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Домашнее 

насилие в 

отношении 

детей 

Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, - наказываются 
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового либо лишением свободы на срок до шести лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет 
или без такового. 

Вышеуказанные деяния, совершенные с лицом, достигшим 
двенадцатилетнего возраста, но не достигшим 
четырнадцатилетнего возраста, - наказываются лишением 
свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо 
без такового. 

ст. 135 «Развратные действия» 

Совершение развратных действий без применения насилия 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении 
лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, - 
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот 
сорока часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет 
или без такового. 

То же деяние, совершенное в отношении лица, достигшего 
двенадцатилетнего возраста, но не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, - наказывается лишением 
свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо 
без такового. 

ВСЕ ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ – за все эти 
преступления предусмотрена уголовная 

ответственность! 

Кроме того, в УК РФ предусмотрена ответственность 
родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих родительских обязанностей. Подобная ответственность 
устанавливается не только в УК РФ, но и в Кодексе РФ об 
административных правонарушениях, Семейном кодексе РФ 
СК РФ.   

Ответственность родителей за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей, 
предусмотренная УК РФ, КоАП РФ и СК РФ, будет 
рассмотрена в следующих брошюрах серии «Мы-родители!». 

 

Серия буклетов  

«Мы-родители!» 
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Специалисты Службы по защите  
прав детей-сирот, детей,  

оставшихся без попечения родителей и  
лиц из их числа. 

Если Вам трудно - обращайтесь к 

нам, мы готовы Вам помочь! 

Краевое государственное автономное учреждение 

«Камчатский ресурсный центр содействия развитию 

семейных  форм устройства» 



Служба защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа 

В отношении малолетнего или иного лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощном состоянии, а 
равно с особой жестокостью, издевательством или 
мучениями для потерпевшего, наказывается лишением 
свободы на срок до 5 лет. 

ст. 115 «Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью» Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство 
здоровья или незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности, - наказывается штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо арестом на срок до четырех 
месяцев. 

ст. 116 «Побои» Нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 
УК РФ, - наказываются штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до шести месяцев, либо 
арестом на срок до трех месяцев. 

ст. 117 «Истязание» Причинение физических или 
психических страданий путем систематического нанесения 
побоев либо иными насильственными действиями, если это не 
повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ, 
- наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. В отношении заведомо 
несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на 
срок от 3-х до 7 лет. 

ст. 131 «Изнасилование» Изнасилование, то есть половое 
сношение с применением насилия или с угрозой его 
применения к потерпевшей или к другим лицам либо с 
использованием беспомощного состояния потерпевшей,  
Изнасилование несовершеннолетней – наказывается 
лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати 
лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 
двух лет. 

Изнасилование потерпевшей, не достигшей 
четырнадцатилетнего возраста, - наказывается лишением 
свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет. 

  

ст. 132 «Насильственные действия сексуального 
характера» 

Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального 
характера с применением насилия или с угрозой его применения 
к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с 
использованием беспомощного состояния потерпевшего 
(потерпевшей),  

совершенные в отношении несовершеннолетнего 
(несовершеннолетней), - наказываются лишением свободы на 
срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет. 

совершенные в отношении лица, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, - наказываются лишением 
свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет. 

ст. 133 «Понуждение к действиям сексуального 
характера» 

Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, 
лесбиянству или совершению иных действий сексуального 
характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением 
или изъятием имущества либо с использованием материальной 
или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей), 
совершенное в отношении несовершеннолетнего 
(несовершеннолетней), - наказывается принудительными 
работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

ст. 134 «Половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста» 

Половое сношение с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, -наказывается обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет 
или без такового. 

Казалось бы, наиболее безопасное для детей место – это 
собственный дом и семья. Но зачастую жизнь предстает 
совершенно иным образом, о чем свидетельствует 
распространение насилия и пренебрежения в отношении 
несовершеннолетних детей со стороны членов семьи.  

Проблема состоит в том, что происходящее в семье насилие в 
отношении ребенка трудно поддается выявлению – общество не 
готово открыто обсуждать эту проблему, жертвы насилия и их 
окружение не готовы придавать огласке произошедшее. В связи с 
чем в данной брошюре будет представлена информация, 
адресованная как несовершеннолетним детям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, вызванной насилием в отношении 
его со стороны членов его семьи, так и взрослым, позволяющим 
себе жестокое обращение с детьми. 

На сегодняшний день, если говорить о специальном законе, в 
котором было бы дано определение термина «домашнее 
насилие», то такого закона нет, в отличие от многих других 
государств, где есть специальные законы о защите пострадавших 
от насилия в семье, и где предусмотрена ответственность за 
совершение насилия. В связи с чем, говоря о насилии в семье в 
отношении детей, можно ссылаться на отдельные законы. 

Ответственность родителей за жестокое обращение с детьми 
установлена Уголовным кодексом РФ (далее – УК РФ). В УК РФ 
глава 20, которая регламентирует ответственность за совершение 
преступлений против семьи и несовершеннолетних, а также 
отдельные статьи, предусматривающие ответственность за 
совершение следующих действий: 

ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью» Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю 
зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом 
его функций, прерывание беременности, психическое 
расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, 
или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или 
вызвавшего значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для 
виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, - 
наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. В 
отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой 
жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, 
наказывается лишением свободы на срок до 10 лет, с 
ограничением свободы на срок до 2 лет, либо без такового. 

ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью» Умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего 
последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего 
длительное расстройство здоровья или значительную стойкую 
утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, - 
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех 
лет. 
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