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ВВЕДЕНИЕ 

Домашнее насилие – повторяющееся опасное поведение одного партнера по отношению к 
другому, к детям или иным членам семьи. Такое насилие может принимать формы физиче-
ского или сексуального насилия, лишения материального содержания или необходимой за-
боты, преследования, психологического насилия, манипулирования детьми, распростране-
ния личной информации или фотографий и так далее. Насилие в семье не ограничивается 
случаями злоупотреблений между людьми, состоящими в браке или проживающими совме-
стно. В равной степени такое насилие может совершаться в отношении бывшего супруга, 
отдельно проживающего партнера, детей и других членов семьи. 

Важно отличать домашнее насилие от конфликта. Для конфликта характерно равенство 
сторон в отношениях и отсутствие страха у одного участника конфликта перед другим (дру-
гими). Напротив, в ситуации домашнего насилия агрессивные действия используются для 
установления власти и контроля, подавления одним партнером другого. В отличие от кон-
фликта, в ситуации насилия у пострадавшего возникает чувство страха и беспомощности. В 
связи с этим использование медиации или семейной терапии в ситуации насилия в семье 
недопустимо. 

Как правило, насилие в семье носит циклический характер. В ситуации насилия принято вы-
делять четыре фазы:  

1. нарастание напряжения в отношениях 

2. эскалация насилия 

3. примирение 

4. спокойный период 

Для большинства случаев насилия в семье характерно многократное повторение этого цик-
ла с постепенным усугублением характера насилия и сокращением спокойного периода в 
отношениях. Четкое определение того, на какой стадии находится ситуация насилия в семье 
вашей клиентки, дает возможность своевременно обеспечить ее безопасность и предотвра-
тить совершение новых актов насилия. 

1. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА РИСКА 

Во время консультирования пострадавших юристу важно учитывать, что насилие в семье 
сопровождается серьезной травмой, связанной не только с самими насильственными дей-
ствиями, но и с недоверием и критикой общества или представителей органов власти в от-
вет на жалобы и заявления пострадавшей. В данном разделе мы разберем основные пра-
вила подготовки и проведения встречи с клиенткой, которые помогут коллегам максимально 
качественно собрать информацию по делу и провести консультацию с уважением и тактом. 

Общие рекомендации для юристов 

Уточните, есть ли в вашем городе кризисный центр для женщин или телефон доверия для 
женщин, переживших насилие. 

Проконсультируйтесь с сотрудниками кризисного центра:  

- об особенностях ситуации насилия в семье, о связанной с насилием травме и ее 
влиянии на жизнь пострадавших и принимаемые ими решения; 

- о возможных рисках и сервисах помощи в вашем городе (таких как, например, убе-
жище для жертв насилия, психологическая и юридическая помощь, социальное со-
провождение); 
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НЕТ ДА 

- о доступности сервисов помощи для женщин без регистрации в вашем регионе, жен-
щин-мигранток, женщин с детьми или женщин с инвалидностью, женщин, живущих с 
ВИЧ, и других уязвимых категорий женщин; 

Занимайтесь самообразованием, узнавайте о проблеме. Тема насилия в отношении женщин 
идет рука об руку с большим количеством стереотипов («женщины провоцируют насилие», 
«насилие всегда происходит только в неблагополучных семьях», «милые бранятся, только 
тешатся»). Эффективность работы юриста напрямую зависит от способности работать над 
собственными предубеждениями о насилии и о его жертвах. 

Прислушивайтесь к себе: если рассказ вашей доверительницы вызывает у вас непонима-
ние, несогласие или осуждение, постарайтесь обсудить это с психологом кризисного центра 
или с опытными специалистами, которые работают с пострадавшими. 

Подготовка к встрече с пострадавшей 

Попросите женщину до встречи с вами изложить ситуацию в письменном виде в свободном 
рассказе. По возможности, ознакомьтесь с описанием заранее, продумайте вопросы. 

Попросите женщину принести все имеющиеся у нее на руках документы, касающиеся ситуа-
ции насилия (обращения в полицию, за медицинской помощью, в суд). 

В ситуациях длительного семейного или сексуального насилия, а также если вы предпола-
гаете, что женщина серьезно травмирована, постарайтесь привлечь психолога из кризисного 
центра для проведения первичной консультации совместно с таким специалистом (только с 
согласия пострадавшей). 

Основные правила консультирования  

Постарайтесь создать располагающую обстановку. Женщины, пережившие насилие, часто 
сталкиваются с недоверием и обесцениванием их опыта. Попросите женщину рассказать, 
что с ней случилось. Внимательно ее выслушайте. 

Избегайте осуждающих или обесценивающих высказываний. Если вам что-то не понятно в 
словах или действиях пострадавшей, задайте вопрос. 

 

 

 

Вы же могли в тот момент  
уйти из квартиры! 

 

 
Вы попытались обратиться за помощью? 
Что помешало вам это сделать?  
Что вы в тот момент чувствовали? 

   

Почему вы сразу не пошли  
в полицию/травмпункт? 
 
Почему вы не позвали на помощь 
соседей? 

 
Вы обратились к кому-то за помощью во 
время или после событий? К кому и когда 
именно? 

 

 

Старайтесь получить максимальное количество информации, не торопитесь давать оценку 
или юридическую квалификацию событиям. Избегайте использования терминов, значение 
которых может быть непонятно вашей доверительнице. 
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ДА НЕТ 
 

 

 

По каждому из описанных женщиной случаев насилия составьте список свидетелей и воз-
можных доказательств; 

Узнайте, кого еще из членов семьи или знакомых затрагивает насильственное поведение, в 
чем именно оно выражается по отношению к ним (запугивание, преследование, манипули-
рование встречами с детьми, отказ от выплаты алиментов на детей или нетрудоспособных 
членов семьи); 

Выясните, затрагивает ли ситуация насилия детей, отражается ли это на состоянии их фи-
зического и психического здоровья. Помните, что ситуация партнерского насилия между ро-
дителями часто негативно сказывается на детях, хотя они не являются “прямым” объектом 
насилия; 

Уточните, хочет ли женщина сообщить вам еще что-то о ситуации насилия в ее семье; 

Оценка риска и составление плана безопасности 

Вместе с пострадавшей заполните форму оценки риска (приложение). Это поможет и вам, и 
ей самой более детально рассмотреть ситуацию и связанный с ней риск; 

Предложите женщине выполнить базовый план безопасности: 

 подготовить и оставить у соседей / родственников / друзей основные документы, ве-
щи, небольшую сумму денег на случай необходимости экстренно покинуть квартиру; 

 установить на мобильный телефон приложение с тревожной кнопкой, которое помо-
жет ей быстро связаться с близкими в случае опасности; 

 записать адреса и телефоны ближайшего круглосуточного травмпункта, отдела по-
лиции, кризисного центра, убежища (обязательно обговорите условия размещения в 
нем пострадавших); 

Расскажите мне только о побо-
ях за последние два года. По 
другим случаям сроки давности 
уже прошли. 

