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– по ст. 162 УК РФ как разбой, то есть 
нападение в целях хищения чужого 
имущества, совершенное с примене-
нием насилия, опасного для жизни 
или здоровья, либо с угрозой приме-
нения такого насилия; ответствен-
ность предусмотрена в виде принуди-

тельных работ на срок до пяти лет 
либо лишения свободы на срок до вось-
ми лет со штрафом в размере до пя-
тисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет 
или без такового.

Во избежание подобных случаев убедите ребенка, чтобы он:

•  не показывал окружающим имеющиеся у него дорогосто-
ящие предметы (телефоны, планшеты, игровые приставки, 
ювелирные украшения: цепочки, крестики, подвески, серьги 
и т.д.);

•  не заходил в лифт, если там, либо на лестничной площад-
ке, находится незнакомый мужчина; если же незнакомец 
все-таки зашел в лифт, не стоял к нему спиной и наблюдал 
за его действиями, при этом нажимал на кнопку ближай-
шего этажа и при первой возможности выбегал из лифта;

•  всегда закрывал 
входную дверь  
на замок;

•  перед тем, как от-
крыть дверь, всегда 
смотрел в глазок;

•  никогда не от-
крывал дверь незнакомым;

•  если при возращении домой есть 
подозрение преследования, не откры-
вал входную дверь и вернулся в мно-
голюдное место;

•  прежде чем открывать входную 
дверь, убедился, что поблизости нико-
го нет;

•  если обнаружил открытой входную 
дверь квартиры, не спешил заходить, 
а позвонил сначала в квартиру по те-
лефону, родителям, а если не ответят, 
вызвал полицию.

Также необходимо затронуть  
тему семейного неблаго- 
получия.

Практика показывает, что наиболее 
распространенной причиной наси-
лия в отношении детей является ан-
тисоциальное поведение родителей, 
отрицательная обстановка в семье, 
злоупотребление родителями алкого-
лем, наркотическими веществами, не-
благополучие семей, низкий уровень 
материального благосостояния, халат-
ное отношение к своим обязанностям, 
нарушение родительско-детских отно-
шений.

В данном случае необходима активная 

позиция со стороны граждан: если быть 
внимательными в отношении не толь-
ко к своим, но и к чужим детям, тогда мно-
гих трагедий можно избежать. 

Печальный случай:

•  В Исаклинском районе Самарской области в мае 2013 
года на основании поступившего в полицию заявления 
от матери несовершеннолетних детей были приняты 
меры уголовного преследования к ее супругу и отцу детей 
по факту длительного применения насилия и неоднократ-
ных избиений ее и детей. 

•  В Железнодорожном районе города Самары мать в со-
стоянии алкогольного опьянения из-за небрежного обра-
щения с огнем привела к возгоранию жилое помещение, 
в результате которого погибла вместе с ребенком.

•  В селе Черновка Самарской области местный житель 
систематически жестоко обращался с малолетней падче-
рицей, унижал ее человеческое достоинство, и в марте 
2010 года девочка, не выдержав издевательств со стороны 
отчима, покончила жизнь самоубийством.

За неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего ро-
дителем или иным лицом, на которое 
возложены эти обязанности, а равно 

педагогом или другим работником 
образовательного, воспитательного, 
лечебного либо иного учреждения, 
обязанного осуществлять надзор за не-
совершеннолетним, если это деяние 
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соединено с жестоким обращением 
с несовершеннолетним, предусмотре-
на ответственность по ст. 156 УК РФ 
в виде штрафа в размере до ста ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо обяза-
тельных работ на срок до четырехсот 
сорока часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо 

принудительных работ на срок до трех 
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до пяти лет или без такового, либо 
лишения свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до пяти лет или без такового.

Во избежание подобных случаев насилия 
в отношении детей сотрудники прокурату-
ры убедительно просят граждан быть не-
равнодушными: если Вам стало известно, 
что соседский ребенок подвергается наси-
лию со стороны родителей, либо в семье, 
в которой проживают несовершеннолет-
ние дети, употребляют алкоголь, постоянно 
собираются посторонние люди, устраива-
ют драки и скандалы, СООБЩИТЕ об этом 
в ПОЛИЦИЮ, ПРОКУРАТУРУ, в комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, в органы опеки и попечительства 
по месту жительства.

