
Правила безопасности для детей и подростков 
Как предупредить сексуальное насилие над ребенком 
1) сохранять в надежном месте цифровые отпечатки пальцев ребенка, 

точное описание особых примет, фотографию анфас и в профиль; 
2) удостовериться, что дети знают номер телефона родителей и 

домашний адрес; 
3) показать детям, как набрать телефонный номер полиции и что 

говорить. Отрепетировать с ними это несколько раз; 
4) всегда знать, где дети и они должны всегда знать, где родители; 
5) никогда не оставлять ребенка одного в общественном туалете; 
6) ребенок должен всегда сопровождаться взрослым; 
7) имя ребенка не должно быть видимо, например, написано на одежде, 

велосипеде, портфеле, игрушках; 
8) запретить детям разговаривать с незнакомцами через дверь; 
9) никогда не оставлять детей одних в магазинах, не разрешать им 

гулять вокруг торговых центров, вокзалов; 
10) приучить ребенка, что если он потеряется, то никуда и ни с кем не 

должен уодить с места, где расстался с родителем; 
11) знать друзей ребенка, их телефоны, адреса, рабочие телефоны их 

родителей; 
12) знать обычные маршруты, по которым дети ходят в школу, к 

друзьям; 
13) обращать внимание на неприязнь детей к кому-либо из 

окружающих. Попытаться выяснить почему? 
14) быть начеку, если кто-то оказывает неуместное внимание ребенку; 
15) никогда не пренебрегать детскими опасениями, даже если они 

кажутся мнимыми; 
16) убедить детей в том, что родители всегда придут на помощь, чтобы 

ни случилось; 
17) объяснить детям, как быстро найти убежище, как себя вести в 

случае нападения; 
18) уважать «Я» ребенка, не делать самому и не позволять другим 

заставлять ребенка делать что-то против его воли; 
19) если ребенок соседей подвергается насилию, избиению со стороны 

родителей, немедленно сообщить об этом в полицию; 
20) если ребенок говорит о нездоровом интересе к нему кого- либо из 

членов семьи, прислушаться к словам ребенка, поговорить с этим человеком, 
не оставлять ребенка один на один с ним; 

21) если ребенок заметил со стороны постороннего проявление к нему 
необычной ласки, он должен отойти от этого человека; 

22) родители должны поговорить с детьми о всех интересующих 
вопросах относительно половой жизни, правилах поведения с 
противоположным полом, о способах защиты. 

 
 



Преступления против половой неприкосновенности или половой свободы 

Половая свобода и половая неприкосновенность личности — это часть прав и свобод 
личности, установленных и гарантированных Конституцией Республики Беларусь. 

Половая свобода относится к жизнедеятельности лиц, достигших по общему правилу 
совершеннолетия, либо в некоторых случаях - шестнадцати лет. Каждый человек, 
достигший этого возраста, реализует половую свободу по собственному усмотрению. 
Половая неприкосновенность любого человека во всех случаях защищается государством. 
Нарушение половой неприкосновенности всегда нарушает и половую свободу. 

Когда речь идет о половой свободе или половой неприкосновенности, то имеются в виду 
прежде всего отношения полов, которые в определенной степени регулирует Кодекс о 
браке и семье. Он способствует установлению цивилизованных отношений и в половой 
сфере между мужчиной и женщиной. Однако эти отношения в большей степени основы-
ваются на моральных нормах, которые приемлемы для данного общества. В одних 
случаях нарушение норм морали вызывает лишь осуждение окружающих, в других, когда 
действие таких норм оказывается исчерпанным, речь идет о нарушениях половой свободы 
и половой неприкосновенности, преследуемых уголовным законом. 

В главе 20 УК «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы» 
предусмотрена ответственность за насильственные действия в сексуальной сфере и 
ответственность за действия, грубо нарушающие моральные нормы поведения в 
отношении несовершеннолетних и малолетних в этой же сфере, но без насилия. Эта 
главасодержит семь составов преступлений. 

В группу преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 
включены следующие составы преступлений: 

1. Статья 166. Изнасилование; 

2. Статья 167. Hасильственные действия сексуального характера; 

3. Статья 168. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста; 

4. Статья 169. Развратные действия; 

5. Статья 170. Понуждение к действиям сексуального характера; 

6. Статья 171Использование занятия проституцией или создание условий для занятия 
проституцией. 

