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Аннотация: статья посвящена особенностям домашнего насилия в Российской 

Федерации, которое ослабляет не только основы нормального 

функционирования семьи, как важнейшего социального института, но и 

общества, нации и государства в целом. Рассмотрены его понятие и виды, а также 

меры противодействия насилию в семье. На основе обобщения научных 

подходов, сформировано авторское понятие домашнее насилие. Исследованы 

статистические данные о количестве преступлений, совершаемых в отношении 

членов семьи. Произведен обзор законодательства и законотворческой 

деятельности в РФ с обоснованием способов противодействия домашнему 

насилию. 
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насилия, закон о домашнем насилии, преступления в отношении членов семьи, 

виды домашнего насилия. 
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Abstract: the article is devoted to the peculiarities of domestic violence in the Russian 

Federation, which weakens not only the foundations of the normal functioning of the 

family as an important social institution, but also society, the nation and the state as a 

whole. Its concept and types are considered, as well as measures to counteract domestic 

violence. Based on the generalization of scientific approaches, the author's concept of 

domestic violence is formed. Statistical data on the number of crimes committed 

against family members are investigated. The review of legislation and legislative 

activity in the Russian Federation with the justification of ways to counter domestic 

violence is made. 
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Проблема домашнего насилия в РФ является довольно серьезной и 

нуждается в глубоком изучении и закреплении основных положений на 

законодательном уровне, что подтверждается статистическими данными. За 

последние 7 лет число пострадавших от домашнего насилия составило 300 700 

человек, из них женщин - 219 025 [10]. Отличительной чертой деяний является 

то, что большая часть потерпевших – это женщины, а также пенсионеры и дети 

(до 70% от числа всех жертв). Пострадавшие от насилия в семье нуждаются в 

правовой защите, которые будут направлены на предупреждение преступлений. 

В действующем законодательстве недостаточно освещены меры профилактики 

домашнего насилия. Преступления обладают своей индивидуальной 

спецификой, которая обуславливает необходимость принятия закона о 

профилактике домашнего насилия и защите жертв. 

Понятие домашнее насилие не закреплено в нормах российского права. 

Е.А. Яблочкина, Н.В. Васильева, Е.Д. Огинская определяют домашнее насилие 

как «повторяющийся с увеличение частоты цикл физических, словесных, 

сексуальных, эмоциональных и экономических действий по отношению к своим 

близким, которые совершаются против их воли с целью обретения над ними 

власти и контроля» [3, с. 52]. М. Ю. Кузнецов, ссылаясь на определение 

Европейского суда по правам человека, утверждает, что содержание понятия 

состоит «в причинении физического, полового или психологического вреда, или 

в угрозе причинения вреда или попытке такого вреда, в личной или 

общественной жизни, со стороны интимного партнера, бывшего партнера, члена 

семьи или бывшего члена семьи» [6, с. 54].  А. Н. Фатеев определяет домашнее 

насилие как «совокупность и уголовно наказуемых, и административно 
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наказуемых деяний, а также таких форм поведения, которые формально не 

являются деликтами (правонарушениями в собственном смысле слова), но 

вступают в противоречие с общепринятым и одобряемым стандартом поведения 

в семье в условиях совместного проживания, и которые образуют предпосылки 

домашней семейной насильственной преступности» [9, с. 7]. С учетом 

изложенного домашнее насилие можно определить как преднамеренное 

умышленное применение агрессии по отношению к члену семьи (близкого 

родственника, супруга, ребёнка), против их воли, которое включает в себя 

физическое, психическое, сексуальное воздействие, а также угрозу их 

причинения. В свою очередь под агрессией, согласно Невенчанному С.В., 

понимаются «акты враждебности, атаки, разрушения, то есть действия, которые 

вредят другому лицу или объекту» [7, с. 2]. 

Выделяются различные виды домашнего насилия. Е.А. Грязнова выделяет: 

физическое насилие (побои, ограничение пространства), психическое насилие 

(эмоциональное воздействие – унижение достоинства, запрет общения с 

родственниками и вербальное воздействие – непристойные замечания, 

запугивание жертвы), сексуальное насилие (принуждение к половому акту), 

экономическое насилие (лишение средств к существованию, контроль за 

расходами), религиозное воздействие (запрет либо принуждение к посещению 

религиозных мест), медицинское воздействие (непредоставление необходимых 

медицинских лекарств) [4, с. 33]. Список не является исчерпывающим, ведь с 

развитием общества преобразуется преступность, а соответственно появляются 

новые виды и разновидности преступлений. 