Бывает, что, видя плачущего ребенка, 
мы стараемся не замечать его страда-
ний, думая, что родители сами разбе-
рутся, в чем дело. Но в большинстве 

случаев оказывается, что в бедах ребен-
ка виноваты именно его родители, а на-
силие в отношении детей безнаказанно 
длится в течение долгих лет.

Преступления насильственного характера

Анализ проверочных материалов 
и уголовных дел за последние годы 
свидетельствует о том, что чаще всего 
дети подвергаются насилию в небла-
гополучных семьях со стороны одного 
из родителей, близких родственников, 
друзей (знакомых), соседей. В таких слу-

чаях родители либо лица из близкого 
окружения становятся смертельными 
врагами детям и безвозвратно губят 
детскую психику.

 Печальные случаи:

•  В мае 2013 года в г. Сызрань в то время, когда мать 
со своими знакомыми употребляла спиртное, в отно-
шении малолетнего ребенка были совершены насиль-
ственные действия сексуального характера со стороны 
одного из знакомых, находящегося в это время в гостях 
у данной семьи. 

•  В январе 2013 года в г. Отрадный в отношении четы-
рехлетнего ребенка сосед, 1942 года рождения, совер-
шил насильственные действия сексуального характера. 
Девочка отпросилась у родителей сходить в гости к со-
седям поиграть.

Общение детей с незнакомыми людьми  
зачастую приводит к трагедии.

Печальный случай:

•  В 2013 году в Кировском районе г. Самары в 19.00 во время прогулки девочки 
с собакой в лесополосе, расположенной вблизи жилого дома, под предлогом 
познакомиться к ней подошел мужчина, который впоследствии совершил изна-
силование несовершеннолетней.

Нередко преступления насильственного характера в отноше-
нии детей совершаются в подъездах домов, на придомовых 
игровых участках.

Печальный случай:

•  В 2013 году в г. Тольятти в 16.00 около шахты мусоро-
провода на площадке между 2-м и 3-м этажами жилого 
дома неизвестный мужчина совершил насильственные 
действия сексуального характера в отношении 14-лет-
него подростка.

Подобные преступления в отношении несовершеннолетних ре-
гламентированы Уголовным кодексом Российской Федерации; 
за их совершение предусмотрена уголовная ответственность.
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Изнасилование

– за изнасилование несовершенно-
летней предусмотрена ответственность 
по ч. 3 ст. 131 УК РФ в виде лишения сво-
боды на срок от восьми до пятнадцати 
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью;

– за изнасилование потерпевшей, 
не достигшей четырнадцатилетнего 
возраста, предусмотрена ответствен-
ность по ч. 4 ст. 131 УК РФ в виде ли-
шения свободы на срок от двенадца-
ти до двадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью;

— за деяние, предусмотренное пун-
ктом «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, совершенное 

лицом, имеющим судимость за ранее 
совершенное преступление 
против половой не-
прикосновенности 
несовершеннолет-
него, предусмотре-
на ответственность 
в виде лишения свобо-
ды на срок от пятнад-
цати до двадцати лет 
с лишением права за-
нимать определенные 
должности или зани-
маться определенной 
деятельностью на срок 
до двадцати лет либо 
пожизненного лише-
ния свободы.

Насильственные действия  
сексуального характера

– за мужеложство, лесбиянство 
или иные действия сексуального ха-
рактера с применением насилия 
или с угрозой его применения в отно-
шении несовершеннолетнего (несовер-
шеннолетней) предусмотрена ответ-
ственность по ч. 3 ст. 132 УК РФ в виде 
лишения свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью;

– за мужеложство, лесбиянство 
или иные действия сексуального ха-
рактера с применением насилия 
или с угрозой его применения к под-
ростку, не достигшему четырнадцати-
летнего возраста, предусмотрена ответ-

ственность по ч. 4 ст. 132 УК РФ в виде 
лишения свободы на срок от двенадцати 
до двадцати лет с лишением права зани-
мать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью;

– за деяния, предусмотренные пун-
ктом «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, совершенные 
лицом, имеющим судимость за ранее 
совершенное преступление против 
половой неприкосновенности несо-
вершеннолетнего, предусмотрена от-
ветственность в виде лишения свобо-
ды на срок от пятнадцати до двадцати 
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до двадцати лет либо пожизненного 
лишения свободы.

