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Abstract 
This paper examines the causes and conditions that contribute to the spread of domestic violence in Russia. 

The analysis of the legal norms providing for responsibility for violent acts in the family is given, the category of 

family and domestic violence is proposed. 

Аннотация 

В данной работе рассматриваются причины и условия, которые способствуют распространению до-

машнего насилия в России. Дан анализ правовых норм, предусматривающих ответственность за насиль-

ственные действия в семье, предложена категория семейно – бытового насилия.  
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Постановка проблемы. Тема семейно – быто-

вого насилия в современноv российском обществе 

остается актуальной. Правозащитники в России, 

анализируя судебную практику, насчитали в 20 раз 

больше жертв домашнего насилия, чем полиция. В 

национальной стратегии развития действий госу-

дарства РФ в интересах женщин дана классифика-

ция форм насилия, которое претерпевают жен-

щины. Это садизм, изнасилование, психологиче-

ское насилие, принуждение к сожительству и 

проституции, бытовое насилие и убийство [6].  

Степень научной разработки темы. До 

настоящего временя в научном сообществе в идут 

дискуссии и споры по поводу внесения этих изме-

нений в нормативно – правовые акты РФ, одни ав-

торы поддерживают декриминализацию статей 

Уголовного кодекса РФ по данному вопросу, дру-

гие считают, что эта мера приведет только к увели-

чению числа правонарушений в семейно – бытовой 

сфере. Опыт зарубежных стран демонстрирует по-

ложительную динамику и снижение насильствен-

ных преступлений в семье при нормативном за-

креплении данного негативного явления (напри-

мер, Violence Against Women Act [15]. Россию до 

настоящего времени не подписала Стамбульскую 

конвенцию по предотвращению и борьбе с наси-

лием в семье отношении женщин (CETS № 210), в 

котором предусмотрен запретительный приказ (су-

дебный ордер) для охраны жизни и здоровья жен-

щин. 

Изложение основного материала. В 2016 

году законопроект о семейном насилии был разра-

ботан и вынесен на обсуждение. В законопроекте 

семейно – бытовое насилие раскрывалось как 

умышленное деяние (действие или бездействие) од-

ного лица в отношении другого (других) лиц, со-

вершенное в сфере семейно – бытовых отношений 

[10]. Действие или бездействие, которое нарушает 

права и свободы человека, и (или) причиняет ему 

физическую боль, и (или) наносит вред здоровью, и 

(или) причиняет нравственные страдания, и (или) 

причиняет ему имущественный вред будет квали-

фицироваться как насилие в семейно – бытовой 

сфере [10]. Данный закон не был принят, так как 

развернулись острые дискуссии по проблемам 

определения «семейного насилия», его предупре-

ждению и правоприменению.  

В России до настоящего времени не принят за-

конодательный акт о семейном насилии, которое 

является одной из самых распространенных форм 

насильственных действий, прежде всего, в отноше-

нии женщин и детей. В 2017 году произошла декри-

минализация Уголовного Кодекса РФ, в статью 116 

внесли изменения, которые стали квалифицировать 

семейно – бытовые преступления, такие как, побои 

в отношении близких лиц, как административные 

правонарушения. Данный вид правонарушений те-

перь квалифицируется по статье 6.1.1 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ, если та-

кие правонарушения совершены повторно, в тече-

ние года, то тогда может наступает уголовная от-

ветственность [1, с.164].  

В российском законодательстве установлены 

нормы, запрещающие жестокое обращение, наси-

лие, унижение чести и достоинства личности, нару-

шение прав и свобод граждан (ст. 21 Конституции 
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РФ), В VII разделе Уголовного Кодекса РФ преду-

смотрены меры наказания за преступления против 

жизни и здоровья. Однако «семейно бытовое» или 

«семейное насилие» не имеет легального закрепле-

ния в нормативно – правовых актах РФ. Фактиче-

ски оно есть, а юридически его нет. Заслуживает 

особого внимания проблема учета домашнего наси-

лия в РФ, преступление в семейно – бытовой сфере 

обладают латентностью, фактически большая часть 

преступлений в данной сфере не фиксируется в гос-

ударственных органах. Следует отметить, что дан-

ный вид правонарушений в нашей стране остается 

не официальным, так как по официальным данным 

МВД РФ число преступлений в семейно – бытовой 

сфере в России сократилось на 13 процентов за 

время пандемии 2020 года.  