 

Если насилие носит длительный характер, 
обязательно выясните у пострадавшей, что  
и когда происходило, обращалась ли она за 
помощью, сохранились ли у нее какие-либо 
документы. 

   

Преследование не является 
преступлением, об этом можете 
не рассказывать. 
Угрозы лишить вас  
детей/работы/поместить вас в 
психиатрическую больницу  
не наказуемы, это можете  
пропустить. 

 

Постарайтесь выяснить у пострадавшей,  
в чем именно заключается угрожающее  
поведение ее партнера, почему она его  
боится, как часто это происходит, на кого  
направлено угрожающее поведение  
и усугубляется ли оно со временем. 

   

Вы воспринимали угрозу 
реально? 

 

Что вы чувствовали/думали в тот момент, 
 когда он вам угрожал? Вы верили, что он  
действительно может это совершить?  
Что заставляло вас так думать? 
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 подумать, где она может остановиться в экстренном случае – желательно, чтобы этот 
адрес был незнаком обидчику; 

 при высокой степени риска обсудите с женщиной, необходимо и возможно ли вре-
менное помещение ее в безопасное место прямо сейчас (убежище, квартира родст-
венников или друзей, гостиница); 

 помните о том, что ходатайство о применении мер безопасности в соответствии с ФЗ 
от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопроизводства» может быть подано с момен-
та заявления о преступлении (Подробнее об этом см. раздел 3); 

 также учитывайте, что мера пресечения в виде запрета определенных действий 
(ст. 105.1 УПК РФ) может быть применена при расследовании или рассмотрении су-
дом дела о любом преступлении (Подробнее об этом см. раздел 3). 

Планирование правовых действий 

Спросите у женщины, в чем она видит разрешение сложившейся ситуации. 

Подробно объясните женщине возможную последовательность действий и каких ресурсов 
от нее потребует каждый шаг (какие процессы можно инициировать, какие доказательства 
необходимо собрать, примерные сроки рассмотрения дел, как это отразится на возможности 
женщины переехать из вашего региона и так далее). 

Отдельно проговорите возможные санкции за совершенные обидчиком правонарушения / 
преступления. Часто женщины не хотят обращаться в полицию, потому что ошибочно пола-
гают, что обидчик сразу же будет лишен свободы. 

Перед принятием решения о дальнейших действиях, помогите женщине оценить достаточ-
ность ее ресурсов на данный момент или предложите обсудить этот вопрос с близкими / с 
психологом. 

Когда женщина будет готова к принятию решения, еще раз подробно обсудите с ней кон-
кретные шаги. Проговорите, какие действия совершает она, а какие – вы. Предложите ей 
записать последовательность. Обозначьте четкие сроки подготовки документов и обраще-
ния в полицию / суд, подачи запросов о сборе доказательств. 

Обсудите возможные риски. Проговорите, куда она может экстренно обратиться в случае 
опасности. 

Если состояние женщины тяжелое, а требуется выполнение большого числа юридических 
действий, спросите, есть ли у нее поддержка друзей / близких, предложите подумать об об-
ращении за помощью психолога. 

Если женщина не готова к разрешению ситуации 

Спросите, что останавливает ее от дальнейших действий. 

Избегайте оценочных высказываний или осуждающего тона. Многим женщинам требуется 
время для того, чтобы принять решение о выходе из ситуации насилия. 

Осторожно и уважительно объясните женщине: то, что совершает в отношении нее ее парт-
нер, является правонарушением / преступлением независимо от того, состоят они в близких 
отношениях или нет. 

Постарайтесь достаточно подробно и понятно объяснить женщине серьезность и опасность 
ситуации насилия, но не пугайте ее конкретными примерами громких дел или случаев из 
вашей практики. 

Обязательно дайте женщине понять, что она может обратиться к вам снова, если ей потре-
буется помощь. 

Предложите ей подумать об обращении за помощью к психологу. 

Сообщите контакты кризисного центра в вашем городе и всероссийского телефона доверия 
для женщин, переживших насилие. 
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Проговорите, как действовать в ситуации различных форм насилия, если действия ее парт-
нера повторятся. 

Если женщина подвергается угрозам или преследованию (навязчивым действиям, звонкам, 
физическому преследованию), порекомендуйте ей не удалять смс, письма и сообщения в 
социальных сетях, которые приходят от ее партнера, а также сообщить коллегам по работе 
или близким о преследовании. 

Предложите женщине поделиться происходящим с кем-то из близких, если до сих пор она 
этого не делала. 

Предложите ей выполнить базовый план безопасности: 

 подготовить и оставить у соседей / родственников / друзей основные документы, ве-
щи, небольшую сумму денег на случай необходимости экстренно покинуть квартиру; 

 установить на мобильный телефон приложение с тревожной кнопкой, которое помо-
жет ей быстро связаться с близкими в случае опасности; 

 записать адреса и телефоны ближайшего круглосуточного травмпункта, отдела по-
лиции, кризисного центра, убежища (обязательно обговорите условия размещения в 
нем пострадавших); 

 подумать, где она может остановиться в экстренном случае – желательно, чтобы этот 
адрес был незнаком обидчику. 
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Приложение. Методика оценки риска (адаптированный перевод британской методики 
DASH1 

Текущая ситуация насилия Да Нет 

Последний эпизод насилия привел к телесным повреждениям? 
Характер повреждений: 

 

  

Испытываете ли вы страх?   

Чего вы боитесь? 

Страх убийства      за себя __   ребенка __  др. лицо _________________ 

Страх насилия        за себя __   ребенка __  др. лицо _________________ 

Комментарий: 

 

  

Находитесь ли вы в изоляции от членов семьи или друзей? 
Если да, препятствует ли Х вашему общению с ними? 
Комментарий: 

 

  

Ухудшилось ли ваше психологическое состояние? 
Посещают ли вас суицидальны мысли? 

  

Делали ли вы попытку разорвать отношения с Х в последний год?   

