
Слайд 0. 

О профилактике преступлений, совершаемых против половой неприкосновенности  

и половой свободы несовершеннолетних 
Слайд 1. 

По итогам 2020 года на территории Чувашской Республики произошел рост 

количества преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних на 50 % (с 66 до 99 преступлений). Зарегистрированы следующие 

категории преступлений: 

ст. 131 УК РФ (изнасилование) – 6 (в 2019 г. – 7);  

ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) – 27 (в 2019 г. – 

18); 

ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) – 1 (в 2019 г. – 1); 

ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим 16-летнего возраста) – 52 (в 2019 г. – 29); 

ст. 135 УК РФ (развратные действия) – 13 (в 2019 г. – 11). 

В 2020 году стали значительно чаще привлекаться к ответственности взрослые 

лица за факты вступления в половую связь с несовершеннолетними. Основные причины 

данной тенденции: 

- активизация работы по проверке информации медицинских организаций о лицах 

женского пола, не достигших 16 лет, которые поставлены на учет по беременности;  

- несоблюдение детьми элементарных требований безопасного поведения. 
Слайд 2. 

В 2020 году потерпевшими от сексуального насилия признаны 79 детей (в 2019 г. – 

60). Все пострадавшие являются лицами женского пола. Возраст несовершеннолетних 

потерпевших составляет от 6 до 10 лет – 15, от 11 до 14 лет – 28, от 15 до 17 лет – 36.  

Необходимо отметить, что в отношении 3 детей преступления против половой 

неприкосновенности совершены членами семьи. 

Во многих случаях обстоятельствами, способствовавшими совершению указанных 

преступлений, фактам добровольного раннего вступления в половую связь, являются 

упущения в нравственном воспитании. У юношей такими факторами являются неумение 

управлять половыми инстинктами, низкий уровень правовой культуры. У девушек 

неумение прогнозировать возникновение опасной ситуации и неспособность 

предотвратить ее, недопонимание последствий и рисков ранней половой жизни. 

В 2020 году несколько преступлений совершены при схожих обстоятельствах, 

основной причиной их совершения стал виктимный фактор (склонность становиться 

жертвой преступления). Подобные факты выявлены в ходе расследования 4 уголовных 

дел. Злоумышленники воспользовались доверчивостью и беспечностью детей, 

обучающихся в начальной школе. 
Примеры. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с совершением  

13 февраля 2020 г. действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки, 

установлено, что обвиняемый гражданин предложил малолетней, которая возвращалась со 

школы, пройти вместе с ним к подъезду многоквартирного дома, где и совершил преступление. 

По другому уголовному делу гражданин 13 февраля 2020 г. обманул 8-летнюю девочку, 

которая находилась дома одна, сообщив, что является сотрудником правоохранительного 

органа. Девочка открыла дверь, после чего злоумышленник проник в квартиру и надругался над 

ней. 

Гражданин 2 октября 2020 г. в дневное время преследовал 10-летнюю девочку, которая 

возвращалась домой со школы, и в подъезде многоквартирного дома в лифте совершил действия 

сексуального характера. Установлено, что  потерпевшая перед открытием входной двери 

подъезда, имеющей домофон, услышала, что за ней следует человек, но не обратила на него 

внимание, а в последующем вместе с злоумышленником зашла в кабину лифта. 

При аналогичных обстоятельствах 2 октября 2020 г. совершено преступление в 

отношении 8-летней девочки. Она в вечернее время возвращалась из школы домой. Когда 

потерпевшая заходила в подъезд, она не посмотрела, следуют ли за ней посторонние лица. При 
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движении по лестнице к своей квартире она услышала шорох. Когда обернулась, увидела 

обвиняемого, которого встречала незадолго до этого на улице при следовании к месту 

жительства. 
Слайд 3. 

Сегодняшняя жизнь требует: 

- Прививать детям разумную осторожность и бдительность. От того, как ребенок 

отреагирует на неожиданную ситуацию или опасность, будет зависеть его здоровье, и 

вполне может быть – и жизнь. Ответственность за формирование у детей сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности лежит на их родителях, на педагогах.  

- Проводить эффективную информационную работу. В качестве практической 

помощи при проведении такой работы могут служить размещенные на официальном сайте 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской 

Республике памятки, которые содержат основные правила безопасности, рекомендации, 

посвященные поведению детей в опасных ситуациях. 

- Работать с детьми «группы риска». Высокой степени риска подвержены 

несовершеннолетние, находящиеся без должного надзора со стороны взрослых, склонные 

к самовольным уходам из дома, состоящие на профилактическом учете. 
Примеры. В 2020 году завершено расследование уголовного дела по факту совершения 

гражданином в отношении 4 потерпевших 2005-2006 г.р. развратных действий. Помимо этого 

он совершил 2 факта насильственных действий сексуального характера и изнасилование в 

отношении 3 указанных потерпевших. Обвиняемый с весны 2019 года вплоть до задержания в 

январе 2020 года неоднократно приглашал к себе домой потерпевших, с одной из которых 

познакомился в ходе общения с её матерью. Поводом для этого якобы служила необходимость 

уборки в его квартире за денежное вознаграждение. В ходе этих встреч он совершал в 

отношении них указанные противоправные действия. Все потерпевшие продолжительное время 

находятся на учете в связи с самовольными уходами из дома, пропусками учебных занятий и 

совершением правонарушений.  

