
РОДИТЕЛЯМ 

о проблемах ранней половой связи и подростковой беременности. 

           Тема уголовной ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних по-

прежнему актуальна и повсеместна. 

            Половая неприкосновенность – это составная часть личной 

неприкосновенности, охраняющая человека от любых противоправных 

сексуальных посягательств. Лица, достигшие ко времени совершения 

преступления 14- летнего возраста, уже подлежат уголовной ответственности 

за   изнасилование. 

            За преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности: изнасилование, насильственные действия сексуального 

характера, понуждение к действиям сексуального характера, половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

16-летнего возраста предусмотрено лишение свободы. 

В случаях жестокого обращения с детьми в семье, в том числе, 

когда   покушаются на их половую неприкосновенность, согласно статье 69 

Семейного кодекса РФ, родители (один из них) могут быть лишены 

родительских прав.  Большинство преступлений совершается в отношении 

малолетних в семьях (чаще отчимами в отношении своих падчериц). 

            Актуальна проблема ранней половой связи, ранней 

беременности.  Дети стесняются задать вопрос, не все родители обсуждают с 

детьми вопросы полового созревания и половой культуры.   Родители 

должны помочь ребенку в жизненном самоопределении. Это обязанность, 

которой нельзя пренебрегать. Зная психические и физические особенности 

своего сына или дочери, обязаны дать им четкое представление о 

нравственном и ответственном поведении, тактично формировать у детей 

неприятие к половой распущенности, беседовать на темы воздержания от 

сексуальных подвигов до совершеннолетия, какие бы ни были между детьми 

отношения, как бы ни была красива со стороны любовь, все-таки нужно 

помнить, что любые половые отношения до 18 лет потенциально опасны в 

уголовно-правовом смысле.  

             Причинами преждевременной половой жизни чаще всего является: 

любопытство, а также желание получить статус взрослого человека; 

бесконтрольность, безнадзорность; стирание границ дозволенного по 

причине употребления алкоголя и наркотиков; склонность к бродяжничеству 

и самовольным уходам из дома; аномалия психики; дружба с подростками с 

асоциальным поведением; отсутствие знаний многих правил сексуальных 

отношений - девочки не знают, что зачать ребенка можно и «в первый раз», 



мальчики не всегда умеют пользоваться презервативами. Подростковая 

беременность, не запланированная и не желательная, приносит с собой не 

только зародившуюся в чреве жизнь, но и много проблем, трудностей 

родителям подростка и (особенно) самому подростку: психологические 

проблемы; невозможность молодой мамы получить образование и успешно 

трудоустроиться; материальные трудности; осуждение беременной 

общественностью; возникновение непонимания с родителями; проблемы при 

вынашивании ребенка; проблемы со здоровьем новорождённого. Ранняя 

беременность, к которой организм девочки совершенно не готов, может 

вести за собой самые нежелательные последствия для здоровья.  

  

Уважаемые родители! 

- Обеспечьте безопасные условия проживания детей в семье. 

- Расскажите о праве на личную неприкосновенность, на защиту себя от 

физических посягательств. 

- Наблюдайте, не испытывает ли ребенок определенный дискомфорт в 

результате совершенных в отношении него противоправных действий против 

его половой свободы и неприкосновенности. 

- Сохраните семейную традицию доверительного общения с ребенком. 

- Помните о родительской ответственности. 

- Не допустите совершения ошибки всей жизни ребенка. 

- О любых фактах совершения преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних сообщайте в правоохранительные органы. 

  

 