Существует ли в семье конфликт по поводу опеки над детьми? 
Комментарий: 

 

  

Подвергаетесь ли вы преследованию? Предпринимает ли Х навязчивые 
попытки с вами связаться, следовать за вами на улице? 
Комментарий: 

 

  

Дети/зависимые члены семьи Да Нет 

Вы беременны или родили ребенка в прошедшие 18 месяцев?   

В доме есть дети/приемные дети/другие зависимые члены семьи  
(престарелые, люди с инвалидностью)? 

  

Причинял ли Х вред детям/зависимым членам семьи?   

Угрожал ли Х убить детей/зависимых членов семьи?   

История насилия в семье Да Нет 

Участились ли случаи насилия в последнее время?   

Становится ли насилие более агрессивным/тяжелым?   

Пытается ли Х контролировать все, что вы делаете? 
Проявляет ли он чрезмерную ревность? 
Комментарий: 

 

  

                                                      
1
 “Domestic Abuse, Stalking and Harassment and Honour Based Violence (DASH, 2009) Risk Identification 

and Assessment and Management Model”, https://www.dashriskchecklist.co.uk/wp-
content/uploads/2016/09/DASH-2009.pdf, дата доступа 25 января 2019 года. 
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Использовал ли Х оружие или какие-либо предметы для того, чтобы  
причинить вред вам или кому-то из близких? 

  

Угрожал ли Х когда-нибудь вам или другому лицу убийством так, что вы 
ему верили? 

  

Пытался ли Х душить, топить вас?   

Совершает ли Х действия сексуального характера, которые заставляют 
вас чувствовать себя плохо, физически травмируют вас или других лиц? 
Комментарий: 

 

  

Есть ли какой-то другой человек, который вам угрожает или которого вы 
боитесь в связи со сложившейся ситуцией? 
Комментарий: 

 

  

Известно ли вам, Х когда-нибудь причинял кому-либо физический вред? 
Детям ___ Члену семьи ___ Предыдущему партнеру ___  
Другому лицу ___ 

  

Допускал ли Х издевательство над животными?   

Агрессор Да Нет 

Испытываете ли вы финансовые затруднения? Находитесь ли вы  
в финансовой зависимости от Х? 

  

Испытывал ли Х за прошедший год проблемы с наркотиками  
или психоактивными веществами, алкоголем? 
Оказывали ли ментальные нарушения влияние на его повседневную 
жизнь?  
Комментарий: 

 

  

Высказывал ли Х угрозы покончить с собой?   

Допускал ли Х нарушения предписаний уголовно-процессуального  
характера (условий меры пресечения)?  

  

Допускал ли Х нарушения установленного графика общения с детьми?   

Привлекался ли Х к уголовной или административной ответственности? 
За насилие в семье ___ За сексуальное насилие ___ Иное насилие ___  
Другие действия ___ 

  

Другая важная информация (например, уязвимость пострадавшей –         
инвалидность, ментальные нарушения, употребление алкоголя или       
наркотиков, род занятий агрессора, его увлечения, если подразумевают 
доступ к оружию, химикатам, повторяющийся характер правонарушения). 
Комментарий: 

 

  

Вывод: 

 

Первоначальная оценка уровня риска 

 

Стандартный ___      Средний ___     Высокий ___ 
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2. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПО ДЕЛАМ О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ 

Несмотря на то, что в России отсутствует специальное законодательство, направленное на 
борьбу с домашним насилием, в целях защиты потерпевших возможно использование норм 
уголовного, семейного, гражданского законодательства, а также законодательства об адми-
нистративных правонарушениях. 

Одной из самых часто встречающихся форм физического домашнего насилия являются по-
бои. За нанесение побоев может наступать как административная, так и уголовная ответст-
венность. 

Статья 6.1.1. КоАП РФ «Побои» 

Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуе-
мого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до три-
дцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятна-
дцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадца-
ти часов. 

Не стоит путать статью 6.1.1. КоАП РФ со статьей 116 УК РФ, которая предусматривает уго-
ловную ответственность за побои, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мо-
тивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы. По делам о домашнем насилии статья 116 УК РФ в настоящей редакции практиче-
ски никогда не применяется. 

В тоже время за так называемые «повторные» побои предусмотрена уголовная ответствен-
ность. 

Статья 116.1. УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию» 

Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настояще-
го Кодекса, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного 
статьей 116 настоящего Кодекса, лицом, подвергнутым административному нака-
занию за аналогичное деяние, - 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев. 

Следует иметь в виду, что лицо считается подвергнутым административному наказанию со 
дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания 
до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления (статья 4.6. 
КоАП РФ). 

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьей 116.1 УК РФ, считаются уго-
ловными делами частного обвинения (статья 20 УПК РФ). Подробнее об указанной катего-
рии дел можно прочитать в разделе 3. 

Домашнее насилие характеризуется системностью, и чаще всего пострадавшие от домаш-
него насилия терпят физическое насилие регулярно. Статья 117 УК РФ наиболее точно от-
ражает специфику домашнего насилия; в то же время в правоприменительной практике до 
сих пор нет единого понимания содержания состава данного преступления, что приводит к 
тому, что уголовные дела по этой статье возбуждаются редко. 
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Статья 117 УК РФ «Истязание» 

1. Причинение физических или психических страданий путем систематического на-
несения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло по-
следствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом слу-
жебной деятельности или выполнением общественного долга; 

в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии бере-
менности; 

г) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимо-
сти от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве залож-
ника; 

д) с применением пытки; 

е) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной груп-
пой; 

ж) по найму; 

з) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, - 

(п. "з" в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Примечание. Под пыткой в настоящей статье и других статьях настоящего Ко-
декса понимается причинение физических или нравственных страданий в целях по-
нуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, а 
также в целях наказания либо в иных целях. 

Основную сложность в правоприменении вызывает понимание «систематичности». В прак-
тике под систематичностью побоев обычно понимается нанесение их как минимум три раза 
в течение года, но единого подхода в этом вопросе нет. Судебная практика отличается в за-
висимости от региона России, поэтому рекомендуется изучить судебную практику в вашем 
регионе. 

Истязание относится к продолжаемым преступлениям, т.е. к таким преступлениям, которые 
складываются из ряда тождественных преступных действий, направленных к общей цели и со-
ставляющих в своей совокупности единое преступление, что позволяет говорить о том, что все 
эпизоды истязания должны быть охвачены единым умыслом обвиняемого, что также должно 
быть доказано. На практике доказывание единого умысла вызывает большие сложности. 

