
Что делать, если увижу в телефоне своего ребенка либо ребенка 

друзей или родственников сообщения в социальных сетях от неизвестных 

лиц, содержание которых указывает на склонение ребенка к действиям 

сексуального характера?  

 

В случае, если Вы обнаружили в телефоне несовершеннолетнего 

какие-либо сообщения от неизвестных лиц, которые содержат признаки 

преступления, предусмотренного п. б ч. 3 ст. 133 УК РФ, Вам необходимо 

незамедлительно обратиться с заявлением в следственный отдел 

Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по 

месту Вашего жительства и сообщить о совершении противоправных 

действий в отношении несовершеннолетнего ребенка. 

По сообщениям и заявлениям граждан о преступлениях указанной 

категории, поступившим в следственный комитет проводятся проверки в 

порядке ст. ст. 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Законность 

принятых процессуальных решений в обязательном порядке проверяется 

органами прокуратуры. 

С 17.03.2022 Федеральным законом от 06.03.2022 № 38-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 

280 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» ужесточена 

ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям 

сексуального характера, если оно совершено с использованием сети 

«Интернет». 

Статья 133 УК РФ дополнена частью 3, которой, в том числе 

предусматривается уголовная ответственность за понуждение 

несовершеннолетних к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или 

совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы 

уничтожением, повреждением или изъятием имущества с использованием 

материальной или иной зависимости потерпевшего с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети «Интернет». 

Названной частью статьи 133 УК РФ предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до десяти лет или без такового. 

Для профилактики таких преступлений необходимо проводить беседы 

с несовершеннолетними и не допускать бесконтрольное систематическое 

использование сети «Интернет» и информационно-телекоммуникационных 

сетей. 

Кроме того, тем же законом внесены изменения в статью 316 УК РФ. 

Ранее ст. 316 УК РФ предусматривалась ответственность за заранее не 

обещанное укрывательство особо тяжких преступлений, но в связи с 

внесенными изменениями, статья дополнена отдельной нормой (частью 1 ст. 

316 УК РФ), которая предусматривает уголовную ответственность за заранее 

не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в 



отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста.  

Санкцией указанной частью статьи 133 УК РФ предусмотрено 

наказание в виде штрафа в размере до ста тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода за период до одного года, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

 

 


