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УК РФ Статья 117. Истязание в редакции от 27.12.2019г

1. Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не

повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса, -

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. То же деяние, совершенное:

а) в отношении двух или более лиц;

б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;

в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

г) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной

зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника;

д) с применением пытки;

е) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

ж) по найму;

з) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в

отношении какой-либо социальной группы, -

(п. "з" в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Примечание. Под пыткой в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса понимается причинение физических или нравственных страданий в

целях понуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, а также в целях наказания либо в иных целях.

(примечание введено Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/e7204e825c8e87b5c7be210b06a0cde61cd60a3c/#dst100573
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200920/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100107
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СК РФ 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.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

•

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284470/fe1b8371d1295c730592c5fee9befb2ef8f4d1c7/#dst100444
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Статья 65. Осуществление родительских прав

• 1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть 
предметом основной заботы их родителей.
При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их 
нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 
человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном 
законом порядке.
2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из 
интересов детей и с учетом мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за 
разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд.
3. Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей.
При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При 
этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные 
личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку 
условий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и 
другое).
По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, и с учетом 
требований абзаца второго настоящего пункта суд с обязательным участием органа опеки и попечительства вправе определить 
место жительства детей на период до вступления в законную силу судебного решения об определении их места жительства.
(абзац введен Федеральным законом от 04.05.2011 N 98-ФЗ)
4. При осуществлении родительских прав родители (лица, их заменяющие) имеют право на оказание им содействия в 
предоставлении семье медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи.
Условия и порядок оказания содействия в предоставлении указанной помощи определяются законодательством Российской 
Федерации о социальном обслуживании.
(п. 4 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ)



Последствия домашнего насилия

• Страхи

• Неврозы

• Фобии

• Пренебрежительное отношение к своему телу(алкоголизм, наркомания, проституция, суицыды)

• Низкая самооценка

• Неправильно сформированная модель поведения в будущем по отношению к себе, людям, 
детям(агрессия, грубость, не умение вступать в контакт и поддерживать его, возбудимость, 
вспыльчивость, мнительность….)

• Не доверие ко взрослым

• Уныние, депрессии

• Сложности в формировании отношений с людьми и выстраивание семьи

• Будущий неудачник

• Будущие преступники, воры, проститутки.

• Часто болеющие дети и взрослые…….



Куда обращаться, чтобы исключить домашнее 
насилие над детьми

• В полицию по номеру 02

• В органы опеки

• В школу

• звонить на бесплатные горячие линии:

8 (800) 200-01-22 (по московскому времени).


