
Профилактика половой неприкосновенности несовершеннолетних 

В современном мире существует огромное количество общественно 

важных задач и одна из самых важных в современном обществе 

профилактика половой неприкосновенности несовершеннолетних.  

Вице-спикер Госдумы, руководитель межфракционной рабочей группы 

по разработке законопроекта Ирина Яроваяпривела данные, 

свидетельствующие о том, что "в 2017 году 4245 несовершеннолетних 

пострадали от сексуального насилия, около 1800 детей в возрасте до 10 лет 

подверглись сексуальному насилию, что составляет более 40% от всех 

потерпевших детей от насильственных действий сексуального характера". 

"Более того, согласно статистике Следственного комитета РФ, 

зафиксирован рост сексуального насилия в отношении детей. В 2017 году 

СК возбуждено 7011 уголовных дел о насильственных преступлениях 

сексуальной направленности, при этом в 2016 году возбуждено 5835 

уголовных дел по фактам совершения сексуального насилия", - сказала вице-

спикер. 

Зачастую подобные преступления предпочитают скрывать, особенно 

если  – ближайший родственник или духовный наставник жертвы.  

С целью предупреждения преступлений против половой 

неприкосновенности со студентами БУ «Нижневартовского 

политехнического колледжа», проведено комплексное мероприятие, 

включающее в себя: изучение законодательства о мерах наказания против 

половой неприкосновенности; информирование об организациях и телефонах 

служб, в которые можно обратиться в случае угрозы; инструктирование о 

мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать, анонимное 

анкетирование. 

В ходе проведения мероприятий выявлено, что осведомленность 

студентов в данном вопросе удовлетворительная. Вместе с тем был сделан 

особый акцент о важности соблюдения личной безопасности, а именно 

1. Если вы изначально сомневаетесь, стоит ли идти куда-то или 

оставаться наедине с тем или иным человеком, лучше не делайте этого. 

Инстинкты нас, как правило, не обманывают. 

2. Остерегайтесь людей, откровенно ищущих тесного контакта, 

которые стоят или садятся слишком близко к вам, не сводят глаз с ваших ног 

или груди, прикасаются к вам более навязчиво, чем вам бы хотелось, против 

вашей воли. Осадите такого сразу же твердо и определенно. 

3. Будьте осторожны с человеком эгоистического склада и 

авторитарными замашками, стремящимся добиться своего любой ценой (то 

есть обычно за счет других).Такого человека всегда легко узнать по 

пренебрежению чужим мнением; когда с ним не соглашаются, он страшно 

раздражается и теряет самообладание. При этом он глух к чувствам 

окружающих и стремится лишь к удовлетворению собственных желаний. 

4. Лучше не связываться с людьми, ведущими уличный образ жизни. 

Они обычно ходят плотными группами и порой агрессивны по отношению к 



окружающим. Ребята из подобных компаний часто подталкивают друг друга 

к сексуальному насилию, разогревают и подначивают один другого, чтобы 

доказать себе и всему свету свою «мужественность». 

5. Избегайте вечеринок, где вам предлагают обилие крепких напитков 

или совместный прием наркотиков. Сам факт вашего присутствия в такой 

компании может быть истолкован как признак интереса к сексуальным 

развлечениям — нередко обязательному пункту программы. 

Одурманенные молодые люди плохо владеют собой, да и ваша 

способность трезво мыслить и сопротивляться будет мала. Именно в таких 

компаниях чаще всего происходят групповые изнасилования. 

6. Не пренебрегайте правилами осторожности на улице. Старайтесь 

вечером ходить по освещенным улицам, избегая темных аллей, кустов, 

подворотен. Идите вдоль проезжей части, причем лицом к встречному 

транспорту (чтобы в случае нападения это увидели водители). 

Если вам показалось, что за вами кто-то идет, поскорее выйдите на 

освещенную и людную часть улицы, а если преследователь в машине — 

резко поверните в противоположную сторону. 

Если вам кажется, что преследователь близко, бегите не задумываясь, 

поднимайте крик или шум (некоторые носят с собой на этот случай свисток). 

Ясно, что по возможности лучше возвращаться вместе с надежным 

человеком. 

7. Не доверяйте только что встреченным людям в качестве 

провожатых, даже если они вам симпатичны. Вообще если вы знаете, что 

будете возвращаться поздно, старайтесь себе заранее обеспечить безопасную 

обратную дорогу (попросите кого-то из близких вас встретить). 

8. Отправляясь на свидание, продумайте заранее, что вы будете делать 

и говорить, если приятель будет склонять вас к сексу. 

9. В ситуации сексуального принуждения ваша реакция должна быть 

быстрой и однозначной, без признаков колебания. Как правило, успешно 

избежать изнасилования можно одним из трех способов: убежать, отбиться 

или позвать на помощь. Эти действия говорят насильнику, что вы 

сопротивляетесь всерьез, а не для виду, и могут расхолодить его. 

10. Если вы не в силах сопротивляться, или насильник невменяем, или 

угрожает оружием, — не сопротивляйтесь. Даже если вы подчинились ему, 

он остается преступником, а вы — невинной жертвой. Винить во всем себя 

совершенно неуместно, лучше скорее обратиться в полицию. 

11. Иногда помогают пассивные методы сопротивления: уговоры, 

попытки разбудить совесть насильника; расхолаживание или запугивание 

(притворитесь сумасшедшей или истеричкой, потеряйте сознание, скажите, 

что у вас венерическое заболевание, и т. п.). Здесь очевидно, хороши любые 

средства, позволяющие шокировать или обмануть насильника и завладеть 

инициативой. 

Данные рекомендации были разобраны со студентами. В заключение 

всем обучающимся колледжа напомнили о телефонах доверия, служб 

социально-психологической помощи 
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