Половина особо тяжких преступлений, кото-

рые фиксируют в России правоохранительные ор-

ганы, относятся к семейно – бытовому насилию, 

как правило, эти преступления сопровождаются 

ссорами между супругами и членами семьи, дли-

тельными конфликтами и побоями. Кроме того, 

полной и достоверной статистики о масштабах се-

мейно –– бытовой насильственной преступности не 

существует до сих пор. Правонарушения в семейно 

– бытовой сфере обладают повышенной латентно-

стью, что затруднят изучение данного негативного 

феномена в российском обществе и затрудняет при-

нятие мер и по профилактике и борьбе с ним. В 

2017 году был принят закон «О внесении измене-

ний в статью 116 Уголовного кодекса Российской 

Федерации», предусматривающий исключение из 

текста нормы слов «в отношении близких лиц», 

что, по сути, является декриминализацией семей-

ных побоев и переводом их из состава уголовных 

преступлений в разряд административных правона-

рушений (статья 6.1.1 КоАП РФ). Уголовная ответ-

ственность за такие действия в настоящее время 

наступает, только если правонарушение совершено 

лицом, ранее подвергшимся административному 

наказанию за аналогичное деяние (ст. 116.1 УК РФ) 

[14].  

Новый закон вызвал широкий общественный 

резонанс. По мнению ряда экспертов, указанные 

выше поправки лишь обострили и без того слож-

ную ситуацию в обществе, для того, чтобы жен-

щина могла привлечь виновного к ответственности, 

необходимо, чтобы факт насилия состоялся как ми-

нимум дважды, без причинения вреда и с причине-

нием вреда здоровью [6, с.129]. Ряд исследователей 

отмечают и позитивную сторону частичной декри-

минализации побоев. Ряд исследователей считают, 

что данная новелла принесет положительный эф-

фект, так как идет в рамках частичной гуманизации 

российского законодательства уголовного законо-

дательства, которое [2, с.45]. Ученые утверждают, 

что меры административной ответственности за по-

бои в семейно – бытовой сфере могут привести к 

положительному эффекту, поскольку администра-

тивное законодательство не содержит норм о при-

мирении с потерпевшим и не дает возможности 

прекратить преследование [1, с.45]. 

В национальной стратегии развития действий 

государства РФ в интересах женщин дана класси-

фикация форм насилия, которое претерпевают жен-

щины. Это садизм, изнасилование, психологиче-

ское насилие, принуждение к сожительству и про-

ституции, бытовое насилие и убийство [9]. Для 

анализа проблемы домашнего насилия необходимо 

рассмотреть категорию «насилие». В юридической 

литературе категория «насилие» рассматривается 

как физическое или нравственное принудительное 

воздействие на объект преступных деяний. В уго-

ловном праве «насилие» чаще всего рассматрива-

ется как физическое причинение вреда здоровью. 

 Исследователи рассматривает проблему опре-

деления «насилия» в уголовном праве РФ как слож-

ную научную задачу, которая требует дальнейшего 

решения [10, 11]. Следует отметить, что проявле-

ние насилия в семье, в сфере быта, является основ-

ной формой семейно-бытового насилия в целом. В 

теории уголовного права насилие рассматривается 

не только как физическое воздействие, но и как 

психологическое воздействие с корыстными це-

лями или целью подавления личности. В научной 

литературе изучению данного вида насилия не уде-

ляется достаточного внимания [7,с.171]. Ученые 

считают особо опасными видами психологического 

воздействия насилия на детей, недееспособных лиц 

и лиц престарелого возраста. Он обращается внима-

ние и на психологическое насилие, которое широко 

распространилось в информационном простран-

стве [7, с.172].  

