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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы 

внутрисемейных насильственных преступлений с точки зрения уголовного 

права. Автором рассматривается понятие и общественная опасность 

данных преступлений, ответственность за их совершение. Приводятся 

примеры из судебной практики. Предлагаются эффективные меры по 

совершенствованию уголовного законодательства в данной сфере. 

Ключевые слова: семейные преступления, насилие, тяжкий вред 

здоровью, семейный конфликт. 

Annotation: The article is devoted to the study of the problem of intrafamily 

violent crimes in terms of penal law. The author considers the concept and public 

danger of these crimes and responsibility for their commission. Examples from 

judicial practice are presented. Efficient measures are provided to improve the 

penal legislation in this sphere. 
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На сегодняшний день проблема внутрисемейного насилия является 

одной из наиболее значимых не только в России, но и за рубежом. Социальная 

среда, в которой встречается насилие, за последние десятилетия существенно 

изменилась: сейчас насилие встречается не только в неблагополучных семьях, 

но и в семьях, члены которых имеют высшее образование и высокий 

социальный статус. 

Под внутрисемейным насильственным преступлением следует 

понимать умышленное преступление, совершаемое одним членом семьи 

против другого ее члена, посягающее на жизнь, здоровье, свободу, честь, 

достоинство и половую неприкосновенность [10, с. 71].  

Общественная опасность внутрисемейного насилия заключается не 

только в причинении вреда здоровью или смерти человеку, но и в разрушении 

семьи как главной ячейки общества, нанесении ущерба нравственности, 

психотравмирующем и деморализующем воздействии на детей. По нашему 

мнению, насилие в семье способствует увеличению роста преступности: 

решение семейных конфликтов с позиции силы приводит к тому, что насилие 

превращается в обычный способ разрешения межличностных конфликтов. 

Таким образом, человек, привыкший совершать насилие в семье, т.е. 

регулярно нарушающий закон, в дальнейшем может нарушать его и в других 

сферах. Семейное насилие дезорганизует социальную жизнь, создает угрозу 

национальной безопасности, так как нарушает семейные ценности и 

разрушает институт семьи, без которого в государстве не будет устойчивых 

ориентиров будущего развития. 

Объектами преступления становятся, как правило, женщины и дети. 

Субъектами преступления обычно выступают мужчины, реже – женщины. 

Сегодня в России от домашнего насилия частично защищены лишь 

несовершеннолетние, что отражается в ст. 156 УК РФ «Неисполнение 
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обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», которая устанавливает 

уголовную ответственность за жестокое обращение с несовершеннолетним со 

стороны родителя или иного лица, на которое возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего, а равно со стороны работника 

организации, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним [1]. 

Отсутствие полноценной законодательной базы по защите прав жертв 

внутрисемейного насилия создает впечатление о невозможности решения 

данной проблемы в нашей стране. 

В соответствии с данными официальной статистики, в 2020 году 

посягательств в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано на 9% 

меньше, чем в 2019. Правоохранительными органами зафиксировано на 14,6% 

меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% – 

вреда средней тяжести, на 3,3% – легкого вреда здоровью [7]. Однако, по 

оценкам экспертов, приблизительно 60–70% женщин, столкнувшихся с 

насилием в семье, не обращаются в органы правопорядка. Одни не доверяют 

полицейским, другие не готовы разрушать семью, третьи просто не уверены, 

что справятся с бюрократическими процедурами и юридическими 

тонкостями. Таким образом, они не попадают в официальную статистику [5]. 

Специалисты отмечают, что за время карантина в 2020 году количество 

обращений в центры помощи людям, пострадавшим от домашнего насилия, 

возросло на 25%, что не отражается в официальной статистике, но имеет 

большое значение [8]. Проблема внутрисемейного насилия в российском 

обществе продолжает расти и принимать угрожающие масштабы, что еще раз 

подтверждает необходимость принятия мер по введению жесткой уголовной 

ответственности за насилие одного члена семьи над другим. 

