
Уголовная ответственность за применение физического насилия к детям 

Воспитание детей – это большой труд каждого родителя. К большому сожалению, некоторые 

родители под термином «воспитание ребенка» понимают, в том числе - физическое насилие. 

Вместе с тем, нередко применение физической силы со стороны родителей ведет последних на 

скамью подсудимых. 

Так, в январе 2014 года гражданин М. находился дома в состоянии алкогольного опьянения, где у 

него произошла ссора с малолетним сыном Ю. 

В ходе ссоры у гражданина М. возник преступный умысел причинить малолетнему сыну побои. 

Применяя физическое и психическое насилие над личностью малолетнего, отец нанес несколько 

ударов кулаком по ногам своего малолетнего сына Ю., причиняя последнему физическую боль. От 

указанных действий малолетний Ю. начал плакать, однако гражданин М., продолжая свои 

преступные действия, взяв в руку ремень, нанес им удары по ногам сына, а затем нанес удар 

ладонью по правой ноге малолетнего Ю., причиняя последнему сильную физическую боль. 

Действия подсудимого М. квалифицированы по ч. 1 ст. 116 УК РФ – нанесение побоев или 

совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль. 

Постановлением мирового судьи в Центральном районе г. Красноярска уголовное дело по 

обвинению М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ, прекращено в 

связи с примирением сторон на основании ст. 25 УПК РФ. 

Прокуратурой Центрального района г.Красноярска принесено апелляционное представление на 

постановление мирового судьи о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон на 

основании ст. 25 УПК РФ, поскольку преступление совершено в отношении несовершеннолетнего 

потерпевшего, находящегося в материальной и моральной зависимости от своего отца. 

Приговором Центрального районного суда г. Красноярска апелляционное представление 

прокуратуры удовлетворено, подсудимый М. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ, ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 

150 часов. 

Также, в марте 2014 года гражданин П. находился дома в состоянии алкогольного опьянения, где 

у него произошла ссора с несовершеннолетним сыном А. После чего, гражданин М. взял шнур 

зарядного устройства от сотового телефона и нанес им два удара по спине А., причинив 

последнему физическую боль. 

Действия подсудимого П. квалифицированы по ч. 1 ст. 116 УК РФ – нанесение побоев или 

совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль. 

Подсудимый в судебном заседании признал вину в совершении преступлений при 

вышеуказанных обстоятельствах, раскаялся в содеянном, квалификацию действий не оспаривал, в 

связи с чем, судом с согласия участников процесса применен особый порядок принятия судебного 

решения по данному уголовному делу. 

Приговором мирового судьи в Центральном районе г. Красноярска подсудимый П. признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ, ему назначено 

наказание в виде обязательных работ сроком 150 часов. 



Государственное обвинения по указанным уголовным делам поддержано сотрудниками 

прокуратуры Центрального района г.Красноярска. 

Помощник прокурора района О. Шилина 

 


