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DECRIMINALIZATION OF DOMESTIG ABUSE
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Russian

Federation, especially transition of particular types of assault from

penal crimes rank into administrative one, are analyzed and the appraisement
of

their
Key

words:

administrative

rationality
decriminalization,

domestic

is
abuse,

given.
penal

crime,

delinquency.

В начале 2017 года президентом Российской Федерации В.В. Путиным
был подписан Федеральный закон от 07.02.2017 № 8-ФЗ "О внесении
изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации", проект
которого был принят 27 января 2017 Государственной Думой в третьем чтении
и одобрен Советом Федерации 1 февраля 2017.
Принятый федеральный закон исключает уголовную ответственность за
нанесение побоев или совершение иных противоправных действий,
причинивших физическую боль, но не повлёкших

причинение вреда

здоровью, в отношении близких лиц. Отсюда следует, что административная
ответственность в данном случае будет наступать по ст. 6.1.1 КоАП РФ, и
только за повторное схожее деяние виновное лицо будет привлекаться к
уголовной ответственности по ст. 116.1 УК РФ.
Этот закон является результатом скорректировки федерального закона
от 3 июля 2016 г. N 326-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по
вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от
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уголовной ответственности", принятого ранее, так как он вызвал в обществе
множество споров о том, почему побои в отношении незнакомых лиц следует
считать

административным

преступлением.

В

ходе

нарушением,

дискуссии

а

было

в

семье

решено

-

уголовным

скорректировать

сложившуюся ситуацию.
Данный законопроект также был принят парламентариями несмотря на
то, что после первого чтения данного законопроекта, 16 января 2017 года
спикерам Совета Федарации и Государственной Думы РФ В. Матвиенко и В.
Володину главой Совета Европы Турбьёрном Ягландом были направлены
письма с призывом не принимать закон о декриминализации домашних побоев
в семье. По мнению Совета Европы, данный закон не соответствует
положениям Европейской социальной хартии, содержащей требования
обеспечить защиту детей от насилия [5].
Однако вопрос о декриминализации домашних побоев вызвал широкий
общественный и научный резонанс.
Так, согласно опросу ВЦИОМ 59% российских граждан поддерживают
идею смягчить наказание за побои, выступили против – 33% граждан; среди
них 41%

опрошенных считают, что это окажет положительный эффект

снижения насилия в семье, 13% , наоборот, считают, что это повлияет на
увеличение числа побоев, а 40% полагают, что это ничего не изменит [4].
Хотя, согласно другому исследованию, проведенному ранее, в середине
октября 2016 года, Фондом общественного мнения, на вопрос «Лично Вы как
относитесь к данному предложению положительно или отрицательно?»
опрошенные ответили, что 23% относятся положительно, 44% отрицательно,
а остальные 34% затрудняются ответить. Причем, среди мужчин данную идею
поддержали 27% чел., а среди женщин 19% [6].
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Так же и в научных кругах мнения правоведов разделились на «за» и
«против».
Так, одна из ведущих специалистов в области уголовного права Н.Е.
Крылова,

анализируя

проект

изменений,

приходит

к

выводу,

что

декриминализация побоев, совершенных без специальных признаков, и
установление за них административной ответственности необоснованны и
способны снизить правовую защиту потерпевших от насилия лиц, а также
породить новые проблемы на практике [3].
По мнению же А.Гурова, к административным правонарушениям не
могут быть соотнесены побои, потому как объектом правовой охраны здесь
выступает жизнь и здоровье человека [2].
Оппозицией такому мнению выступила О.В. Артюшина, которая
считает, что непосредственным объектом побоев выступает телесная
неприкосновенность, а деяние не влечет даже легкого вреда здоровью.
Поэтому вопрос о смягчении ответственности за побои оправдан.
Также свою позицию «за» О.В. Артюшина обосновывает тем, что деяние
по своей сути изначально не представляет достаточную степень общественной
опасности.

Уголовная

ответственность

–

это

самый

строгий

вид

ответственности, имеющийся в арсенале государства. УК РФ по своему
предназначению должен быть лаконичен, а не избыточен. В связи с этим
телесная неприкосновенность может быть объектом уголовно-правовой
охраны только в особых случаях – например, при наличии признаков,
указанных в ст.116 УК РФ, и при повторности – согласно ст. 116.1 УК РФ [1].
В свою же очередь, хочется сказать, что мы, соглашаясь с В.С.
Комиссаровым, считаем, что в изменениях, вносимых в уголовный закон, не
учитываются нравственно-психологические характеристики. Как известно из
практики, жертвы домашнего насилия (в частности, женщины), зачастую не
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обращаются в соответствующие органы за защитой своих нарушенных прав
по тем или иным причинам. Но, не считает ли, законодатель, что, приняв ФЗ
№ 8, он еще более уменьшил статистику обращения граждан, ставших
жертвами домашнего насилия по причине того, что административное
наказание предусматривает меры материальной ответственности (штрафы)
либо работы. И, по сути, никто не может гарантировать, что правонарушители,
отбыв данные меры наказания, не станут вновь его совершать.
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