
Лекция по профилактике преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности среди несовершеннолетних 

обучающихся. 

Половые преступления представляют собой умышленные 

действия, посягающие на охраняемые уголовным законом 

половую неприкосновенность, нравственное и физическое 

развитие несовершеннолетних и малолетних, а также на 

половую свободу взрослых лиц. 

Половая свобода касается права человека, достигшего 

определенного порога возраста (зрелости), самому решать, с кем 

и в какой форме удовлетворять свои сексуальные потребности. 

Половая неприкосновенность касается в первую очередь 

несовершеннолетних — недопустимость тлетворного влияния 

взрослых (посредством развратных действий, насильственных 

действий сексуального характера и т. д.) на 

несформировавшиеся мировоззрение и психику этих лиц. 

Разновидностью преступлений против личности являются 

общественно опасные посягательства на половую 

неприкосновенность и половую свободу человека. Такие 

посягательства наносят вред нормальным взаимоотношениям 

между полами, сопряжены с насильственным удовлетворением 

половых влечений либо с действиями сексуального характера в 

отношении малолетних или несовершеннолетних лиц. Именно 

поэтому они нередко называются половыми преступлениями. 

    Половая свобода и половая неприкосновенность являются 

частью гарантированных Конституцией РФ прав и свобод 

личности. Статья 22 Конституции РФ провозглашает: «Каждый 

имеет право на свободу и личную неприкосновенность». 

Половая неприкосновенность является составляющей половой 

свободы, поэтому нарушение половой неприкосновенности 

всегда означает и нарушение половой свободы. 

Помимо основного объекта анализируемые преступления 

нередко ставят в опасность нарушения либо влекут нарушение 

дополнительных объектов: телесной и психической 

неприкосновенности лица, его здоровья, жизни. 



Потерпевшими могут быть: женщины и мужчины, 

несовершеннолетние и малолетние как мужского, так и 

женского пола. 

Уголовное  законодательство особенно  строго  карает  за 

 половые преступления против несовершеннолетних. 

Несовершеннолетний  потерпевший это физическое лицо, 

которому на момент причинения преступлением  вреда  или 

 угрозы,  его  причинения   не  исполнилось  18  лет. 

Повышенную общественную опасность половых преступлений 

против несовершеннолетних можно объяснить тем, что они 

грубо нарушают половую неприкосновенность последних, 

оказывают развращающее влияние на них, создают опасность 

для преждевременного вовлечения подростков в половую жизнь. 

Это угрожает правильному физическому, умственному и 

нравственному развитию и воспитанию несовершеннолетних.  

Глава 18 УК РФ «Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» 

предусматривает деяния, которые либо сопряжены с открытым 

сексуальным насилием, либо заключаются в грубом нарушении 

норм половой морали совершеннолетними лицами по 

отношению к лицам молодого возраста. 

Под изнасилованием (ст. 131 УК РФ) понимается половое 

сношение, совершаемое лицом мужского пола, с применением 

насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к 

другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей. 

Под насильственными действиями сексуального 

характера (ст. 132 УК РФ) подразумевается 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 или 

потерпевшей. 

Под понуждением к действиям сексуального характера (ст. 

133 УК РФ) подразумевается склонение потерпевшего 



(потерпевшей) 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 либо потерпевшей. 

Под половым сношением и иными действиями 

сексуального характера (ст. 134 УК РФ) с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста, подразумевается половое 

сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные лицом, 

достигшим 18-летнего возраста. 

Развратные действия (ст. 135 УК РФ)- преступление 

против половой неприкосновенности и правовой свободы 

личности, состоящее в удовлетворении половой страсти 

виновного или других лиц либо преследующее цель возбудить 

или удовлетворить половой инстинкт несовершеннолетнего.  
Таким образом, исходя из вышесказанного, мы можем 

сделать вывод, что сексуальный мотив не является для половых 

преступлений обязательным признаком, так как изнасилование 

возможно, например, из хулиганских побуждений, из мести, а 

также с целью добиться согласия потерпевшей на вступление в 

брак.  

Многие потерпевшие сами скрывают совершенные над ними 

деяния. Зачастую это происходит из-за стремления жертвы 

избежать огласки, преступление как правило совершается, без 

свидетелей, а также из- за чувства стыда или из-за страха мести 

обращаются в правоохранительные органы спустя некоторое 

время, что затрудняет фиксацию следов преступления и их 

дальнейшее использование как доказательство.  
    Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности часто остаются латентными и очень редко 

предупреждаются.  
Таким образом, мы можем характеризовать преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности как актуальную угрозу жизни и здоровью, правам и 

свободам гражданам Российской Федерации. 



На улице 

- Выходя из дома, всегда предупреждай, куда ты идешь, где будешь и во 

сколько ты вернешься. Если возвращаешься домой поздно вечером, 

проси, чтобы тебя встретили. 

- В общественном транспорте садись ближе к водителю, чтобы он мог 

тебя видеть. Не вступай в разговоры с незнакомыми пассажирами, не 

рассказывай куда едешь и где живешь. 

- Если необходимо пройти в темное время суток, постарайся идти вместе 

с людьми. Переходи улицу по подземному переходу в группе людей. 

- Не ходи в отдаленные и безлюдные места, не играй на стройках и в 

заброшенных домах. 

- Если показалось, что кто-то тебя преследует, необходимо 

незамедлительно проследовать в людное место, обратиться к взрослому. 

- Увидев впереди шумную компанию или пьяного, перейди на другую 

сторону улицы или измени маршрут, при этом не следует вступать в 

конфликты. 

- Добирайся до дома только известным транспортом (троллейбусом, 

автобусом, маршруткой), никогда не останавливай чужую машину и не 

садись сам, если предлагают подвезти. 

- Ни в коем случае не садись в машину, чтобы показать дорогу, магазин, 

аптеку, не выполняй никакие просьбы водителя. 

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

транспорту. 

- Если незнакомец просит пойти с ним и позвонить в квартиру, потому 

что ему не открывают, а тебе откроют – не ходи! 

- Не иди с незнакомым человеком, если он предлагает угостить тебя 

конфетами, посмотреть животных, поиграть в компьютер, не бери у него 

напитки, конфеты. 

 

 



В подъезде  

- Подходя к дому, обрати внимание, не идет ли кто-либо следом. Если 

кто-то идет – не подходи к подъезду. Погуляй на улице, пока этот 

человек не уйдет. Если чувствуешь опасность, зайди в магазин, на почту, 

в библиотеку и расскажи о подозрительном человеке. 

- Если незнакомец уже находится в подъезде, сразу же выйди на улицу и 

дождись, когда в подъезд войдет кто-то из взрослых жильцов дома. 

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

который может зайти за тобой в кабину. 

- Если незнакомец все-таки зашел в лифт, стой к нему лицом, чтобы 

видеть,  что он делает. В случае опасности попробуй нажать кнопку 

вызова диспетчера, кричи, зови на помощь. 

Дома 

- Никогда не впускай в квартиру незнакомого человека. Если звонят или 

стучат в дверь, не подходи и не спрашивай, кто пришел. У родителей 

есть ключи, и они откроют дверь сами. 

- Ни в коем случае не открывай дверь лицам, представившимся 

почтальоном, врачом, полицейским, сантехником, электриком, 

знакомым родителей, даже если они станут уговаривать. 

- Покидая квартиру, посмотри в глазок. Если на лестничной площадке 

есть люди, подожди, пока они уйдут. 

- Прежде чем открывать ключом входную дверь, убедись, что 

поблизости никого нет. 

  

 

 

 

 

 




