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Половая неприкосновенность? 



Половая неприкосновенность 
несовершеннолетнего 

  Установленный нормами уголовного 
законодательства полный запрет на любые 
формы половых отношений и сексуальных 
действий с несовершеннолетними лицами, 
которые не достигли возраста сексуального 
согласия, с целью не допустить 
преждевременного ускоренного полового 
развития. 

 Нормальный уклад половых отношений 



Категория  
«нормальный уклад половых отношений» 

 Что собой представляет данная категория?  

 

Нет единого мнения об этой категории. Подобная 
проблема возникает из-за того, что половые 
отношения в большей степени регулируются не 
правовыми, а моральными нормами, которые 
установились в обществе за определенный 
промежуток времени.  



нормальный уклад этой категории 
характеризуется следующими признаками:  

  лицо достигло возраста, с которого оно может быть 
нормальным участником половых контактов;   

 лицо осознает физиологический и социальный 
аспекты половых отношений;   

 отношения полового характера возникают 
исключительно на добровольной основе и не могут 
реализоваться под принуждением;   

 нормальный уклад представленной категории 
характеризуется природным механизмом 
сношения;   

 весомую роль в половых отношениях 
законодательства нашего государства имеет 
отсутствие родственной связи между партнерами.  



ПОЛОВОЙ  
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  

И  

ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 
ЛИЧНОСТИ  

УК РФ Глава 18. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 



СВОБОДА СЕКСУАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА,   

Т.Е.  ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНО И БЕЗ 
ПРИНУЖДЕНИЯ ВЫБИРАТЬ ПОЛОВЫХ 

ПАРТНЕРОВ,  ФОРМУ ИНТИМНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  
 

В ОТЛИЧИЕ ОТ ПОЛОВОЙ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ПОНЯТИЕ ПОЛОВАЯ 

СВОБОДА ПРИМЕНИМО ТОЛЬКО К ЛИЦ АМ, 
ДОСТИГШИМ ПОЛОВОЙ ЗРЕЛОСТИ  

  

ПОЛОВАЯ СВОБОДА  - 



 по данным совета Европы примерно один из 
пяти детей становится жертвой сексуального 
насилия, в том числе, сексуальных 
домогательств. 
 

 

Что делать для предотвращения 
нарушения половой 

неприкосновенности 
несовершеннолетних? 



для детей 
младшего 
возраста  

(с 4-5 до 10 лет)  

 необходимо знакомство с 
понятиями личных границ, 
личного пространства и их 
неприкосновенности.  

 необходимо знать «правило 
нижнего белья» 

 ребенок д.б. уверен, что его 
тело принадлежит только ему 

 что есть хорошие и плохие 
тайны, хорошие и плохие 
прикосновения.  



Подростки  
(10-11 до 18 лет) 

 знакомство с принципом 
согласия, который является 
фундаментом любых 
сексуальных отношений.  

 

Согласие всегда: 

  добровольное  

 осознанное  

 информированное 

 активное   

 отзываемое 



Ответы на вопросы: 

 что такое сексуальное насилие ? 

 что делать, если оно 
произошло?  

 куда обращаться за помощью? 

 почему важно не оставлять без 
последствий нарушения и 
преступления против половой 
неприкосновенности? 

Подростки  
(10-11 до 18 

лет) 



осведомленность и 
информированность —  

это ключ к ненасилию 



КТО должен заниматься сексуальным 
просвещением? 

Уберите лишнее: 

1. Учителя в школе 

2. Школьный психолог 

3. Школьный врач 

4. Специальный «подростковый» врач-
участковый из поликлиники 

5. Активисты из профильных НКО 

6. Старшие товарищи и друзья 

7. Родители 

 



КТО должен заниматься сексуальным 
просвещением? 

Уберите лишнее: 

1. нет 

2. нет 

3. нет 

4. нет 

5. Активисты из профильных НКО + врач-сексолог 

6. нет 

7. Родители 

 



 



Части тела, закрытые нижним бельем –  
это собственность только их обладателя. 
«Никто не должен просить показать или 
потрогать части тела, закрытые нижним 

бельем. Точно так же и ты не должен 
прикасаться к другому человеку там, где 
тело закрыто нижним бельем, даже если 

белья на человеке нет.  

