
Профилактика ранних половых связей и беременности 

несовершеннолетних. 

Последствия ранней половой связи 
 Известно, что до достижения совершеннолетия у девочек и мальчиков возникает 

сексуальное желание. Созревание половой системы и активное действие гормонов 

не является признаком зрелости и готовности к деторождению. При установлении 

менструального цикла организм девочки весьма уязвим к инфекционным и 

соматическим заболеваниям, не сформирован для вынашивания ребенка и родам. 
Формирование физиологически родовых путей девушки, как и всего организма, 

продолжается до 18-20 лет. 
Определяющим фактором в формировании сексуального поведения детей 

являются отношения родителей и детей, и именно от этих отношений зависит 

возраст начала половой жизни подростков и число половых партнеров. 
  
Профилактика ранних половых связей 

Подростковый возраст самый ранимый и сложный. Это переходный этап  из 

детства в юность. Главной особенностью этого периода является изменения в 

приоритетах: на первое место подросток ставит не учебу, а личностное общение со 

сверстниками, активное взаимодействие с противоположным полом. 

Кто как не родитель должен помочь ему в жизненном самоопределении. Это 

обязанность, которой нельзя пренебрегать. Родители, 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. Подростки нуждаются в 

профилактических советах своих родителей. Однако не все родители обсуждают с 

детьми вопросы полового созревания и половой культуры. Одних родителей 

волнует факт вступления детей в половые отношения, других – профилактика 

рисков, связанных с последствиями половых связей. 

Приходит время и ребенок спрашивает нас: «А что вы, родители, думаете о 

половых связях детей моего школьного возраста»?  Важно отнестись к вопросу 

серьезно. Наша доброжелательность и чуткость окупится доверием ребенка. 

 

Советы родителям подростков: 

1. Не допускайте, чтобы ваш ребенок получал информацию о половой жизни из уст 

своих сверстников. 

2. Найдите время для откровенного разговора, не ставьте табу на темах полового 

воспитания. 

3. Обсудите с ним его успехи, достижения, возможные планы на будущее, традиции 

своей семьи (недопущение ранних половых отношений, зрелый возраст вступления 

в брак, родительская ответственность…) 

4. Расставьте ценностные приоритеты на данном этапе взросления (здоровье, 

образование, спорт, путешествия…) 

5. Расскажите ему о способах сохранения репродуктивного здоровья, последствиях 

ранних половых связей. 



6. Объясните ему, что только половая зрелость и настоящая любовь дают человеку 

право на половую жизнь. 

7. В беседе обратите внимание на то, что когда-то у ребенка будет семья и семейная 

жизнь должна начинаться с невинных отношений, с уважения достоинств друг 

друга. 

8. Признайтесь ребенку в том, что вы им гордитесь и надеетесь, что он оправдает 

ваши надежды. 

 
 

Глава 18 УК РФ. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности  

 

  

Статья 131. Изнасилование 
1. Половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением насилия или с 

угрозой его применения к женщине или ее близким либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей (изнасилование) - наказывается 

ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок от 

трех до семи лет. 
2. Изнасилование, совершенное повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее 

совершившим действия, предусмотренные статьей 167 настоящего Кодекса, либо 

изнасилование заведомо несовершеннолетней - наказывается лишением свободы 

на срок от пяти до тринадцати лет. 
3. Изнасилование заведомо малолетней или изнасилование, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшей, либо причинение тяжких телесных 

повреждений, либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия, - наказывается 

лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 
  
Статья 132. Насильственные действия сексуального характера 
1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, 

совершенные вопреки воле потерпевшего (потерпевшей) с применением насилия 

или с угрозой его применения либо с использованием беспомощного состояния 

потерпевшего (потерпевшей), - наказываются ограничением свободы на срок до 

четырех лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет. 
2. Те же действия, совершенные повторно, либо лицом, ранее совершившим 

изнасилование, либо группой лиц, либо в отношении заведомо 

несовершеннолетнего (несовершеннолетней), - наказываются лишением свободы 

на срок от пяти до тринадцати лет. 
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в 

отношении заведомо малолетнего (малолетней), либо повлекшие по 

неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей), либо причинение тяжких 

телесных повреждений, либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия, -

 наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 
  
Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 



1. Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального 

характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с 

лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии 

признаков преступлений, предусмотренных статьями 166 и 167 настоящего 

Кодекса, - 
наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением 

свободы на тот же срок со штрафом. 
2. Те же действия, совершенные лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные настоящей статьей, статьями 166 или 167 настоящего Кодекса, 

либо лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию, содержанию, 

обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего, либо группой 

лиц, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 
  
Статья 135. Развратные действия 
1. Развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, 

при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 

166, 167 и 168 настоящего Кодекса, - наказываются арестом или лишением 

свободы на срок от одного года до трех лет. 
2. Те же действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его 

применения, - наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет. 
Статья 133. Понуждение к действиям сексуального характера 
1. Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или 

совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы 

уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием 

служебной, материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей) -

 наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы 

на тот же срок со штрафом и с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 
2. То же действие, совершенное в отношении заведомо 

несовершеннолетнего  (несовершеннолетней), - наказывается лишением свободы 

на срок от трех до шести лет. 
Статья 241. Организация и (или) использование занятия проституцией либо 

создание условий для занятия проституцией 
1. Организация и (или) использование занятия проституцией другим лицом либо 

предоставление с корыстной целью помещения (места) лицом, заведомо знавшим, 

что это помещение (место) будет использовано для занятия проституцией, или 

организация и (или) содержание притона для занятия проституцией при отсутствии 

признаков более тяжкого преступления - наказываются лишением свободы на срок 

от трех до пяти лет со штрафом. 
2. Те же действия, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для 

занятия проституцией, либо совершенные должностным лицом с использованием 

своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные настоящей статьей, статьями 171-1, 181 или 181-1 настоящего 

Кодекса, либо с использованием для занятия проституцией заведомо 

несовершеннолетнего, либо совершенные организованной группой, - наказываются 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 



Примечание. Под использованием занятия проституцией понимается извлечение 

лицом материальной или иной выгоды от добровольного оказания другим лицом за 

вознаграждение услуг сексуального характера (половое сношение, мужеложство, 

лесбиянство и иные действия сексуального характера). 
Статья 171-1. Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к 

продолжению занятия проституцией 
1. Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия 

проституцией - наказываются лишением свободы на срок от одного года до трех 

лет со штрафом. 
2. Те же действия, совершенные повторно, либо с применением насилия или с 

угрозой его применения, либо лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные статьями 171, 181 или 181-1 настоящего Кодекса, либо лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо 

несовершеннолетнего, - наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти 

лет со штрафом. 
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 

родителем, педагогическим работником или иным лицом, на которое возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, в отношении заведомо 

несовершеннолетнего либо организованной группой, - наказываются лишением 

свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом. 
 

Ранние половые связи у подростков. 
Половое созревание проходит в 5 этапов: 
Первый этап: детский, предпубертатный. Начинается в 8-9 лет и заканчивается в 

10 лет у девочек, у мальчиков в 13 лет. В этот период происходит медленное 

изменение деятельности щитовидной железы и гипофиза. 
Второй этап: пубертатный, появляются первые половые признаки, изменяется 

деятельность гипофиза, влияющего на физическое развитие. Происходит в возрасте 

до 12-14 лет. 
Третий этап: процесс активизации половых и щитовидных желез внутренней 

секреции. На этом этапе растёт сердце и растут лёгкие. Появляются боли в сердце, 

так же головная боль и повышенная утомляемость. 
Четвёртый этап: на этом этапе половые гормоны активны. У мальчиков, они 

влияют на рост тела, созревание половых органов и появление вторичных 

признаков (мутация голоса, появление кадыка, полюции). У девочек 

устанавливается менструальный цикл, происходит развитие половых органов. 
Пятый этап: в 16-17 лет у мальчиков, 15-16 лет у девочек, завершается половое 

созревание и наступает анатомическая и физиологическая зрелость. 
Ранние половые отношения негативно влияют на молодой несформированный 

организм. Причиной этого часто является то, что молодые люди не всегда имеют 

правильную информацию о нежелательной беременности и о методах 

контрацепции. 
Негативные последствия 
Вступление в половые отношения в подростковом возрасте, как правило, 

происходит по следующим обстоятельствам: скука, алкогольное опьянение, 



материальная выгода, желание привлечь к себе внимание и удержать партнера, для 

самоутверждения, как средство доказать свою взрослость, насилие. 
Чаще всего эти половые связи приводят к таким последствиям: 

— ранняя беременность, которая чаще всего заканчивается абортом со всеми его 

негативными последствиями; 
— браки, заключенные между юношами и девушками, не достигшими половой 

зрелости, нередко бывают бесплодными, дети, рождающиеся у таких родителей, — 

слабыми; 
— воспалительные заболевания половых путей и опасность заражения болезнями, 

передающимися половым путем; 
— гинекологические заболевания как следствие аборта, беременности и родов в 

подростковом возрасте; 
— трудноразрешимые социальные и морально-этические проблемы, связанные с 

ранним материнством; 
 — ранняя половая жизнь опасна тем, что приводит к нарушению гормональной 

регуляции репродуктивной системы, которая в этом возрасте только налаживается. 
__первый сексуальный опыт остается в памяти на всю жизнь. И именно от него 

зависит дальнейшее отношение к сексу. Сексуальные отношения в раннем возрасте 

могут нанести психологическую травму и сформировать неправильное отношение 

к противоположному полу и сексу.  

Чаще всего неудачный ранний половой контакт рождает комплексы на всю жизнь, 

как у девушек, так и у парней. Все это может спровоцировать импотенцию 

или фригидность. Несостоятельность в сексе приводит к несостоятельности в 

семейной жизни. Отношение к жизни и к окружающим становится отрицательным. 
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