Половая неприкосновенность несовершеннолетних
Конституцией Российской Федерации каждому человеку и гражданину гарантируется
защита его прав и свобод, в том числе право на половую свободу и половую
неприкосновенность.
Половые преступления — это умышленные действия субъекта против охраняемых
уголовным законом половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также
действия, направленные против нравственного и физического развития несовершеннолетних.
Основными видами преступных посягательств против половой неприкосновенности
несовершеннолетних в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации являются:
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 достигшем шестнадцатилетнего возраста
(ст.134 УК РФ); развратные действия (ст.135 УК РФ)
Согласно общероссийским статистическим данным несовершеннолетние составляют
почти половину от числа жертв насильственных преступлений сексуального характера,
являются каждой четвертой жертвой изнасилования, каждой третьей жертвой, вовлеченной в
занятие проституцией.
Обычно жертвами сексуального порочного отношения являются дети моложе 12 лет.
Взрослые преступники пользуются тем, что в этом возрасте ребенок еще не понимает
происходящего, его легче запугать, склонить к тому, чтобы он никому не говорил о том, что
произошло.
Раннее начало половой жизни подростков отрицательно влияет на их поведение, вредит
их физическому и психическому здоровью, лишает необходимых социально полезных качеств,
делает трудновоспитуемыми, калечит их морально, в чем и выражается совокупный вред
половых посягательств на несовершеннолетних. Кроме того, со стороны жертвы проявляются
склонность к употреблению алкоголя и наркотических средств, половая распущенность,
неразборчивость в выборе знакомых вследствие склонности к веселому времяпрепровождению
при неоправданной обстоятельствами доверчивости.
Сексуальные посягательства причиняют существенный вред здоровью детей и
подростков.
Нравственно-психологический
ущерб,
который
причиняется
этими
преступлениями, вообще не поддается оценке. Как правило, дети, подвергшиеся насилию,
остаются один на один с причиненными нравственными травмами.
При сексуальном насилии высок риск суицида и глубоко выражена депрессия. У детей,
подвергнувшихся сексуальным злоупотреблениям, в дальнейшем могут возникнуть глубокие
эмоциональные нарушения.
С целью ужесточения уголовных наказаний за преступления по половой
неприкосновенности несовершеннолетних в Уголовный кодекс РФ Федеральными законами от
29.02.2012 № 14-ФЗ и от 28.12.2013 № 380-ФЗ внесены изменения.
Так, лицам, совершившим преступление против половой неприкосновенности
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет, и страдающим расстройством сексуального
предпочтения (педофилией), судом могут быть назначены принудительные меры медицинского
характера.

Также теперь за совершение особо тяжких преступлений в отношении
несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, возможно назначение пожизненного
лишения свободы.
В частности, ст.ст.131, 132 УК РФ дополнены новыми частями, санкции которых
предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы, за совершение
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой
неприкосновенности несовершеннолетнего.
За преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших
возраста 14 лет, не будет назначаться условное осуждение.
Статья 63 УК РФ дополнена новым пунктом – к отягчающим обстоятельствам отнесено
совершение преступления в отношении несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на
которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а равно
педагогом, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним.
УК РФ также дополнен новой статьей 242.2, в соответствии с которой
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.
Те же деяния, совершенные в отношении двух или более лиц, группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, в отношении лица, не достигшего
четырнадцатилетнего возраста, 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.
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несовершеннолетних сообщайте в правоохранительные органы.
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В целях исключения фактов совершения в отношении несовершеннолетних преступных
действий Территориальная комиссия призывает родителей (законных представителей)
принимать исчерпывающие меры, направленные на получение детьми надлежащего
нравственного и полового воспитания, а также осуществление контроля за времяпровождением
и кругом общения детей.

Обращайтесь за помощью!