Насилие в уголковом праве является призна-

ком объективной стороны правонарушения, его ха-

рактеризует противоправность, общественная 

опасность, осознание субъектом своих преступных 

деяний с целью причинение вреда потерпевшему, 

нарушение прав и свобод членов семьи. В настоя-

щее время легального определения семейно – быто-

вого насилия в законодательстве нет. Следова-

тельно, категория «насилие» обладает относи-

тельно – юридическим характером и поэтому в 

научной литературе нет единой точке зрения по 

этой проблеме [13, с.12].  

Л. В. Сердюк в качестве основного классифи-

цирующего признака преступлений семейно – бы-

тового насилия выделяет семейно – родственные 

связи [12]. С. Я. Саламанова, Н. Ю. Волосова, Т. В. 

Шипунова в качестве классифицирующего при-

знака противоправных деяний семейного насилия 

выделяет общественную опасность, а также 

оскорбление и унижение человеческого достоин-

ства жертвы [11, с.130]. Л. А. Букалерова выделяет 

в качестве квалифицирующих признаков семей-

ного насилия: уголовно - наказуемое воздействие 

на членов семьи с применением принуждения, ко-

торое оказывает на потерпевших сексуальное, фи-

зическое или психическое принуждение [3, с.110].  

При классификации противоправных деяний 

выделяют прямые и косвенные насильственные 

действия. При прямых насильственных действиях 

субъект правонарушения причиняет жертве физи-

ческий, моральный или психологический вред. 

Жертвами данного вида преступлений чаще всего 
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становятся женщины и дети. Преступник при про-

тивоправных деяниях в косвенной форме насилия 

воздействует психологически на субъект преступ-

ления. Объектами преступных посягательств часто 

становятся все члены семьи, особенно остро нужда-

ются в защите дети. Следовательно, в научных ис-

следованиях ученых нет единой точки зрения на ка-

тегорию «семейное насилие», оснований для его 

квалификации и форм насилия в семье. 

В семейно – бытовой сфере, как правило, субъ-

ект и объект преступления проживают в одной се-

мье, поэтому часто потерпевшие забирают из поли-

ции заявления о преступлениях против преступ-

ника, и члены семьи снова испытывают физические 

и психологические страдания. Противоправные де-

яния в семье могут выражаться в разной форме. Ст. 

125 УК РФ раскрывает содержание правонаруше-

ний в отношении членов семьи, которые можно 

охарактеризовать как преступные. Это физическое 

насилие, которое может выражаться в побоях, тяж-

ких физических повреждений, которые могут при-

вести к смерти других преступлениях, а также в из-

насиловании, сексуальном насилии, психологиче-

ском давлении и доведении до самоубийства. 

Отдельно необходимо рассмотреть преступления 

против детей в семейно – бытовой сфере [14]. Нака-

зание за убийство ребенка предусмотрено в ст. 5 УК 

РФ, ст.106 УК РФ предусматривает наказание за 

убийство матерью новорожденного ребенка, нака-

зание за изнасилование, насильственные действия 

сексуального характера предусмотрены в ст.132 УК 

РФ ст. 131 УК РФ. Ст. 135 УК РФ наказание за по-

нуждение к действиям сексуального характера. 

Наказание за оставление в опасности ребенка и от-

каз в родительской заботе предусмотрены статьях 

125 УК РФ [14] и ст. 5.35 КоАП РФ. Необходимо 

учитывать и особые условия, объект преступных 

посягательств может являться ограниченно дееспо-

собным.  

