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—

домашнему

насилию,

которое

подрывает

основы

жизнедеятельности не только семьи, но и социальной, национальногосударственной безопасности общества. В данной статье раскрывается
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HOME VIOLENCE BY RUSSIAN LEGISLATION

Resume: The article is devoted to the problems of modern Russia - the
problem of domestic violence. This article reveals the concept, identifies the types
and scenarios of domestic violence. Presented at this time.
Keywords: domestic violence, violence, domestic crime, types of domestic
violence.
В настоящее время тема домашнего насилия является одной из
актуальных в современной действительности. Для некоторых семей
домашнее насилие стало привычным делом, как нечто само собой
разумеющееся, когда мужья применяют к женщинам насилие или
«воспитание» в отношении детей. Однако, деяния, относящиеся к
домашнему

насилию,

обладают

высокой

степенью

общественной

опасности, начиная от побоев, заканчивая причинением тяжких телесных
повреждений. В научной литературе и в законодательстве отсутствуют
фундаментальные исследования данного вопроса, анализируются лишь
отдельные аспекты данного деяния, уголовно-правовое противодействие
данным деяниям не получило должного внимания со стороны законодателя.
Данная проблема требует тщательного внимания со стороны
государства. В Уголовном Кодексе Российской Федерации (далее по тексту
УК РФ) отсутствуют разграничения по санкциям за совершение
насильственных

преступлений

в

отношении

родственников

или

посторонних людей. Не существует отдельных норм, предусматривающих
ответственность за насильственные преступления в семье.
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Ст. 156 УК РФ предусматривает ответственность за неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Также, следует
выделить следующие составы УК РФ: побои (ст. 116 и 116.1), причинение
вреда здоровью (ст. 111 – 115 УК РФ), причинение смерти (ст. 105), угроза
убийством

(ст.

119).

Однако

все

перечисленные

составы,

не

разграничиваются в зависимости от субъекта и мотива совершения
преступления, одинаково квалифицируются как совершенное преступление
в отношении члена семьи, так и в отношении постороннего человека.
В России неоднократно предлагались разработки законов о домашнем
насилии, но, ни один законопроект в итоге не был принят по причине
несоответствия положениям Конституции РФ или отсутствия требуемого
заключения Правительства РФ. Также причиной являлось то, что у
законодателей нет единого мнения о мерах, которые должны применяться в
случае домашнего насилия.
Термин «домашнее насилие» был введен Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) в 1983 г. ВОЗ под насилием понимает
преднамеренное применение физической силы или власти, действительное
или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы
лиц или общины, результатом которого являются (либо имеется высокая
степень

вероятности

этого)

телесные

повреждения,

смерть,

психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода
ущерб. [1, С. 45]
Под домашним насилием понимается «использование физической
силы,

психологического,

экономического

давления,

сексуального

принуждения по отношению к членам семьи для подавления их воли и
приобретения над ними власти» [2, С. 130].
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И.А. Григорьева понимает «под домашним насилием, повторяющийся
с

увеличением

цикл

эмоционального,

сексуального,

физического,

словесного оскорбления по отношению одного человека к другому
совершаемое в домашних условиях» [3, С. 13].
В законодательстве советского времени, а именно в уголовном
кодексе РСФСР не выделялся состав побои, совершенными супругами по
отношению друг к другу. Однако, в уголовном кодексе РСФСР «стечение
тяжелых

личных

или

семейных

условий»

является

смягчающим

обстоятельством.
Женщины в советское время редко обращались в правоохранительные
органы. Побои в семье трактовались как семейно-бытовые конфликты,
которые разрешались участковыми милиционерами.
Домашнее насилие очень распространено, однако существенным
недостатком является то, что официальная статистика не полностью
отражает существующую действительность по количеству совершенных
общественно-опасных деяний. Причинами тому служит: стремление
потерпевших скрыть такие факты (преимущественно относится к
супружескому насилию), отсутствие возможности сообщения об этом в
правоохранительные органы (касается применения насилия в отношении
детей, а также беспомощных лиц – инвалидов, престарелых), возникающее
чувство страха или стыдливости перед своими близкими, друзьями,
материальная