Согласно утратившему силу Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 25.09.1979 
№ 4 (ред. от 25.10.1996) "О практике рассмотрения судами жалоб и дел о преступлениях, 
предусмотренных ст. 112, ч. 1 ст. 130 и ст. 131 УК РСФСР" неоднократное нанесение легких 
телесных повреждений или побоев не может рассматриваться как истязание, если по одно-
му или нескольким эпизодам обвинения, дающим право для квалификации действий лица 
как систематических, истек срок давности для привлечения к уголовной ответственности, 
который составляет два года, либо к лицу за эти действия ранее уже были применены меры 
административного взыскания и постановления о применении этих мер не отменены. Не-
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смотря на то, что данный Пленум уже утратил силу, правоприменительная практика до сих 
пор придерживается этой позиции. 

Привлечение к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью раз-
личной степени тяжести предусмотрено рядом статей Уголовного кодекса РФ (ст.ст.111, 112, 
115 УК РФ). По делам о домашнем насилии каких-либо особенностей уголовного судопроиз-
водства по указанным составам законодательство не предусматривает. Следует учитывать, 
что уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьей 115 УК РФ «Умышленное 
причинение легкого вреда здоровью» считаются уголовными делами частного обвинения 
(статья 20 УПК РФ). Подробнее об указанной категории дел можно прочитать в разделе 3. 

В тоже время стоит помнить о том, что дела о насилии в семье чаще всего отягощены сте-
реотипным отношением сотрудников полиции к потерпевшим, что осложняет работу пред-
ставителя потерпевшего. Эта же проблема особенно остро стоит по делам о преступлениях 
против половой свободы и половой неприкосновенности (ст.ст.131 -135 УК РФ). Несмотря на 
то, что закон не делает исключений для привлечения к ответственности супругов или парт-
неров по данным делам, на практике правоохранительные органы нередко относятся пред-
взято к заявлениям о сексуальных преступлениях, сделанным в отношении супругов или 
партнеров. 

Психологическое насилие как вид домашнего насилия также никак не определено в россий-
ском законодательстве. В тоже время некоторые составы Уголовного кодекса РФ возможно 
применять в ситуациях психологического насилия. Одним из самых распространенных со-
ставов, предусматривающих уголовную ответственность за психологическое насилие явля-
ется статья 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». 

Статья 119 Уголовного кодекса РФ «Угроза убийством или причинением тяж-
кого вреда здоровью» 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основа-
ния опасаться осуществления этой угрозы, - 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти ча-
сов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет. 

Следует учитывать, что уголовная ответственность наступает только за угрозы убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью, т.е. угроза причинения иного вреда здоровью, 
например, средней тяжести (угроза сломать руку и т.п.) не является преступлением. Практи-
ка применения данного состава преступления также сильно различается. Основную слож-
ность составляет доказывание того обстоятельства, что у потерпевшей «имелись основания 
опасаться осуществления этой угрозы». Формально угроза может быть выражена любым 
способом: словами лично, по телефону, через сообщения или непосредственными дейст-
виями и т.п., но на практике одним из самых частых оснований для отказа в возбуждении 
уголовного дела является отсутствие у потерпевшей, по мнению сотрудника полиции, ре-
альных оснований опасаться угрозы. Правоприменители чаще всего не считают угрозы, 
сделанные посредством телефонных звонков или сообщений «реальными», а в случае лич-
ного высказывания угрозы по отношению к потерпевшей считается необходимым подкреп-
ление этой угрозы какими-то конкретными действиями, например, угроза с использованием 
оружия или предмета используемого в качестве оружия. При этом угроза убийством не обя-
зательно должна быть высказана словесно, направление на потерпевшую ножа, пистолета 
или иного оружия также расценивается как угроза убийством2. Угроза убийством также мо-
жет считаться «реальной» и в тех случаях, когда агрессор не использует оружие, но с уче-
том характера примененного насилия потерпевшая воспринимает угрозы реально и у нее 
имеются достаточные основания опасаться их осуществления. Например, угроза убийством 

                                                      
2 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017)" (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 12.07.2017).
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в ситуации, когда агрессор начинает душить или избивать жертву, также может служить ос-
нованием для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.119 УК РФ3. 

В практике все чаще встречаются ситуации, когда супруги или партнеры в целях установле-
ния контроля за потерпевшей, запугивания или преследования взламывают аккаунты потер-
певших в социальных сетях, месседжерах, или же распространяют из мести фото или ви-
деозаписи потерпевших интимного содержания. Подобные действия могут быть квалифици-
рованы как нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
или иных сообщений (ст.138 УК РФ) либо нарушение неприкосновенности частной жизни 
(ст.137 УК РФ). Незаконное проникновение в жилище потерпевшей, т.е. проникновение в 
жилище (квартиру, жилой дом вместе с нежилыми помещениями либо иное помещение или 
строение, не входящее в жилищный фонд, но предназначенное для временного проживания 
(апартаменты, садовый дом и т.п.)) против воли проживающих там лиц может образовывать 
состав преступления, предусмотренный статьей 139 УК РФ. При этом действия лица, нахо-
дящегося в жилище с согласия проживающего в нем лица, но отказавшегося выполнить 
требование покинуть его, не образуют состава данного преступления. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершен-
нолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, если это 
деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, предусмотрена уголов-
ная ответственность в соответствии со ст.156 УК РФ. При этом под жестоким обращением 
могут пониматься как действия (насилие, телесные наказания, оскорбление, эксплуатация 
ребенка), так и бездействие, которое может причинить жизни или здоровью ребенка либо 
причинить ему сильные душевные страдания. В судебной практике достаточно часто статья 
156 УК РФ применяется в совокупности со статьями 117, 119 УК РФ. 

Если невыполнение родителями своих обязанностей не сопряжено с жестоким обращением с 
ребенком, то данные действия образуют правонарушение, предусмотренное ст. 5.35 КоАП РФ. 

Статья 5.35 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних. 

Часть 2 указанной статьи предусматривает административную ответственность за нарушение 
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних прав и интересов 
несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права на общение с родителями или близ-
кими родственниками, если такое общение не противоречит интересам детей, в намеренном 
сокрытии места нахождения детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения об оп-
ределении места жительства детей, в том числе судебного решения об определении места жи-
тельства детей на период до вступления в законную силу судебного решения об определении 
их места жительства, в неисполнении судебного решения о порядке осуществления родитель-
ских прав или о порядке осуществления родительских прав на период до вступления в законную 
силу судебного решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав на 
воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов. 