За половое сношение с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста и половой зрелости, совер-
шенное лицом, достигшим восемнад-
цатилетнего возраста, предусмотрена 
ответственность по ч. 1 ст. 134 УК РФ 
в виде обязательных работ на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо ограничения свободы на срок 
до четырех лет, либо принудитель-
ных работ на срок до четырех лет 
с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо 
лишения свободы на срок до четырех 
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до десяти лет или без такового.

Мужеложство или лесбиянство 
с лицом, не достигшим шестнадцати-
летнего возраста и половой зрело-
сти, совершенные лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, на-
казываются принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
или без такового либо лишением сво-
боды на срок до шести лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет 
или без такового.

То же деяние, совершенное в отно-
шении лица, достигшего двенадцати-
летнего возраста, но не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, нака-
зывается лишением свободы на срок 
от трех до восьми лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пятнадцати 
лет или без такового и с ограничени-
ем свободы на срок до двух лет либо 
без такового.

Понуждение к действиям  
сексуального характера

– за понуждение несовершеннолет-
него (несовершеннолетней) к полово-
му сношению, мужеложству, лесбиян-
ству или совершению иных действий 
сексуального характера путем шанта-
жа, угрозы уничтожением, поврежде-
нием или изъятием имущества либо 
с использованием материальной 
или иной зависимости потерпевшего 
(потерпевшей) предусмотрена ответ-
ственность по ч. 2 ст. 133 УК РФ в виде 
принудительных работ на срок до пяти 
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 

определенной 
деятельностью 
на срок до трех 
лет или без та-
кового либо ли-
шением свободы 
на срок до пяти лет 
с лишением права за-
нимать определенные 
должности или зани-
маться определен-
ной деятельностью 
на срок до трех лет 
или без такового;
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– за совершение развратных дей-
ствий без применения насилия лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего воз-
раста, в отношении лица, не достигшего 
шестнадцатилетнего возраста и половой 
зрелости, предусмотрена ответствен-
ность по ч.1 ст. 135 УК РФ в виде обяза-
тельных работ на срок до четырехсот 
сорока часов, либо ограничением  сво-
боды на срок до трех лет, либо прину-

дительными работами на срок до пяти 
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до трех лет с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до десяти 
лет или без такового.

Во избежание подобных случаев предлагаем ряд рекомендаций,  
которые, на наш взгляд, помогут детям не стать жертвой  
сексуальных посягательств:

•  если Ваш ребенок говорит о нездоровом интересе к нему Вашего мужа (со-
жителя, родственников, знакомых и др.), незамедлительно проверьте эту ин-
формацию и примите меры;

•  объясните детям, что преступник не должен обязательно быть со страшным 
и злым лицом, а чаще всего сексуальный маньяк неприметен, вежлив и обходителен;

•  научите ребенка видеть опасность;

•  если кабина лифта подошла, но у лифта стоят незнакомые 
люди, ребенок должен отказаться от поездки под пред-
логом, что он что-то забыл взять дома или оставил 
на улице;

•  скажите детям, чтобы они никогда 
не принимали конфеты, сладости и другие 
подарки от незнакомых или малознакомых 
людей;

•  убедите ребенка всегда говорить, куда 
он уходит;

•  научите ребенка не общаться с незнакомыми 
людьми и не садиться к незнакомым в автомобиль,

Кроме того, объясните ребенку, чтобы он:

•  никогда не разговаривал с незнакомыми людьми, даже если они добры и вежливы;

•  никуда не ходил вместе с незнакомыми прохожими; 

•  не гулял в одиночку, всегда брал с собой мобильный телефон;

