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ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ:  
НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ 
 

 
В данной статье рассматриваются положения нового законопроекта о домашнем наси-

лии, его эффективность и оценка. Приводятся статистические данные по преступлениям в от-
ношении женщин в сфере семейно-бытовых отношений. 
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Семья является основной составляющей ячейкой общества. Значение семьи можно оце-

нивать так же, как и значение клетки в живом организме, ведь от того, насколько здоровой будет 
клетка, зависит и благополучие и качественное состояние всего организма, а в рассматриваемом 
случае общество является таким организмом. И, исходя из этого, постоянно ведутся всякого рода 
дискуссии по вопросу семейных отношений в различных сферах жизни общества. Существует 
множество явлений, обладающих разрушительными свойствами для семьи. Одним из таких, и, к 
сожалению, актуальным является домашнее насилие. 

Домашнее насилие вызывает общественную обеспокоенность, поскольку оно может кос-
нуться любого человека в обществе. Домашнее насилие способно принимать различные формы, 
от физического, психологического и сексуального насилия вплоть до экономической депривации 
и изоляции. Оно представляет собой одну из наиболее распространенных форм насилия в отно-
шении наиболее незащищенных членов семьи с опасными последствиями для их здоровья, без-
опасности, благополучия или даже жизни.  

Возможными причинами такого поведения кого-либо из членов семьи может быть вызвано 
различными общественными и психологическими явлениями, в том числе злоупотребление 
спиртными напитками и наркотическими средствами и веществами, бедность и безработица, а 
также то, что жертвами той или иной формы насилия становятся ввиду низкого уровня образова-
ния или даже религиозных убеждений.  
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Для анализа такого общественного явления, как домашнее насилие, следует обозначить 
его дефиницию. А для определения дефиниции домашнего насилия необходимо подвергнуть 
анализу трактовки «насилие». Наиболее полную и ясную формулировку трактовки «насилие» 
предлагает А.Б. Кирюхин, понимая под ним всякого рода умышленное морально-психологическое 
воздействие на личность другого человека, связанное с нанесением телесных повреждений, фи-
зической болью, причинением вреда здоровью различной степени тяжести, при котором возмож-
но использование тех или иных предметов, и целью которого является достижение какого-либо 
результата [1]. 

А.С. Пащенко характеризует понятие «домашнее насилие» как «процесс, состоящий из 
противоправного, виновного, систематического, физического или психического воздействия на 
членов семьи, которое осуществляется против их воли с целью вынудить совершить нежела-
тельные для них действия путем причинения боли, обиды, физического стеснения (ограничения) 
как угроза или наказание» [4, с. 8]. С точки зрения социологических наук И.В. Сошникова опреде-
ляет сущность понятия «насилие в семье» как «особое властно-силовое действие, причиняющее 
психический и/или физический вред (ущерб) человеку как члену семьи и ущемляющее его права 
и свободы» [2]. 

Бесспорно, существующая проблема домашнего насилия не подлежит разрешению, по-
скольку отсутствует специальный, отдельный нормативный правовой акт. А также есть точка 
зрения, что в принятии такого нормативного правового акта нет необходимости, так как он пред-
ставляет собой внедрение в личную семейную жизнь граждан.  

Дискуссия на тему того, что считать административным правонарушением, а что уголов-
ным преступлением, развернулась в 2017 году после подписания президентом Российской Феде-
рации В.В. Путиным закона, согласно которому побои в отношении близких родственников пере-
стали быть признаком состава уголовного преступления. 

Один из факторов, которые вызывают «качели» в виде криминализации – декриминализа-
ции побоев, состоит в отсутствии четкой законодательной дефиниции домашнего насилия и фе-
дерального закона, регулирующего данную сферу. Это, в свою очередь, порождает определен-
ные проблемы в деятельности как правоохранительных, так и правоприменительных органов, 
которые не способны выделять и вести статистику по данной категории уголовных дел. Отсюда 
возникают конкретные проблемы в представлении ясной картины о масштабах домашнего наси-
лия, пробелы в организации предупредительной деятельности в сфере субъектно-объектных 
отношений.  

29 ноября 2019 года Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
(далее – СФ ФС РФ) опубликовал текст законопроекта о профилактике семейно-бытового наси-
лия. Подобные инициативы и раньше вносились в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации (далее – ГД ФС РФ), но ни одна из них не дошла и до второго чтения.  

Данный же законопроект продвигает депутат ГД ФС РФ Оксана Пушкина, положительно о 
нем отозвались председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель 
ГД ФС РФ Вячеслав Володин, а также уполномоченная по правам человека Татьяна Москалько-
ва. В разработке документа участвуют и общественные организации по защите прав женщин.  

Согласно мнению авторов законопроекта, он необходим, поскольку на данный момент 
жертвы семейного насилия никак не защищены. На сегодняшний день в подавляющем большин-
стве случае побоев в отношении лица, применившего домашнее насилие, возбуждают админи-
стративное дело. Если же все ограничивается только угрозами, полиция чаще всего бессильна. 
Новый же законопроект сможет защитить от агрессивных членов семьи уже на стадии угроз: сна-
чала с ним проведут беседу, если это не поможет, то потенциальную жертву возьмут под охрану. 
В отношении такого лица могут быть также применены меры в виде запрета приближаться бли-
же, чем на 50 метров или временное выселение из квартиры. Защитит закон и от преследования: 
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агрессору запретят искать свою жертву, посещать ее дома, контактировать любым способом, по 
телефону или через третьих лиц.  