На сегодняшний день, совершение актов домашнего насилия можно 

рассматривать как в контексте административных правонарушений, 

посягающих на здоровье граждан, предусмотренных главой 6 КоАП РФ, которые 

в большинстве случаев сопровождаются совершением правонарушений, 

предусмотренных ст. 5.51 КоАП РФ (оскорбление), ст. 6.1.1 КоАП РФ 
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(нанесение побоев) и ст. 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого 

имущества), так и в контексте уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных 

ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью), ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью), ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда 

здоровью), ст. 116 УК РФ (побои), ст. 117 УК РФ (истязание) ст. 119 УК РФ 

(угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и ряде других.  

Нельзя точно сказать, насколько проблема домашнего насилия 

распространена в РФ, так как преступления обладают высокой степенью 

латентности. Наиболее очевидная причина заключается в том, что большинство 

случаев насилия в семье происходит дома, в результате чего стать очевидцем 

такого преступления сложно, а сами жертвы не сообщают о них по ряду причин, 

таких как страх перед возмездием со стороны их обидчиков, в том числе в 

отношении детей, боязнь потерять семью и многие другие. У физического 

насилия в семье есть одна цель – это полный контроль над жертвой.  В июле 2019 

года Европейский суд по правам человека вынес постановление по делу о 

домашнем насилии в РФ. Постановление вступило в силу 8 ноября 2019 года. 

Европейский суд по правам человека установил, что РФ нарушила Европейскую 

Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 3 сентября 1953 года 

(далее Конвенции), сославшись на неспособность государства расследовать и 

предотвратить жестокое обращение с Валерией Володиной, а также принять 

эффективные меры в отношении правонарушителя или обеспечить его 

наказание. Европейский суд по правам человека установил не только нарушение 

прав заявительницы, но и факт дискриминации по половому признаку, в связи с 

чем осудил Россию за отсутствие надлежащего законодательства о домашнем 

насилии. В частности, Европейский суд по правам человека признал, что власти 

нарушили Статью 3 Конвенции, поскольку реакция российских властей была 

явно недостаточной, они не принимали никаких мер по защите потерпевшей или 
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привлечению к ответственности обидчика, оставались пассивными перед риском 

жестокого обращения, что позволило продолжить угрозы, оскорбления и 

преследование. Европейский суд по правам человека напомнил, что власти несут 

обязательство по принятию защитных мер в форме эффективного сдерживания 

от серьезных нарушений личной неприкосновенности со стороны члена семьи 

или партнера. Европейский суд по правам человека сослался на то, что должны 

быть приняты меры общего порядка и предпринят ряд мер, в том числе по 

созданию законодательной базы, которая позволит создать механизм защиты от 

домашнего насилия. Это введение охранных ордеров: если мужчина звонит по 

телефону, встречает у подъезда женщину, начинает хватать, держать за руки, 

бить, обзываться, высказывать угрозы, может быть принято решение о том, что 

он не должен приближаться к ней больше, чем на определенное количество 

метров. И, конечно, не должен вступать с ней ни в какой контакт [5].  

За последние несколько лет данная проблема стала поводом для бурных 

споров в обществе, что не могло остаться незамеченным и привело к 

обсуждению принятия законопроекта о домашнем насилии. В результате в 

ноябре 2019 года на официальном сайте Совета Федерации был опубликован 

текст законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. В 

законопроекте определены такие понятия, как «профилактика», «семейно-

бытовое насилие», «нарушитель» [8, с. 1].  

Мировая практика показывает, что специальный закон о предупреждении 

семейного бытового насилия более эффективен, чем отдельные статьи 

административного и уголовного законодательства. Опыт и статистика стран 

Европы и СНГ свидетельствует о том, что после применения таких законов число 

случаев семейного насилия значительно уменьшается [1, с.66-68]. Специальные 

законы против домашнего насилия доказали свою эффективность в том числе в 

Молдове и Кыргызстане, где случаи внутрисемейного насилия сократились на 

треть после их принятия, на Украине на 20% уменьшилось количество 
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умышленных убийств и тяжких преступлений, совершаемых в семье [2, с. 11]. 

Роль законов достаточна велика: они отражают позицию государства и тем 

самым постепенно меняют правила поведения в обществе, его культурные 

традиции, в результате чего жертвы домашнего насилия смогут открыто 

говорить о насилии над ними и их близкими людьми.  

В современной России отсутствует развитая социальная служба 

профилактики семейного насилия и помощи его жертвам. На федеральном и 

региональном уровне следует разработать эффективный план по улучшению 

работы социальных служб и поддержки жертв домашнего насилия, увеличить 

число кризисных центров, которых в настоящее время около 150 ( а также около 

60 церковных приютов (убежищ) для беременных женщин и матерей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) и уделить внимание реализации 

программ, способствующих повышению культуры ненасильственного 

поведения в семье. Основным направлением в борьбе с домашним насилием 

является скоординированная система технологий на всех уровнях, к которым, 

например, относится регулярное информирование через СМИ населения и всех 

заинтересованных лиц об учреждениях, центрах, предоставляющих различные 

виды помощи (консультационную, психологическую, правовую).  
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