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В Государственную Думу Российской Федерации 28 сентября 2016 года 

был внесен законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в 

Российской Федерации»1, но законопроект так и остался проектом. В нем были 

раскрыты понятия семейно-бытового насилия, судебного защитного 

предписания, нарушителя и некоторые другие понятия, которые должны были 

использоваться для целей этого Федерального закона. 

                                                            
1Законопроект № 1183390-6 // Система обеспечения законодательной деятельности Государственной 

автоматизированной системы «Законотворчество», Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации. 
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Законопроект вносили на рассмотрение в Государственную думу 

несколько лет подряд. Законопроект был отклонён по причине его нестыковки 

с уже существующим законодательством. Отдельные положения 

законопроекта противоречили Семейному Кодексу и Конституции 

Российской Федерации, а другие, по сути, дублировали уже существующее 

законодательство2. 

Хоть законопроект и был отклонен многое количество раз, стоит 

напомнить, что и изначальная версия была «смягчена» и после опубликована 

на сайте Совета Федераций, что привело к жесткой критике от лица авторов 

законопроекта, коими являлись Оксана Пушкина, Мари Давтян, Алексей 

Паршин и другие.  

Ссылаясь на статистику, чаще всего домашнему насилию подвергаются 

женщины (57 %) и дети (36 %)3, а по данным МВД за 2019 год по причине 

домашнего насилия погибли 22 ребенка, 243 женщины и 472 мужчины, однако 

стоит отметить, что по данным Росстата страдают от домашнего насилия в 

основном женщины и дети. Таким образом мы можем сделать вывод о том, 

что пострадавших женщин и детей гораздо больше, но погибают чаще 

мужчины. 

Исследования показывают, что на протяжении последних лет 

количество мужчин, хотя бы раз подвергшихся физическому насилию со 

стороны женщин, увеличивается, и приближается к пропорции две 

пострадавших женщины на одного пострадавшего мужчину. По данным 

социологов, чаще всего агрессия женщин является ответом на насилие мужей. 

93% женщин, хотя бы раз нападавших на супруга, сами были жертвами его 

избиений, и только 7% применяли силу против мужей, которые никогда на них 

не нападали. Кроме того, последствия побоев для мужчин, как правило, не 

                                                            
2Екатерина Сажнева. Эксперты оценили вероятность принятия закона о домашнем насилии // Московский 

Комсомолец, 20.12.2019. 
3С. Я. Саламова. Домашнее насилие в современной России: общая характеристика // Проблемы 

предупреждения бытовых преступлений №9 (142) сентябрь 2018г. 
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очень тяжелы; женщины же в результате избиений получают серьезные 

травмы в четыре раза чаще мужчин4. 

Поэтому в популярное мнение, что от домашнего насилия страдают 

исключительно женщины, является неправдой и в данном случае мы не можем 

говорить о том, кого именно стоит больше защищать от семейно-бытового 

насилия, каждый человек и гражданин имеет право на жизнь, здоровье 

каждого охраняемо. 

2003 г. были предприняты первые попытки к систематическому сбору 

данных о насилии в отношении лиц женского пола. Государственный комитет 

по статистике Российской Федерации принял положение о сборе данных 

о лицах, которые обращались за помощью в государственные центры помощи 

семье. Они предоставили центрам специальные формы для документирования 

гендерно дифференцированных статистических данных о количестве 

обращений, пострадавших от сексуального насилия. Формы были 

разработаны и утверждены Государственным комитетом по статистике РФ 

в 2005 г.5 

Определенные выводы о масштабах насилия в отношении детей можно 

получить из отдельных публикаций в СМИ. Так, в 2014 г. «РИА Новости», 

ссылаясь на представителя МВД РФ, сообщали что «за последние три года 

наблюдается тревожная тенденция увеличения более чем на 42 % числа 

несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений, сопряженных 

с насильственными действиями, совершенными членами их семей». Далее со 

ссылкой на представителя Следственного комитета РФ Е. Луневу отмечается, 

что в 2013 г. 1,5 тыс. детей пострадали от преступных действий со стороны 

близких членов семьи, а около 500 и вовсе погибли от рук опекунов или 

родителей6. 

                                                            
4 Зубков В. И. Опыт изучения семейного насилия в современной России // Социологические науки. 
5 Насилие в семье — насилие в обществе. Отчет о проведении исследования. М., 2007. С. 20. 
6 Домашнее насилие в России: бьют взрослые, страдают дети // РИА-новости. URL: http://ria.ru/ 

society/20140708/1015163136.html (дата обращения: 10 марта 2022 г.). 
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Ознакомившись с приведенной статистикой сомнения в необходимости 

профилактики семейно-бытового насилия в российской Федерации исчезают, 

тысячи людей страдают из-за того, что у данного деяние нет никакой правовой 

базы, оно не регулируется ни уголовным правом, ни административным, 

ответственность наступает только при принесении вреда здоровью от легкого 

до тяжкого, а также при летальном исходе. Но это не исключает того, что 

происходит психологическое и так называемое экономическое насилие, его 

гораздо труднее доказать, а потерпевшие очень сильно страдают. 

Безусловно, стоит помнить и о том, что многие жертвы насилия бывают 

запуганы нарушителями и не могу в силу своего эмоционально-

психологического состояния обратиться за помощью или в полицию даже в 

случае причинения им тяжкого время здоровью. Причиной не обращения в 

органы так же служит и отсутствие эффективной реакции при обращении 

жертв с незначительными побоями, именно поэтому законодательной базе 

Российской Федерации остро необходимо принять меры по профилактике 

семейно-бытового насилия.  

Правовой базой предотвращения семейного насилия в России должен 

стать федеральный закон, который бы определил содержание понятия 

семейного насилия, методику его учета, механизмы его профилактики, а также 

социальной защиты, помощи, поддержки и реабилитации его жертв, и, 

наконец, ответственность должностных лиц за реализацию этих механизмов. 

При этом закон должен предусматривать внесение изменений и дополнений в 

уже действующие законодательные акты. 
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