Насильственные действия в семейной сфере 

происходят по разным причинам. Можно выделить 

ряд наиболее широко распространенных факторов, 

которые имеют объективный характер. Одной из 

основных причин семейно – бытового насилия яв-

ляется пьянство и наркомания в семье, как правило, 

одна треть всех особо тяжких преступлений совер-

шается лицами в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянении [5]. Социально – эконо-

мической предпосылкой семейного насилия в об-

ществе является бедность, особенно страдают се-

мьи, имеющие детей, они имеют низкий уровень 

доходов. Бедность усугубляется инфляцией, эконо-

мическим и социальным неравенством, социаль-

ным расслоением в условиях короновируса. Все эти 

факторы порождают ряд противоречий в обществе, 

в том числе и в семье. Безработица, низкая оплата 

квалифицированного труда, большая загружен-

ность на работе, рост инфляции, социальная и эко-

номическая нестабильность общества, все эти фак-

торы приводят к стрессам и напряжению внутри се-

мьи. Не все семьи справляются с возникающими 

причинами социально – экономического характера, 

во многих обостряются противоречия или возни-

кают девиации, такие как алкоголизм или наркома-

ния. К объективным причинам государственно – 

правового характера также можно также отнести 

правовую и социальную не защищенность граждан, 

страдающих от семейного насилия. В качестве дан-

ного вида причин можно выделить не достаточную 

разработанность нормативно – правового содержа-

ния «категории «семейно – бытовое насилие», от-

сутствие легального закрепления в нормативно – 

правовых актах, не эффективная правопримени-

тельная практика, отсутствие эффективных мер по 

предупреждению семейного насилия в России.  

Выводы. Следовательно, проблеме определе-

ния и предупреждения семейно –бытового насилия 

в России до настоящего времени идут острые дис-

куссии. Следует констатировать тот факт, что се-

мейно – бытовое насилие в России является широко 

распространенным явлением и носит системный 

латентный характер. К сожалению, данный вид 

правонарушения официально не закреплен в нор-

мативно – правовых актах и не имеет легального 

выражения. Категория «насилие» и «семейно – бы-

товое насилие» остаются до настоящего времени в 

правовой доктрине России дискуссионной. Поня-

тие «семейно – бытовое насилие», отражающее 

преступные деяния субъекта преступления против 

членов семьи или родственников, характеризуется 

латентностью, общественной опасностью, противо-

правностью, виновностью, оно может выражаться в 

действии или бездействии с применением любого 

вида насилия, связанное с нарушением прав и сво-

бод членов семьи. 
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Abstract 

The article discusses the issues of invalidity of transactions in bankruptcy procedures, rules on limitation of 

actions in bankruptcy procedures, analyzes the concept of "preferred satisfaction". It is offered the possibility of 

filing a petition to the court for the refutation of transactions to all interested parties, including those who are not 

creditors. 
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The debtor's transaction, including the one made 

by the debtor before the introduction of external 

management1, can be recognized by the economic court 

as invalid at the request of the external manager on the 

grounds provided for by law. 

Often, when considering a case in an economic 

court2, it turns out that through the conclusion of a 

number of transactions in bankruptcy procedures, the 

debtor disposed of his property in bad faith or in 

violation of the provisions of the Law3. As a result, it 

                                                           
1 Карелина С. А. Подозрительные сделки в процессе 

несостоятельности (банкротства): правовые проблемы 

оспаривания //Предпринимательское право. – 2012. – №. 

4. – С. 22-26. 
2 Барышова, М. В., Белый, В. С., Глущенко, В. М., Ибра-

това, Ф. Б., Новиков, А. Н., & Пронькин, Н. Н. (2019). Со-

циальное предпринимательство: научные исследования и 

практика. 

becomes necessary to consider the concluded 

transactions for their validity. 

According to M.V. Telyukina, “it should be borne 

in mind that the transaction may be invalidated on the 

grounds provided for by civil legislation, other laws, 

including the Bankruptcy Law. A transaction can be 

invalidated if it was made both before and after the 

moment of introduction of external management. The 

law does not answer the question of how long the 

transaction must be completed, from which we 

3 Ибратова Ф. Б. Банкротство ликвидируемого субъекта 

предпринимательства: проблемы и решения //Norwegian 

Journal of Development of the International Science. – 2021. 

– №. 58-2. 
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