В настоящее время разработан проект федерального закона «О 

профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» [2], суть 

которого сводится к следующему: 
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- Под домашним насилием в законопроекте понимается умышленное 

деяние в отношении члена семьи, причиняющее или содержащее угрозу 

причинения физического или психического страдания или имущественного 

вреда; 

- Введение мер профилактики и пресечения семейно-бытового насилия. 

Их предлагается применять в тех случаях, когда оснований для 

административной и уголовной ответственности еще нет; 

Согласно законопроекту, органы внутренних дел должны будут 

реагировать на любые сообщения о домашнем насилии: на заявления от 

пострадавших, обращения очевидцев, сведения от органов соцзащиты и 

медицинских организаций. Заявления должны будут рассматриваться 

незамедлительно, при этом не только об уже случившихся фактах, но и об 

угрозах насилия. 

Законопроект закрепляет основания для профилактики семейно-

бытового насилия, что позволит действовать и реагировать по определенному 

алгоритму. Авторы законопроекта предлагают ряд мер по работе с 

нарушителями: 

- Правовое просвещение и правовое информирование; 

- Профилактическая беседа; 

- Защитное предписание, запрещающее нарушителю общаться с 

пострадавшим и выяснять его место пребывания. 

- Судебное защитное предписание. Если есть основания полагать, что 

обычное предписание не подействует, сотрудник полиции по заявлению 

пострадавшего может обратиться в суд. Суд вправе обязать покинуть 

совместное с пострадавшим место жительства, вернуть пострадавшему 

имущество или документы, если они удерживаются нарушителем. 

За нарушение запретов предписаний авторы законопроекта предлагают 

ввести административную ответственность: административный штраф, 

административный арест или обязательные работы. 
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На наш взгляд, данный законопроект заслуживает поддержки, 

поскольку проблема домашнего насилия стоит достаточно остро. Но при этом 

меры ответственности, предусмотренные авторами законопроекта за 

совершение семейного насилия, представляются достаточно мягкими и, по 

нашему мнению требуют ужесточения вплоть до уголовной ответственности. 

Это необходимо потому, что мягкие меры ответственности за совершение 

семейного насилия не способствуют предотвращению повторных нарушений, 

следовательно, могут быть недостаточно эффективными. 

Кроме того, мы считаем возложение «превентивных» работ на органы 

внутренних дел не совсем целесообразным, поскольку в настоящее время 

данные органы демонстрируют недостаточную готовность к подобной работе. 

В качестве примера можно привести случай с Я. Савчук в 2019 году. 

Когда Савчук пыталась вызвать полицию, опасаясь остаться наедине со 

своим бывшим партнером, избивавшим ее, участковая полиции 

отреагировала так: «Если вас убьют, обязательно выедем, труп опишем». На 

следующий день Савчук умерла в больнице – бывший возлюбленный избил 

ее ногами [3]. 

В этой связи логичным было бы создание специального ведомства, в 

ведении которого находились бы исключительно вопросы внутрисемейного 

насилия. Также представляется полезным увеличение государственного 

финансирования неправительственных кризисных центров и убежищ для 

жертв домашнего насилия.  

Действующее уголовное законодательство РФ и изменения, вносимые в 

него, никак не способствуют снижению эпизодов внутрисемейного насилия. 

Так, например, в 2017 году побои, совершенные впервые, перестали быть 

общественно-опасным деянием, а стали относиться к административному 

правонарушению. В соответствии с КоАП РФ санкция за побои влечет 

наложение административного штрафа, либо административный арест, либо 

обязательные работы. Вместе с тем в Уголовный кодекс РФ в ст. 116.1 УК РФ, 
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была введена уголовная ответственность за нанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному наказанию. Нормы подразумевают, что 

побои, совершенные в первый раз в отношении близких лиц, будут 

квалифицироваться по нормам КоАП РФ, вторичное же совершение деяния, 

лицом, привлеченным к административной ответственности за побои в 

отношении близких лиц, квалифицируется по нормам УК РФ. При этом срок, 

в течение которого лицо считается подвергнутым к административному 

наказанию, считается со дня вступления в силу постановления о назначении 

административного наказания до истечения одного года со дня окончания 

исполнения данного постановления. Следовательно, после истечения года, 

лицо, совершившее побои в отношении близких лиц, считается не 

подвергнутым административному наказанию и в случае совершения 

повторных побоев, будет привлекаться к ответственности по нормам КоАП 

РФ [9, с. 263]. Подобные нововведения вызвали справедливое неодобрение и 

недоумение у населения.  