Эффективность рассматриваемого законопроекта на данный момент трудно оценить, так 
как грани того, что можно считать насилием, достаточно размыты.  

Также не совсем понятны рамки того, что входит в формат воспитания детей без примене-
ния насилия в широком смысле слова (поставить в угол, выхватить телефон, ударить по рукам и 
другое). Также в законопроекте отсутствует защита для партнеров, официально не состоящих в 
браке. В списке лиц, подвергшихся насилию, которые должны охраняться законом, фигурируют 
только бывшие и нынешние супруги, а также живущие вместе родственники (включая некров-
ных). Между тем, до 12 % семей живут длительно не в зарегистрированном браке, а почти 30 % 
семей проживали совместно и вели совместное хозяйство до заключения официального брака.  

Еще одним моментом, оценивающим эффективность данного законопроекта, является то, 
что инициировать профилактические меры по отношению к лицу, высказывающему угрозы, по-
терпевший должен сам. Соседи или родственники могут сделать это за него лишь в том случае, 
если он находится в беспомощном или зависимом состоянии. Возможно высказать предположе-
ние о том, что в случае разрешения круга лиц статистика по применению домашнего насилия 
уменьшится ввиду проведения большего количества профилактических мер. 

По словам Ольги Летковой – эксперта комитета ГД ФС РФ по вопросам семьи, женщин и 
детей, председателя ассоциации родительских комитетов и сообществ, предложенный законо-
проект не сможет решить проблему домашнего насилия, так как данный закон действует исклю-
чительно в рамках профилактических мер. Она считает, что насилие в законопроекте рассматри-
вается в широком смысле слова, оно не относится конкретно к причинению физической боли или 
даже увечий, а касается семейных конфликтов. Ольга Леткова выступает против предложенного 
законопроекта, поскольку, по ее мнению, это является внедрением и как следствие разращением 
такого института, как семья, и предлагает вносить новые статьи в Уголовный кодекса Российской 
Федерации. 

Правительство Российской Федерации, в свою очередь, не рассматривает домашнее 
насилие в качестве «серьёзной проблемы» и считает, что его масштабы в стране «достаточно 
преувеличены». Такая позиция высказана в официальном ответе Минюста в ЕСПЧ осенью 
2019 года. Более того, российские власти предполагают, что в ситуации домашнего насилия 
мужчины больше страдают от дискриминации, поскольку в их случае не принято просить о защи-
те от лиц другого пола. Авторы документа делают вывод, что России не нужен отдельный закон о 
домашнем насилии, а пострадавшие женщины «пытаются подорвать усилия, которые прави-
тельство предпринимает для улучшения ситуации».  

По статистике же, за период с января по сентябрь 2019 года в России совершено 
15 381 преступление в отношении женщин в сфере семейно-бытовых отношений. Об этом РБК со-
общили в МВД России. За весь период 2018 года эти показатели составили 21 390 преступлений.  

С 10 апреля 2020 года в период карантина количество случаев домашнего насилия в Рос-
сии выросло в 2,5 раза. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москаль-
кова. По словам омбудсмена, в апреле текущего года поступило более 13 тыс. сообщений о до-
машнем насилии. В марте их было чуть более 6 000. При подсчетах использовались данные, по-
лученные от некоммерческих организаций и журналистов. Омбудсмен указала, что на горячую 
линию уполномоченного также поступают сообщения о насилии, но не в таком большом количе-
стве. Москалькова также заявила, что у жертв домашнего насилия непременно должна быть воз-
можность выходить из дома и обращаться за помощью в кризисные центры и в полицию без спе-
циального пропуска. 

По нашему мнению, закон о домашнем насилии непременно необходим. Однако, вместе с 
тем, он должен учитывать большое количество моментов, включая то, что потенциального агрес-
сора довольно сложно отнести к типологии образа преступника. Со слов жертв домашнего наси-
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лия, при знакомстве и на начальных этапах семейных отношений он показывает себя только с 
наилучших сторон и выстраивает тем самым идеальный образ. Вдобавок существует мнение, 
что предпосылкой может служить тотальный контроль со стороны партнера, который многие 
расценивают как проявление любви.  

Так или иначе, важно напомнить обществу о том, что любое насилие, в том числе и до-
машнее необходимо пресекать правовыми способами и в каждом случае обращаться в уполно-
моченные органы, поскольку, в противном случае, насилие будет порождать еще большее наси-
лие, а также всплеск психологических и психических заболеваний. 
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DOMESTIC VIOLENCE: NEW BILL 
 

This article discusses the provisions of the new draft law on domestic violence, its effectiveness and 
evaluation. Statistical data on crimes against women in the sphere of family and domestic relations are 
provided. 
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