Последнее время все чаще встречаются случаи злоупотребления родительскими правами, 
когда один из родителей в нарушение решения суда об определении места жительства ре-
бенка или об определении порядка осуществления родительских прав родителем, прожи-
вающим отдельно, похищает ребенка4 или не дает видеться второму родителю с ребенком. 
В таких ситуациях родитель может быть привлечен к административной ответственности по 
ч.2 ст.5.35 КоАП РФ. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 
5.35 КоАП РФ, рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних. 

Крайне распространенной формой экономического насилия сегодня является уклонение от 
уплаты алиментов. Статья 5.35.1 КоАП РФ предусматривает административную ответствен-

                                                      
3 

См., например: Приговор Мирового судьи судебного участка № 75 Санкт-Петербурга Устюгова Г.В. 
по делу №1-19/2018-75; Приговор Мирового судья судебного участка №13 Санкт-Петербурга Рудниц-
кой А.Г. по делу № 1-31/2018-13.

 

4 
Следует помнить, что похищение ребенка родителем не образует состав преступления, предусмот-

ренный ст.126 УК РФ.
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ность за неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или но-
тариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей 
либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и 
более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния. Уголовная ответственность за неуплату алиментов 
наступает в случае неоднократности совершения данного правонарушения, т.е. совершения 
данного деяния в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказа-
нию (ст.157 УК РФ). 

3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ АДВОКАТА             
В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ И ДЕЛАХ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ              
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С НАСИЛИЕМ В СЕМЬЕ 

Физическое насилие чаще всего становится причиной обращения потерпевших в правоох-
ранительные органы с заявлением о домашнем насилии. В ситуациях, когда адвокат реко-
мендует обращение потерпевшей в правоохранительные органы, необходимо обсудить с 
потерпевшей все этапы судопроизводства по делу и учитывать нижеследующее. 

Обращение в медицинскую организацию для фиксации телесных повреждений 

Своевременная фиксация телесных повреждений в травмпункте является одним из самых 
важных действий в ситуации домашнего насилия. Медицинские организации обязаны ин-
формировать органы полиции о поступлении пациентов, в отношении которых имеются дос-
таточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных 
действий5, об этом медицинская организация сообщает в полицию с помощью телефоно-
граммы. К сожалению, негосударственные медицинские организации не всегда исполняют 
это требование. 

В травмпункте необходимо обратить внимание врача на все телесные повреждения, боле-
вые ощущения в местах, где еще зрительно не видно телесных повреждений, которые име-
ются у потерпевшей в результате домашнего насилия. Лучше изначально указать врачу, что 
в дальнейшем потерпевшая планирует привлекать виновного к ответственности, поэтому 
необходимо качественно описать телесные повреждения для производства судебной-
медицинской экспертизы. 

Врач в травмпункте заводит медицинскую карту, куда должен занести информацию в том 
числе и о том, как именно потерпевшая получила телесные повреждения, поэтому не реко-
мендуется скрывать от врача какую-либо информацию. Травмпункт выдает потерпевшей 
справку о телесных повреждениях и рекомендациях. Медицинская карта потерпевшей хра-
нится в травмпункте. 

В случаях, когда необходимо вызывать скорую помощь, следует помнить, что бригада ско-
рой помощи также заполняет карту вызова скорой медицинской помощи. Срок хранения 
данной карты составляет один год. 

Потерпевшим следует выполнять рекомендации о дальнейшем прохождении лечения, полу-
ченные в травмпункте. Так чаще всего травматологи рекомендуют наблюдение или лечение 
у хирурга или невролога по месту жительству. Соблюдение этих рекомендаций поможет 
подтвердить тяжесть телесных повреждений при производстве судебных медицинских экс-
пертиз в дальнейшем. 

Потерпевшая имеет право получить копию своей медицинской карты (а также иных меди-
цинских документов, содержащих информацию о здоровье потерпевшей) в силу ст.22 Феде-
рального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации". Получить указанные документы можно и по адвокатскому запросу. 

                                                      
5
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 2012 г. N 565н 



 
15 

Заявление (сообщение) в правоохранительные органы о ситуации домашнего насилия 

Непосредственно в ситуации насилия главное, что необходимо делать, – это спасать жизнь 
и здоровье. В зависимости от конкретной ситуации возможно вызвать полицию по телефону 
112 или 102 (все звонки фиксируются и записываются с помощью регистратора «Селена»), 
либо покинуть место происшествия и обратиться в отдел полиции лично. 

При любом обращении в полиции (устном или письменном) заявлению (сообщению) должен 
быть присвоен номер КУСП6. В случае личного обращения потерпевшей в полицию необхо-
димо получить талон КУСП у дежурного отделения полиции, данный талон следует хранить. 
В случае вызова полиции по телефону и составлении заявления на месте происшествия о 
номере КУСП можно узнать по телефону у дежурного отделения. К сожалению, чаще всего 
потерпевшие не знают о необходимости получить номер КУСП своего обращения в поли-
цию. 

После обращения в правоохранительные органы риск повторения насилия чаще всего уве-
личивается, поэтому безопасность потерпевшей – первое, о чем стоит позаботиться. Реко-
мендуется составить с потерпевшей план безопасности, а также обратиться в кризисный 
центр помощи женщинам для получения потерпевшей психологической помощи или вре-
менного приюта. 

Потерпевшие чаще всего обращаются именно в полицию, так как это самый доступный для 
них орган. 

Заявитель, также как и потерпевший, имеет право общаться на родном языке, а также бес-
платно пользоваться помощью переводчика. (ч.2 ст.18 УПК РФ). 

Несмотря на то, что сексуальные преступления расследуются отделами Следственного ко-
митета РФ, именно через полицию проходит основная масса заявлений потерпевших. После 
производства неотложных следственных действий по данным видам преступлений органы 
полиции передают материал по подследственности в Следственный комитет РФ. 

Проверка заявления (сообщения) о преступлении 

После получения заявления (сообщения) о домашнем насилии сотрудники полиции обязаны 
провести проверку по заявлению (сообщению). 

В ситуациях домашнего насилия проверка по заявлению (сообщению) о преступлении чаще 
всего проводится в соответствии со статьями 144- 145 УПК РФ. 