7. Статья 171-1Вовлечение в занятия проституцией либо принуждение к продолжению 
занятия проституцией. 

Они разделяются на две группы: 

- насильственные преступления против половой неприкосновенности или половой 
свободы (ст.ст. 166, 167, 170, 171-1) 

- ненасильственные половые преступления (ст.ст. 168, 169, 171) . 

Объектом этих преступлений являются общественные отношения в сфере половой 
неприкосновенности и половой свободы граждан. 

Потерпевшими могут быть лица как мужского, так и женского пола ( в преступлении, 
предусмотренном ст. ст. 166 – только женского пола, в преступлении, предусмотренном 



ч.2 ст. 170 – заведомо несовершеннолетние как мужского, так и женского пола, в 
преступлениях, предусмотренных ст.ст. 168, 169 – лица, заведомо не достигшие 
шестнадцатилетнего возраста). Наличие родственных связей не влияет на квалификацию. 

Объективная сторона данных преступлений выражается в совершении действий, 
посягающих на половую свободу или половую неприкосновенность. Составы этих 
преступления по конструкции объективной стороны являются либо формальными (их 
большинство), либо материальными (например, ч. 3 ст. 166). 

Субъект преступлений может быть как общий (например, в ст. 167), так 
и специальный (например, в ст. 166 - лицо мужского пола, в ч.3 ст. 171 – родитель, педагог 
или иное лицо, на которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего). 
За преступления, предусмотренные ст. ст. 166 и 167 УК, уголовная ответственность 
наступает с 14 лет, за преступления, предусмотренные ст. ст. 168 и 169 – с18 лет, за 
остальные – с 16 лет. 

Субъективная сторона всех преступлений характеризуется умышленной виной в виде 
прямого.умысла. 

 

Как защитить ребенка от интернет - зависимости 

1. Как можно больше общаться с ребенком 
2. Приобщать ребенка к культуре и спорту, чтобы он не стремился 

заполнить свободное время компьютерными играми. 
3. Не сердиться на ребенка за увлечение компьютерными играми и ни в 

коем случае не запрещать их. Исключение составляют игры с насилием 
и жестокостью. 

4. Совместно просматривать игры и сайты, в которые играет и которые 
посещает ребенок. 

5. Объяснять ребенку разницу между игрой и реальностью. 
6. Не давать ребенку забыть, что существуют настоящие друзья, родители 

и учеба. 
7. Занимать его чем-то еще, кроме компьютера. 
8. Ребенку обязательно нужно чувствовать вашу любовь и заботу, быть 

уверенным, что его обязательно поймут и поддержат. 
9. Поощряйте детей делиться с вами их опытом в Интернете.  

Посещайте Сеть вместе с детьми  
10. Научите детей доверять интуиции. 
11.  Если их в интернете что-либо беспокоит, им следует сообщить об этом 

вам.  
12. Научите детей уважать других в Интернете. Убедитесь, что они знают 

о том, что правила хорошего поведения действуют везде — даже в 
виртуальном мире 

13. Если дети общаются в чатах, используют программы мгновенного 
обмена сообщениями, играют или занимаются чем-то иным, 
требующим регистрационного имени, помогите ребенку его выбрать и 
убедитесь, что оно не содержит никакой личной информации  



14. Настаивайте, чтобы дети уважали собственность других в Интернете. 
Объясните, что незаконное копирование чужой работы — музыки, 
компьютерных игр и других программ — является кражей. 

15. Скажите детям, что им никогда не следует встречаться с друзьями из 
Интернета. Объясните, что эти люди могут оказаться совсем не теми, за 
кого себя выдают. 

16. Скажите детям, что не все, что они читают или видят в Интернете, — 
правда.  

17. Приучите их спрашивать вас, если они не уверены. 
18. Контролируйте деятельность детей в Интернете с помощью 

современных программ. Они помогут отфильтровать вредное 
содержимое, выяснить, какие сайты посещает ребенок и что он делает 
на них. 

 
 


	Преступления против половой неприкосновенности или половой свободы

