о 

возможном сексуальном насилии в родной семье. Уместнее в данном случае, 

на наш взгляд, ознакомить родителей с некоторыми положениями 

Уголовного кодекса РФ.  

По этой причине в предложенных обстоятельствах мы можем 

советовать правила поведения непосредственно вашим детям - девочкам и 

мальчикам. Эти советы могут быть такими: 

- постараться избежать нападения взрослого, если получится (отвлечь 

внимание, кричать и звать на помощь, убежать); 

- если не удалось избежать насилия, не обвиняй себя, ты ни в чем не 

виновата, но обязательно обратись за помощью и советом к человеку, 

которому ты доверяешь. Это могут быть мама, тетя, бабушка, сестра (брат), 

учитель, тренер и т.д. В городе есть телефоны доверия. 

- как бы ни было трудно давать показания следователю против своего 

отца, отчима, близкого человека твоей матери,  соберись с силами. Никому 

не дозволено безнаказанно совершать преступления. Если преступника не 

остановить, сам он не остановится. Конечно, сделать это трудно, но всё-таки 

нужно! 



Соблюдая правила безопасности, ваш ребенок

сможет принять самое правильное решение в

сложной ситуации и избежать встречи с
преступником.

 

 

 

Уважаемые коллеги! Специалисты нашего Центра готовы оказать помощь в 

проведении профилактических мероприятий. 

Контактный телефон:  24-10-82, 21-91-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Куда обращаться? 

Уполномоченный по правам ребенка Российской Федерации 

Павел Алексеевич Астахов 
Телефон:     +7 (499) 2517740 

Факс:     +7 (495) 2217066 

Адрес:     125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7 стр. 1 

e-mail: rfdeti@yandex.ru (только для информационных сообщений) 

Адрес сайта: http://rfdeti.ru 
 

Ассоциация уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации  
Головань Алексей Иванович  
Председатель Ассоциации Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ  
 
Адрес: 119019,г.Москва, ул. Новый Арбат, д.15, 10 этаж  
Для корреспонденции: 119019, г. Москва, а/я 49  
 
Телефон: (495) 957-05-85  
Факс: 957-05-99  
e-mail: A.Golovan@ombudsman.mos.ru  
 

 
Алексеева Татьяна Николаевна  
Сопредседатель Ассоциации Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ  
 
Адрес: 119019,г.Москва, ул. Новый Арбат, д.15, 10 этаж  
Для корреспонденции: 19019, г. Москва, а/я 49  
 
Телефон:  (495) 957-05-16, 957 05 85  
Факс:  957-05-99  
e-mail: T.Alexeeva@ombudsman.mos.ru  
Адрес сайта: www.ombudsmandeti.ru 
 
Уполномоченный при Главе Республики Коми по правам ребенка  
Нелли Леонидовна Струтинская  
Адрес: г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, 90 
Телефон: (8212) 249-896, (8212) 247-667 
Факс: (8212) 249-896 
Эл. почта: nlstrutinskaya@rkomi.ru 
Официальный сайт: www.deti.rkomi.ru 
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