До возбуждения уголовного дела при проверке заявления (сообщения) сотрудники правоох-
ранительных органов вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследо-
вания, истребовать и изымать документы и предметы, назначать судебную экспертизу, при-
нимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта, производить осмотр 
места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать про-
изводства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, тру-
пов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обяза-
тельное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных меро-
приятий. (ч.1 ст.144 УПК РФ). 

В случае отказа в возбуждении уголовного дела заявитель вправе ознакомиться с материа-
лами проверки по его заявлению в силу ст.ст. 18, ч.2 ст.24, ч.4 ст. 29 Конституции РФ; ч. 2 
ст. 7, ч. 1 и ч. З ст. 8, ч. 1 ст.17 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», п.53 Приказа МВД РФ от 
29.08.2014 №736, п.9, п.9.2 Приказа МВД России от 12.09.2013№707. 

                                                      
6
 Номер в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонаруше-

ниях, о происшествиях. 
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Производство судебной медицинской экспертизы 

На этапе проверки важно производство судебной медицинской экспертизы (СМЭ) характера 
и степени вреда, причиненного здоровью потерпевшей. Данная экспертиза является обяза-
тельной в силу ст.196 УПК РФ. 

Для производства СМЭ должны быть истребованы медицинские документы из всех меди-
цинских учреждений, в которые обратилась потерпевшая в связи с полученными телесными 
повреждениями. 

При производстве СМЭ объектами исследования являются живые лица (подэкспертные) и 
медицинские документы. Чтобы у экспертов была вся необходимая объективная информа-
ция для дачи заключения, назначение СМЭ рекомендуется после окончания лечения потер-
певшей, потерпевшая должна участвовать в производстве СМЭ лично, если только по не 
зависящим от нее причинам она объективно не может принять участие при производстве 
СМЭ. Исключением являются случаи сексуального насилия, где назначать СМЭ необходимо 
незамедлительно в целях фиксации следов преступления. 

Производство СМЭ по фотографиям или видеозаписям телесных повреждений невозможно. 

Чаще всего в целях определения степени тяжести вреда здоровью на разрешение эксперта 
ставят следующие вопросы: Какие повреждения установлены у обследуемого лица? Какова 
степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, механизм образования обнару-
женных повреждений? Могли ли выявленные повреждения образоваться во время и при об-
стоятельствах, указанных в постановлениях о назначении экспертизы? 

Производство по делу об административных правонарушениях по делу о побоях 

В случаях, когда согласно заключению СМЭ телесные повреждения не причинили вреда 
здоровью потерпевшей, возможно возбуждение дела об административном правонаруше-
нии по ст.6.1.1. КоАП РФ (Побои). 

Срок давности привлечения к административной ответственности по ст. 6.1.1. КоАП РФ со-
ставляет два года. 

Возбуждать дело об административном правонарушении по ст.6.1.1. КоАП РФ вправе со-
трудники органов полиции. 

Административное расследование сроком не более двух месяцев по указанным делам яв-
ляется обязательным (ч.1 ст.28.7 КоАП РФ), за исключением случаев, когда в ходе проверке 
заявления (сообщения) о преступлении в рамках ст.144-145 УПК РФ были собраны все не-
обходимые доказательства. В таких случаях протокол об административном правонаруше-
нии может составляться без производства административного расследования, а материалы 
проверки признаются доказательствами по делу об административном правонарушении. 
(Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 5 (2017)). 

Если при производстве по делу об административном правонарушении проводилось адми-
нистративное расследование, то протокол об административном правонарушении рассмат-
ривается районным судьей (ч.3 ст.23.1 КоАП РФ); если административное расследование по 
делу не проводилось, то протокол рассматривается мировым судьей (Обзор судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Федерации № 5 (2017)). 

После привлечения виновного лица к административной ответственности потерпевшая 
вправе взыскать с виновного возмещение имущественного вреда и компенсацию морально-
го вреда в порядке гражданского судопроизводства (ст.4.7 КоАП РФ). 
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Уголовное судопроизводство по делам частного обвинения 

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 115 частью первой (Умыш-
ленное причинение легкого вреда здоровью), 116.1 (Нанесение побоев лицом, подвергну-
тым административному наказанию) и 128.1 частью первой (Клевета) УК РФ, считаются уго-
ловными делами частного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпев-
шего, его законного представителя и подлежат прекращению в связи с примирением потер-
певшего с обвиняемым. 

Если после производства проверки по заявлению (сообщению) о преступлении будут уста-
новлены основания для возбуждения уголовного дела частного обвинения, то сотрудник по-
лиции либо отказывает в возбуждении уголовного дела и рекомендует заявителю обратить-
ся в порядке частного обвинения в мировой суд либо передает материалы проверки миро-
вому судье по подсудности. 

Для возбуждения уголовного дела частного обвинения обязательно заявление потерпев-
шей, составленное в соответствии со статьей 318 УПК РФ. 

Следует учитывать, что в уголовном судопроизводстве частного обвинения правоохрани-
тельные органы не проводят расследование, а прокурор не осуществляет уголовное пре-
следование. 

Все обязанности по уголовному преследованию (поддержание обвинения, сбор и представ-
ление доказательств и т.п.) по делам частного обвинения возлагаются на потерпевшего (ча-
стного обвинителя). 

Личное участие частного обвинителя является обязательным вне зависимости от того, име-
ется ли у него представитель. По уголовным делам частного обвинения неявка потерпевше-
го без уважительных причин влечет за собой прекращение уголовного дела (ч.3 ст.249 УПК 
РФ) 

Дела частного обвинения являются для потерпевших самыми изматывающими, и нередко 
участие потерпевшей в подобном деле серьезно увеличивает для потерпевших риск повто-
рения насилия. В связи с этим по делам о домашнем насилии есть основания требовать 
возбуждения уголовного дела по указанным составам преступлении правоохранительными 
органами самостоятельно, на основании ч. 4 ст.20 УПК РФ. Согласно данной норме руково-
дитель следственного органа, следователь, а также, с согласия прокурора, дознаватель 
возбуждают уголовное дело о любом преступлении частного обвинения и при отсутствии 
заявления потерпевшего или его законного представителя, если данное преступление со-
вершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо 
по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. 

