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Защитить и уберечь! 
 

«Семейный кодекс Российской Федерации»  
от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей 

 1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие 

своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего 

образования. 

Родители имеют право выбора образовательной 

организации, формы получения детьми образования и формы их 

обучения с учетом мнения детей до получения ими основного 

общего образования. 

 

Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав 

и интересов детей 

 1. Защита прав и интересов детей возлагается на их 

родителей. 

Родители являются законными представителями своих детей и 

выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без 

специальных полномочий. 

2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, 

если органом опеки и попечительства установлено, что между 

интересами родителей и детей имеются противоречия. В случае 

разногласий между родителями и детьми орган опеки и 

попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и 

интересов детей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148576/fe1b8371d1295c730592c5fee9befb2ef8f4d1c7/#dst100444
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/affd388ac5d286d2ddbd5a1fc91c0d9b0bc06984/#dst100272
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Уголовный кодекс РФ 

 

Глава 18. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

 

Статья 131. Изнасилование 

 

1. 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,  

- наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.  

 

2. Изнасилование:  

а) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой;  

б) соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по 

отношению к потерпевшей или к другим лицам;  

в) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием,  

- наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет 

с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

 3. Изнасилование:  

а) несовершеннолетней;  

б) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные 

тяжкие последствия,   

- 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.  

 

4. Изнасилование:  

а) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей;  
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б) потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста,  

- занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет.  

 

5. Деяние, предусмотренное пунктом "б" части четвертой 

настоящей статьи, совершенное лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего,  

- наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати 

лет либо пожизненным лишением свободы.  

 

Примечание. К преступлениям, предусмотренным пунктом "б" 

части четвертой настоящей статьи, а также пунктом "б" части 

четвертой статьи 132 настоящего Кодекса, относятся также деяния, 

подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных 

частями третьей-пятой статьи 134 и частями второй-четвертой 

статьи 135 настоящего Кодекса, совершенные в отношении лица, не 

достигшего двенадцатилетнего возраста, поскольку такое лицо в 

силу возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не 

может понимать характер и значение совершаемых с ним действий. 

 

Статья 132. Насильственные действия сексуального характера 

 

1. 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)  

- наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.  

 

2. Те же деяния:  

а) совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой;  
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б) соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по 

отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам; в) 

повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим 

заболеванием,  

- наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет 

с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.  

 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они:  

а) совершены в отношении несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней);  

б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего (потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-

инфекцией или иные тяжкие последствия,  

- 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.  

 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они:  

а) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего 

(потерпевшей);  

б) совершены 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.  

 

5. Деяния, предусмотренные пунктом "б" части четвертой 

настоящей статьи, совершенные лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего,  
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- наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати 

лет либо пожизненным лишением свободы. 

 

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 материальной или 

иной зависимости потерпевшего (потерпевшей)  

- наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до одного года, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

одного года, либо лишением свободы на тот же срок.  

 

2. То же деяние, 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. 

 

Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

 

1. 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 
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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.  

 

2. 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.  

 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, 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. 

 

Статья 135. Развратные действия 

 

1. 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 
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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.  

 

2. 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. 

 

ЗАКОН ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – 

ЮГРЫ ОТ 11 ИЮНЯ 2010 Г. N 102-ОЗ "ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

Статья 18. Несоблюдение требований к обеспечению мер по 

содействию физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей и предупреждению 

причинения им вреда 

1. Допущение родителями (лицами, их заменяющими), 

юридическими лицами, гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, нахождения детей в возрасте до 18 лет на объектах (на 

территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, которые предназначены для 

реализации товаров только сексуального характера, в пивных 

ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других 

местах, которые предназначены для реализации только алкогольной 

продукции, и в иных местах, определяемых представительным 

органом муниципального образования, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию,  
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- влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 

на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

2. Допущение родителями (лицами, их заменяющими), лицами, 

осуществляющими мероприятия с участием детей, юридическими 

лицами, гражданами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, нахождения 

детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах, в 

том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных 

средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в 

помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети 

Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и 

общественного питания (организациях или пунктах), для 

развлечений, досуга, где в установленном законом порядке 

предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, и в 

иных общественных местах, определяемых представительным 

органом муниципального образования автономного округа, без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей,  

- влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 

на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

Примечание. Под ночным временем понимается: 
1) в период с 1 октября по 31 марта - с 22.00 до 6.00 часов местного 

времени; 

2) в период с 1 апреля по 30 сентября - с 23.00 до 6.00 часов 

местного времени. 

Административную ответственность в соответствии с настоящей 

статьей не несут должностные и юридические лица, сообщившие в 

органы внутренних дел об обнаружении ребенка в местах, 
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указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, и принявшие меры, 

направленные на предупреждение причинения вреда здоровью 

ребенка, его физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию. 

 