На наш взгляд, было бы целесообразным введение отдельной статьи в 

УК РФ, предусматривающей ответственность за совершение насилия в 

отношении члена семьи, а смягчение ответственности за побои представляется 

весьма спорным. Предлагаемую статью целесообразно изложить в следующей 

редакции:  

«1. Совершение насилия в отношении члена семьи, выражающегося в 

нанесении побоев или иных насильственных действий, причиняющих боль, 

психологическом или эмоциональном насилии, систематическом унижении 

человеческого достоинства, 

- наказывается обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет,  

либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 
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2. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью члену 

семьи, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы,  

- наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на тот же срок». 

Но следует отметить, что преступление в отношении члена семьи может 

совершаться не только его близкими родственниками или супругом, но и 

мачехой, отчимом. В качестве примера можно привести случай, 

произошедший в Красноярске в 2018 году, когда отчим жестоко избивал 

четырехлетнюю падчерицу шнуром от зарядного устройства и ремнем от 

мужских брюк на протяжении двух дней. Факт избиения дочери мать пыталась 

скрыть. О произошедшем в правоохранительные органы сообщил знакомый 

женщины, оказавшийся у нее в гостях. Виновник был осужден по ч. 2 ст. 117 

УК РФ [4]. 

В этой связи представляется, что к членам семьи следует также относить 

лиц, состоящих в незарегистрированном браке и совершающих преступления 

в отношении детей сожителя. 

Важно обратить внимание на то, что по причине отсутствия в России 

законодательной базы о внутрисемейном насилии, пострадавшие зачастую 

вынуждены обращаться в Европейский суд по правам человека (далее – 

ЕСПЧ), где выясняется, что многие смерти могли быть предотвращены при 

своевременном реагировании со стороны правоохранительных органов.  

В качестве примера можно привести дело Валерии Володиной: 

бывший партнер угрожал ей убийством, в случае, если она уйдет от него; 

преследовал, избивал. Женщина обращалась в правоохранительные органы 

пять раз в 2016 году и два раза в 2018 году, однако предоставить девушке 

защиту следователи отказались. Впоследствии бывший партнер несколько 

раз ударил беременную В. Володину в живот, в результате чего женщина 

потеряла ребенка. 
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ЕСПЧ впервые признал дискриминацией бездействие властей России, 

которые не предпринимают мер для борьбы с внутрисемейным насилием 

[6]. 

Анализ эпизодов о халатности полицейских позволяет сделать вывод 

о том, что своевременное привлечение к ответственности предотвращает 

риск повторного насилия; заявления от пострадавшего или от третьих лиц о 

насилии в семье и риске его повторения должно быть достаточно для того, 

чтобы полиция приняла меры для обеспечения безопасности. 

Подводя итог, следует отметить: своевременное привлечение к 

ответственности, как и должная оценка рисков, может спасти жизни. В 

целях совершенствования законодательства в сфере борьбы с 

внутрисемейным насилием целесообразно принятие следующих мер:  

- Принять ФЗ «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской 

Федерации»; 

- Дополнить перечень лиц, перечисленных в ст. 156 УК РФ, 

специальным указанием на лиц, состоящих в незарегистрированном браке и 

совершающих преступления в отношении детей сожителя. 

Представляется, что предлагаемые изменения и дополнения УК РФ 

будут способствовать сокращению случаев семейного насилия, обеспечат 

реализацию принципов вины и справедливости, а также будут способствовать 

укреплению семейных ценностей и нравственности в обществе. 
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