Требовать возбуждения уголовного дела частного обвинения в порядке ч.2 ст.20 УПК РФ 
имеет особый смысл, когда потерпевшие относятся к особо уязвимым группам (например, 
женщины с инвалидностью, беременные женщины, женщины, осуществляющие уход за 
грудным ребенком, ребенком-инвалидом, престарелым и т.п). 
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Меры безопасности потерпевших и заявителей в ходе уголовного судопроизводства 

Участие потерпевшей в уголовном судопроизводстве может приводить к реальному риску 
повторения насилия, в связи с чем на государство возлагается обязанность обеспечить по-
терпевшей безопасность. (ч.3 ст.11 УПК РФ) 

При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему или его родственникам угрожа-
ют убийством или применением насилия, возможно применение мер безопасности, преду-
смотренных УПК РФ и иным законодательством: 

 засекречивание данных о личности потерпевшего, свидетеля и др. (ч.9 ст.166 УПК 
РФ); 

 контроль и запись телефонных переговоров на основании письменного заявления 
потерпевшего без судебного решения при наличии угрозы совершения насилия, вы-
могательства и других преступных действий в отношении потерпевшего и др. лиц (ч.2 
ст.186 УПК РФ); 

 опознание в условиях исключающих визуальное наблюдение. (ч.8 ст.193 УПК РФ) 

 закрытое судебное разбирательство в связи с интересами обеспечения безопасности 
участников судопроизводства (п.4 ч.2 ст.241 УПК РФ); 

 судебный допрос свидетеля без оглашения его подлинных данных о личности. (ч.5 
ст.278 УПК РФ); 

 применение мер пресечения, предусмотренных Главой 13 УПК РФ; 

 применение мер безопасности в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 
№ 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства». 

При заявлении ходатайства о применении к подозреваемому (обвиняемому) мер пресече-
ния следует помнить, что это возможно только после возбуждения уголовного дела. 

Заключение под стражу подозреваемого по делам о домашнем насилии, в основном, приме-
нятся по делам о совершении тяжких или особо тяжких преступлений. Также применение 
данной меры возможно тогда, когда подозреваемый нарушил избранную ранее более мяг-
кую меру пресечения, например, подписку о невыезде и надлежащем поведении, запрет оп-
ределенных действий. 

Запрет определенных действий в качестве меры пресечения может быть избран по любой 
категории уголовных дел на основании судебного решения. Данная мера пресечения может 
стать одной из самых эффективных по делам о домашнем насилии, но пока практика ее 
применения только формируется. 

Такие запреты подозреваемому как общаться с потерпевшей (ее родственниками или сви-
детелями), в том числе и посредством сети Интернет, не приближаться к месту жительства 
или временного проживания потерпевшей, к месту ее работы или учебы и т.п. могут быть 
эффективным способом обеспечения безопасности потерпевшей в период производства по 
уголовному делу. 

Кроме мер пресечения по уголовному делу безопасность потерпевшей может быть обеспе-
чена Федеральным законом от 20.08.2004 N 119-ФЗ «О государственной защите потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».  
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Виды мер безопасности: 

1) личная охрана, охрана жилища и имущества; 

2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опас-
ности; 

3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 

4) переселение на другое место жительства; 

5) замена документов; 

6) изменение внешности; 

7) изменение места работы (службы) или учебы; 

8) временное помещение в безопасное место. 

Меры 4-7 применяются только по тяжким и особо тяжким преступлениям. 

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 N 119-ФЗ, меры защиты могут приме-
няться не только к потерпевший (представителю), но и к заявителю до возбуждения уголов-
ного дела, а также к свидетелю, частному обвинителю, подозреваемому, эксперту, специа-
листу, переводчику, понятому, психологу, педагогу, гражданскмоу истцу и ответчику (их 
представителям). 

Для применения мер защиты, в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 N 119-
ФЗ, подается заявление в орган, в производстве которого находится дело. Проверка данно-
го заявления может длиться от 3 до 30 суток. После проверки указанный орган выносит мо-
тивированное постановление, которое может быть обжаловано заявителем в суд, прокурору 
или в вышестоящий орган. Срок рассмотрения жалобы должен быть не более 24 часов. 

Безопасность потерпевшего важно обеспечивать и после окончания уголовного судопроиз-
водства. На основании ч.21.1 ст. 42 УПК РФ в ходе судебного разбирательства по делу до 
окончания прений сторон необходимо заявить ходатайство о получении информации о при-
бытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при пе-
ремещении из одного исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пре-
делы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобож-
дения осужденного из мест лишения свободы, а также быть извещенным о рассмотрении 
судом связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении осужденного от нака-
зания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания. 

Доказательства по делам о домашнем насилии 

В делах о домашнем насилии сбор доказательств чаще всего представляет особую слож-
ность, так как в большинстве случаев домашнее насилие происходит за закрытыми дверями 
и без свидетелей. В связи с этим особенно важно своевременно фиксировать все возмож-
ные доказательства по этим делам. 

Показания потерпевшей являются основными и важнейшими доказательствами по делу, по-
этому особенно важно настроить потерпевшую на дачу полных, последовательных показа-
ний по делу, для чего рекомендуется изначально проводить опрос потерпевшей в соответ-
ствии с рекомендациями, указанными в разделе 1. 

Следует помнить о том, что допрос несовершеннолетних потерпевших и свидетелей должен 
быть проведен в соответствии со статьей 191 УПК РФ, т.е. обязательно с участием педагога 
или психолога, в сокращенное время и т.д. По делам о преступлениях против половой не-
прикосновенности несовершеннолетнего потерпевшего участие психолога обязательно. В 
таких делах несовершеннолетний потерпевший вправе иметь адвоката за счет средств фе-
дерального бюджета. Законный представитель также вправе присутствовать при допросе, 
если это не противоречит интересам несовершеннолетнего. 

При допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля применение видеозаписи 
или киносъемки обязательно за исключением случаев, если несовершеннолетний потер-
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певший или свидетель либо его законный представитель против этого возражает. Видео-
съемка показаний несовершеннолетнего позволяет не допрашивать его повторно в ходе су-
дебного следствия, а оглашать показания и видеозапись допроса (ч.6 ст.281 УПК РФ). Дан-
ная мера направлена на защиту психологического спокойствия несовершеннолетнего, так 
как участие ребенка в уголовном процессе всегда является для него травматичным. Кроме 
того, в ситуации с малолетними детьми следует учитывать, что возможности их памяти 
только формируются, в связи с чем, маленький ребенок просто может не вспомнить об об-
стоятельствах преступления через значительное количество времени. 