зависимость

от

насильника,

возможное

усиление

надругательств со стороны преступника, чувство безнаказанности перед
законом и бездействия со стороны правоохранительных органов и др. О
многих фактах становится известно только тогда, когда наступило
непоправимое – совершено убийство либо причинен тяжкий вред здоровью.
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Опасность домашнего насилия проявляется не только в наступлении
криминальных последствий, но и обесценивании такого института, как
семья, что в свою очередь создает угрозу национальной безопасности.
За всю историю были попытки регулирования домашнего насилия.
Так, в настоящее время, ст. 116 УК РФ влечет за собой ответственность за
побои не повлекшее тяжких последствий. Однако в 2017 году была
декриминализация состава, из нее была убрана формулировка «близкие
люди». Уголовная ответственность за домашнее насилие предусматривается
только ст. 116.1, если лицо раннее привлекалось по ст. 6.1.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях [4].
В Российской Федерации существуют меры противодействия
домашнему насилию, однако, как мы видим в действительности, они
являются неэффективными. Директор центра «Насилию.нет» утверждает,
что женщины в нашей стране не доверяют полиции, а если обращаются то
только в момент седьмого нападения. Около 70% женщин обращаются в
некоммерческие фонды [5].
Процесс домашнего насилия проходит 3 фазы: фаза напряжения, фаза
насилия и фаза примирения. Фаза напряжения длится в течение нескольких
дней-месяцев, между агрессором и жертвой напряженные отношения,
стрессы. Фаза насилия длится несколько часов или дней, агрессор выражает
все накопленные эмоции в виде насилия. Фаза примирения выражается в
раскаянии со стороны агрессора, человек меняется в поведении в лучшую
сторону, просит прощения, однако через время возникает рецидив всего
цикла.
На

фоне

эпидемиологической

ситуации

распространения

Короновирусной инфекции необходимо соблюдать режим самоизоляции, в
результате чего увеличилось число жалоб на домашнее насилие.
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Приведем

некоторые

примеры

домашнего

насилия.

Так,

восьмилетнего мальчика из Омска в целях воспитания ставили на гречку
коленями. Так он стоял от 30 минут до 9 часов. Для проверки соблюдения
наказания была установлена камера видеонаблюдения. На данный момент
идет производство по делу [6].
По нашему мнению, полиция должна более активно реагировать на
заявления о случаях домашнего насилия и учитывать тот факт, что
самоизоляция приводит к росту числа жертв. Нужно утверждать на
законодательном уровне кодекс о домашнем насилии, а также в ст. 63
отягчающим обстоятельством внести критерий близкий родственник. Как
вы видите эту статью? Указать Действия некоммерческих организаций не
приведет к такому результату, как совместная деятельность государства и
различных фондов.
Увеличение число жертв домашнего насилия наблюдается во всех
странах, как и увеличение числа разводов. Так, во Франции число
обращений о помощи домашнего насилия увеличилось на 36%, в Германии
на 10%, в Испании 18%, в Китае за один день в одно полицейское
управление обратилось 162 человека, в этот же день годом ранее 42. Также
и увеличилось число обращений для бракоразводного процесса, в Китае на
25% [7].
В Италии большую популярность получил следующий случай.
Молодой человек убил свою девушку из-за того что она заразила его
коронавирусом. Однако в дальнейшем, его тесты на covid-2019 были
отрицательные.
Как правило, домашнее насилие нарушает саму концепцию прав и
свобод человека и гражданина, перечисленных в Конституции и
международных актах, таких как: каждый имеет право на жизнь,
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достоинство личности охраняется законом, каждый имеет право на свободу
и личную неприкосновенность. Многие положения не выполняются как
гражданами,

так

и

законодательной,

исполнительной

властью

и

правоохранительными органами. Так согласно нормам международного
права неопределённость законодательства является грубым нарушением
права на справедливое судебное разбирательство. Наличие дефектов,
перечисленных выше является нарушением принципов законности и
справедливости, предусмотренных Уголовным законом, что является
нарушением норм международного права.
Несовершенная разработанность законодательства, согласно данным
социальных служб за последние годы привело к следующим последствиям:
13 тысяч женщин погибают от домашнего насилия; за год на телефонах
доверия фиксируется около 20 тысяч звонков; 80% пострадавших не
обращаются в правоохранительные органы; около 6 тысяч детей погибают
от рукоприкладства в семье.
По нашему мнению, действенным способом решения данной
проблемы будет утверждения кодекса о домашнем насилии, а также
внесение в ст. 63 отягчающего обстоятельства близкий родственник. Также
выделять средства из бюджета некоммерческим фондам занимающимся
борьбой с домашним насилием.
Таким образом, данная проблема является чрезвычайно актуальной
для всего мира. Несмотря на то, что публично-правовое вмешательство
требует деликатного подхода к внутрисемейным вопросам. По нашему
мнению, необходимо обеспечивать жертв домашнего насилия средствами и
мерами защиты со стороны государства.
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