
  

Памятка по предупреждению преступлений в отношении детей 

 

Уважаемая (ый)_______________________________! 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в целях 

предупреждения совершения противоправных действий в отношении детей, в том 

числе преступлений против половой свободы и неприкосновенности в отношении 

детей информирует, что половая неприкосновенность – это составная часть личной 

неприкосновенности, охраняющая человека от любых противоправных сексуальных 

посягательств. Половая неприкосновенность охраняется уголовным законодательством.  

Неправильное половое воспитание часто отрицательно сказывается на духовном 

развитии человека. Существует тесная связь между половым воспитанием человека в 

юном возрасте и его последующим поведением. Основы полового воспитания 

необходимо закладывать в семье, то есть в том месте, где  ребенок  проводит  большую  

часть  своей  жизни,  получает  основы  семейного воспитания. При этом в 70% случаев 

посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу личности 

несовершеннолетнего происходят именно внутри семьи. 

Совершение   преступления   в   отношении несовершеннолетнего лица всегда 

обладает повышенной общественной опасностью, и не только потому, что 

несовершеннолетнее лицо не способно в должной мере защитить себя, хотя это тоже 

необходимо учитывать, но и тем, что им наносится неизгладимый вред: как нормальному 

психологическому развитию, так и физическому, и процессу социализации данного 

ребенка в обществе. 

 

Ответственность за преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 
 

Ст.  131 УК РФ – изнасилование (в отношении несовершеннолетней – до 15 лет лишения 

свободы; в отношении потерпевшей, не достигшей 14 лет – до 20 лет лишения свободы). 

Ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера (наказание 

аналогично ст. 131 УК РФ). 

Ст. 133 УК РФ – понуждение к действиям сексуального характера (в отношении 

несовершеннолетнего – до 5 лет лишения свободы). 

Ст. 134 УК РФ - половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (до 4 лет лишения свободы; в отношении лица, 

не достигшего 14 лет – до 10 лет лишения свободы). 

Ст. 135 УК РФ – развратные действия (в отношении лица, не достигшего 16 лет – до 3 

лет лишения свободы; в отношении лица, не достигшего 14 лет – до 8 лет лишения 

свободы). 

Ответственность за преступления против жизни и здоровья 
 

Ст.  117 УК РФ – истязание (причинение физических или психических страданий путем 

систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в 

отношении несовершеннолетних – до 7 лет лишения свободы). 

Ст.  111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (до 8 лет лишения 

свободы; в отношении  малолетнего, не достигшего 14 лет – до 10 лет лишения свободы) 

Ст.  110 УК РФ – доведение лица до самоубийства (в отношении несовершеннолетнего– 

до 15 лет лишения свободы) 

Ст.  109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности (до 2 лет лишения свободы). 

 
 

Ознакомлен (а)_____________________ 

consultantplus://offline/ref=E37DA550FC611406D2EE54D2A1A3449A490A6BA73688815502D97F742B23BD299AAE20EF4B14DD786C2ACAF0590BD60EFA5A9BDBA507A0940FQFP