Правило нижнего белья 



Никто не должен пытаться заставить 
тебя сделать что-то постыдное или 

некомфортное/неприятное.  

 

Ты имеешь право сказать «нет» –  даже 
члену семьи и тому, кого любишь.  

 

Дополнение к правилу 



пять важных аспектов  
«правила нижнего белья» 1 

Твое тело принадлежит только тебе 
 Детей нужно научить тому, что их тело принадлежит им, 

и никто не может касаться без разрешения.  
 Дети имеют право отказаться от поцелуя или 

прикосновения, даже со стороны человека, которого они 
любят.  

 Детей нужно учить тому, чтобы они говорили «Нет», 
причем разу же и твердо, в связи с неуместным 
физическим контактом, для того чтобы избегать 
небезопасных ситуаций 

 Сообщать о случившемся тому взрослому, который 
пользуется их доверием. Важно подчеркивать, что они 
должны настойчиво об этом говорить, пока кто-нибудь не 
воспримет это всерьез.  
 



пять важных аспектов  
«правила нижнего белья» 2 

Хорошее прикосновение – плохое 
прикосновение 

 Дети не всегда различают подходящие и 
неподходящие прикосновения. Объясните детям, 
что плохо, если кто-то осматривает их половые 
органы или их касается, или просит их 
посмотреть на половые органы другого человека 
или коснуться их.  

 Если дети не уверены в том, является ли 
поведение человека приемлемым, убедитесь в 
том, что они обратятся за помощью к тому 
взрослому, который пользуется их доверием. 

 



пять важных аспектов  
«правила нижнего белья» 3 

Хорошие тайны - плохие тайны 
 Действия под покровом тайны – это основная 

тактика тех, кто занимается сексуальными 
домогательствами. Поэтому важно обучить детей 
различию между хорошими и плохими тайнами. 

 Любая тайна, которая вызывает у них подавленность, 
дискомфорт, страх или отчаяние – это плохая тайна и 
ее нельзя хранить в себе; о ней нужно рассказать 
тому взрослому, который пользуется у ребенка 
доверием (одному из родителей, учителю, 
сотруднику полиции или врачу). 

 Родители должны поощрять детей в том, чтобы они 
делились с ними плохими тайнами. 
 



пять важных аспектов  
«правила нижнего белья» 4 

Ответственность за предупреждение ситуации с 
нарушением половой неприкосновенности и защиту 

лежит на взрослых 

 Когда дети подвергаются домогательствам, то они 
чувствуют стыд, вину и страх. Родители должны 
избегать того, чтобы создавать запретные темы вокруг 
половых вопросов, а также нужно добиться того, 
чтобы дети знали, к кому они могут обратиться, если 
они чувствуют обеспокоенность, подавленность или 
отчаяние.  

 Дети могут чувствовать, что что-то происходит 
неправильно. Необходимо быть внимательными в 
отношении их чувств и поведения. Предупреждение 
сексуального насилия является ответственностью 
взрослых, поэтому важно не перекладывать этот груз 
на плечи детей. 
 



пять важных аспектов  
«правила нижнего белья» 5 

Внимание к изменению настроения и поведения ребенка – 
ключ ко многим проблемам 

 Может быть много причин, почему ребенок 
отказывается от контакта с другим взрослым или с 
другим ребенком. Это нужно уважать. Дети 
должны всегда чувствовать, что они могут 
поговорить со своими родителями о своих чувствах. 

 Дети должны всегда чувствовать, что они могут 
поговорить со своими родителями о сложных или 
неприятных вопросах. Потому что взрослые 
существуют для того, чтобы помогать детям в их 
жизни.  

 





Принципы согласия 



Принципы согласия 



Принципы согласия 



Принципы согласия 



Принципы согласия 



Некоторые аспекты уголовного права в 
отношении преступлений против половой 

неприкосновенности 

 

Список этих статей УК РФ важно иметь на рабочем 
месте, в рабочей тетради или на телефоне. 