В 2020 году завершено расследование уголовного дела, возбужденное в 2019 году по факту 

вовлечения в занятие проституцией, содержание притонов для занятия проституцией, в том 

числе несовершеннолетних. Преступные действия в отношении девушек совершались с апреля по 

июнь 2019 года. Всего потерпевшими по делу признаны 11 лиц, в том числе  

4 несовершеннолетних, в отношении которых преступления совершены преступным 

сообществом в составе 6 обвиняемых. Потерпевшие 2001-2004 г.р. состояли на учете, 

привлекались к ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного 

опьянения, склонны к бродяжничеству, нигде не обучаются, одна из них привлекалась дважды к 

уголовной ответственности за кражу. По результатам психиатрических экспертиз у всех 

несовершеннолетних выявлены признаки расстройства эмоций и поведения.   
Слайд 4.  

Озабоченность вызывает увеличивающееся количество преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних с использованием 

сети «Интернет».  

Имеются многочисленные примеры знакомства и общения детей в социальных 

сетях с незнакомыми совершеннолетними лицами, которые, как правило, сообщают о себе 

вымышленные данные, представляясь сверстниками. 
Примеры. В 2020 году завершено расследование в отношении гражданина, который в 

период с 2015 по 2016 годы под видом подростка познакомился в социальных сетях  

с 8 несовершеннолетними девочками и в ходе переписки склонил их к отправке своих фотографий 

и видеоизображений в обнаженном виде, а также сам направлял им порнографические 

материалы, вел беседы на сексуальную тематику. Возраст потерпевших составляет  

от 10 до 15 лет, все они являются жителями других регионов. 

В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении гражданина, который в 

течение 2020 года, используя социальную сеть «ВКонтакте», познакомился  

с 7 несовершеннолетними девочками 2004-2010 г.р., проживающими в разных районах республики, 

представляясь сверстником, предлагал встретиться, обещая подарить сотовый телефон, после 

чего совершал в отношении них развратные действия, вступал в половую связь, как без насилия, 

так и с применением, совершал насильственные действия сексуального характера. Потерпевшие 
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проживают в благополучных семьях, 2 несовершеннолетние состоят на учете у врача-психиатра 

в связи с умственной отсталостью.  

Тремя подростками в текущем году совершено 4 преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. Потерпевшими по ним являлись совершеннолетние.  

Всем необходимо знать: 

1. Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное 

лицом, достигшим 18-летнего возраста, образует состав преступления, предусмотренного 

статьей 134 Уголовного кодекса Российской Федерации, и наказывается обязательными 

работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 4-х лет, либо 

принудительными работами на срок до 4-х лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такого, 

либо лишением свободы на срок до 4-х лет с лишением права занимать определенные 

должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового. 

2. Изготовление, приобретение, хранение и (или) перемещение через границу 

Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или 

рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование 

материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних 

образует состав преступления, предусмотренного статьей 242.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, и наказывается лишением свободы на срок от 2-х до 8-и лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 15 лет либо без такого. 
Слайд 6. 

Как родителям распознать, что ребенок испытывает определенный дискомфорт в 

результате совершенных в отношении него противоправных действий против половой 

свободы и неприкосновенности? О том, что ваш ребенок находится под воздействием 

сильного нервно-эмоционального напряжения, вы можете судить по следующим 

признакам, наблюдаемым у него: 

1) частые неадекватные отрицательные эмоции (плач, хныканье, капризы); 

2) понижение настроения; 

3) немотивированные приступы гнева; 

4) высокий индекс возрастных страхов или появление страхов, не 

свойственных данному возрасту (страхи более младшего или более старшего возраста); 

5) пониженная коммуникабельность ребенка (с трудом вступает в контакт); 

6) высокая конфликтность с окружающими (сам создает конфликты); 

7) высокий уровень общей и ситуативной тревожности; 

8) отсутствие или минимальное проявление положительных эмоций; 

9) снижение познавательной деятельности; 

10) пониженная игровая или учебная деятельность; 

11) изменение двигательной активности (в сторону повышения или понижения); 

12) снижение или повышение аппетита; 

13) затруднение со сном (вплоть до бессонницы); 

14) рисунки на свободные темы обычно в мрачных тонах и имеют 

пессимистическое содержание. 

Дополнительные признаки: 

1) наличие вредных привычек у ребенка (сосание пальца, языка, грызение ногтей, 

привычка теребить волосы, выдергивать волосы, ресницы, брови, качание головой из 

стороны в сторону, привычка ерзать на стуле и т.д.); 

2) наличие онанизма; 

3) наличие энуреза; 

4) периодически появляющееся заикание. 

Наличие этих дополнительных критериев указывает на то, что нервно-

эмоциональное напряжение у ребенка имеет хронический характер. Чем старше дети, тем 

больше «примет» у стресса. 
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Слайд 6. 

На территории республики организована работа мобильной бригады срочной 

психолого-педагогической помощи детям и их родителям. В 2020 г. осуществлено  

8 подобных выездов, которыми охвачено 646 человек. Мобильная бригада осуществляет 

выезд в течение трех дней с момента получения заявки по телефону (8352) 51-31-99. 

В целях оказания экстренной психологической помощи круглосуточно 

функционирует детский телефон доверия на базе БОУ «Центр образования и 

комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии и БУ «Новочебоксарский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Минтруда Чувашии с 

единым общероссийским номером 8-800-2000-122. Звонки на этот номер осуществляются 

бесплатно и анонимно со стационарного или мобильного телефона. За 2020 год поступило 

14725 обращений, из них 8 – по вопросам сексуального насилия, из которых 6 обращений 

от детей и 2 обращения от родителей. 