•  избегал нахождения в безлюдных и неосвещенных местах;

•  никогда не садился в автомобиль с незнакомым  
водителем, даже если за рулем женщина;

•  в случае, если пристает незнакомый, убегал  
в сторону, где много людей;

•  если преследует незнакомец, сделал вид, что подошел 
к своему дому и помахал рукой в сторону окна дома, будто 
там родственники или знакомые;

•  в общественном транспорте садился ближе к води-
тельской кабине;

•  выходил из транспорта в последний момент 
перед закрытием дверей, не показывая перед этим, 
что приближается к своей остановке;

•  если насильно сажают в машину, громко кричал;

•  не заходил в лесной массив;

•  не заходил в подъезд, если следом идет незнакомец;

•  по телефону или домофону попросил родителей 
встретить и проводить до квартиры;

•  если незнакомый мужчина уже находится в подъез-
де, заходить в подъезд должен только после прихода 
знакомых взрослых жильцов дома;

•  не выходил на лестничную площадку в позднее время.

Родители должны рассказать своим детям о том, что такое изнасилование, каким 
оно бывает, что делать в таких случаях, и, также, нужно объяснить, что если это несча-
стье все-таки произошло, дети обязательно должны рассказать об этом родителям.
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К глубокому сожалению, дети становятся не только  
жертвами преступлений, но и погибают из-за своей  
беспечности и беспечности взрослых.

Реки и водоемы

•  Зимой 2008 года два мальчика утонули в реке, прова-
лившись под лед. Их тела были обнаружены только в мае. 

•  Летом 2012 года в Сызранском районе Самар-
ской области в открытом водоеме (пруд) во время  
купания без присмотра взрослых утонул мальчик.

Меры предосторожности

•  Не пускайте детей на неокрепший лед.

•  Не отпускайте детей одних в лес и в открытые водоемы.

Открытые окна

•  В 2013 году в городе Самара ребенок выпал из  
окна квартиры, расположенной на 8 этаже 9-этаж-
ного дома. В это время в квартире находились  
мать и бабушка ребенка.

Меры предосторожности

•  Не оставляйте детей без присмотра в квартире  
с открытыми окнами.

Заброшенные дома

•  В марте 2008 года в поселке Прибрежном во вре-
мя игры детей в одном из заброшенных домов про-
изошло обрушение железобетонной стены. Один 
мальчик 12 лет погиб на месте, а 8-летняя девоч-
ка и 13-летний мальчик были госпитализированы 
с многочисленными переломами и черепно-мозго-
выми травмами.

Меры предосторожности

•  Не разрешайте детям играть в заброшенных нежилых домах, на стройках и т.д. 

•  Не разрешайте детям играть поблизости от автодорог, железной дороги  
и открытых источников электротока.

Бытовые предметы

•  В январе 2013 года в Приволжском районе 2-лет-
ний ребенок, находясь в комнате без присмотра 
взрослых, подойдя к комоду, на котором находился 
телевизор, потянул на себя ящик; в это время ко-
мод пошатнулся и с него на ребенка упал телевизор, 
что повлекло мгновенную смерть ребенка.

Меры предосторожности

•  Не оставляйте детей без присмотра дома.

•  Не оставляйте воспламеняющиеся предметы  
на видном месте и без присмотра. 

Животные без присмотра

•  В сентябре 2011 года во дворе дома города Сама-
ры находившаяся на прогулке без присмотра собака 
бойцовской породы покусала девочку.

Меры предосторожности

•  Не оставляйте детей без присмотра во время прогулок; также не разрешайте 
детям подходить к чужим животным (собакам, кошкам и т.д.); делайте замечание 
гражданам, выгуливающим домашних животных без намордника. 

Отравления

•  В апреле 2008 года в Советском районе города 
Самары трехлетний ребенок, находясь в квартире 
с матерью, зайдя на кухню, выпил уксусную кислоту, 
находящуюся в доступном для него месте. 

Меры предосторожности

•  Убирайте в недоступное для ребенка место лекарственные препараты, уксус 
и иные вещества, способные навредить здоровью ребенка.
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