По делам о насилии в семье, когда оно произошло в жилом помещении, рекомендуется про-
водить опрос соседей, так как они могут слышать происходящее в квартире. В связи с этим 
рекомендуется заявлять ходатайство о допросе соседей при подаче заявления о преступ-
лении. 

Косвенные свидетели, т.е. свидетели, которые знают об обстоятельствах преступления со 
слов потерпевшей, тоже играют важную роль. Такие свидетели могли видеть потерпевшую 
непосредственно до или после совершения преступления. Потерпевшая могла посылать им 
сообщения с фото или видео событий с места происшествия, телесных повреждений и т.п., 
что тоже может стать доказательством по делу. 

Аудио и видеозаписи, совершенные самой потерпевшей или подозреваемым, тоже могут 
быть признаны доказательствами. Кроме того, сегодня во многих городах улицы, подъезды 
и дворы оснащены видеокамерами, записи с которых можно истребовать по адвокатскому 
запросу или запросу полиции в органах местного самоуправления, региональной власти или 
управляющей компании. Следует учитывать, что записи с подобных видеокамер не хранятся 
долго, например, в Москве они хранятся до 5 дней, а в Санкт-Петербурге в течение 7 дней. 

Аудиозапись регистратора устных сообщений “Селена”, который регистрирует все звонки и 
их содержание по телефонам 112, 102, может быть приобщена в качестве доказательства. 

Сотрудники полиции, прибывшие по вызову на место происшествие, работники скорой по-
мощи также могут стать свидетелями по делу. 

Заключение судебной медицинской экспертизы является одним из важнейших доказа-
тельств по делам данного вида, особенно важно обращать внимание на вопросы, связанные 
с механизмом образования телесных повреждений. Иногда для постановки вопросов на су-
дебную медицинскую экспертизу имеет смысл воспользоваться помощью специалиста. 
Кроме судебной медицинской экспертизы для исследования ситуации по механизму и сле-
дам повреждения или объектам возможно назначение ситуационной судебной медицинской 
экспертизы. 

Документы кризисного центра или иной организации, в которую за помощью обратилась по-
терпевшая, также могут стать доказательствами по делу. Так, кризисный центр может пре-
доставить информацию не только о том, когда и в связи с какими обстоятельствами, в каком 
психо-эмоциональном состоянии к ним обратилась потерпевшая, но и какая помощь ей бы-
ла оказана. Данные документы могут подтверждать не только события домашнего насилия, 
но и тяжесть морального вреда, причиненного правонарушением. 
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4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

Насилие в отношении женщин и насилие в семье является формой гендерной дискримина-
ции и нарушением прав человека. Эта позиция неоднократно подтверждена в практике Ев-
ропейского суда по правам человека (далее – Европейский Суд) и Комитета по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин (далее – Комитет) – органов, осуществляющих мони-
торинг соблюдения Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, соответственно. Являясь уча-
стницей указанных договоров, Российская Федерация приняла на себя обязательство га-
рантировать, что представители власти будут действовать в соответствии с международ-
ными стандартами. В частности, сотрудники правоохранительных органов и судов обязаны 
учитывать эти нормы при вынесении решений7. В данном разделе будет проанализирован 
ряд обязательств властей по защите пострадавших от насилия в семье, сформулированных 
в практике Европейского Суда и Комитета, которые могут усилить правовую позицию коллег 
в работе по делам о насилии в семье. 

Обязательство властей Российской Федерации обеспечивать профилактику актов насилия в 
семье, защиту пострадавших, расследование всех случаев насилия и привлечение винов-
ных к ответственности вытекает из статей 3, 8 и 14 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, статьями 1, 2 и 5 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин. Среди основных стандартов можно выделить следующие: 

- Уголовное преследование за совершение физического или сексуального наси-
лия в семье не должно полностью зависеть от наличия заявления пострадав-
шей. Уголовное преследование должно быть продолжено даже если постра-
давшая не хочет/не может принимать участие в процессе. В деле Opuz против 
Турции Европейский Суд указал, что национальное право должно позволять властям 
осуществлять уголовное преследование актов физического насилия в публичном по-
рядке, если существует угроза физической неприкосновенности пострадавшей8. Ана-
логично, в деле O.G. против России Комитет отметил, что все случаи насилия в се-
мье должны преследоваться в публичном порядке9. Данный стандарт особенно ва-
жен в случаях, когда власти отказываются возбуждать уголовное дело частного об-
винения в порядке ч. 4 ст. 20 УПК РФ. 

- Недопустимо оправдывать невмешательство властей в ситуацию насилия в 
семье защитой неприкосновенности частной жизни. В деле O.G. против России 
Комитет указал, что любые законодательные или практические меры, сформирован-
ные под влиянием стереотипного представления о домашнем насилии, как о «част-
ном» деле семьи, являются недопустимыми и существенно затрудняют доступ по-
страдавших к правосудию10. Аналогично, Европейский Суд указал: «в некоторых слу-
чаях вмешательство в частную или семейную жизнь может быть необходимым для 
защиты здоровья и прав других лиц или для предотвращения совершения преступ-
лений»11. 

                                                      
7
 См. ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации; Постановление Пленума Верховного Суда № 21 

от 27 июня 2013 года «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней». 
8
 Постановление Европейского Суда по делу Оpuz против Турции, жалоба № 33401/02, 9 июня 2009 

года, п. 168. 
9
 См., например, Заключительные замечания Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин по восьмому периодическому докладу Российской Федерации, CEDAW/C/RUS/CO/8; Мнения 
Комитета по делу О.G. против России, сообщение № 91/2015, CEDAW/C/68/D/91/2015, п. 7.7 и 9 (i). 
10

 Мнения Комитета по делу О.G. против России. 
11

 Постановление Европейского Суда по делу Оpuz против Турции, п. 144. 
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- Каждый случай насилия в семье должен быть эффективно расследован. В деле 
O.G. против России Комитет указал, что власти обязаны «обеспечить возбуждение 
уголовных дел во всех таких случаях»12. Европейский Суд неоднократно отмечал, что 
требование проведения эффективного расследования – это не обязательство ре-
зультата, а обязательство принять достаточные меры для оперативного сохранения 
доказательств и установления обстоятельств произошедшего. Расследование долж-
но учитывать специальные потребности некоторых пострадавших (участие перево-
дчиков, психологов, иных специалистов) для того, чтобы обеспечить полноценное 
участие всех женщин в расследовании13. Гарантией непредвзятости расследования 
также является отказ властей от применения жестких норм и стереотипных пред-
ставлений о том, каким должно быть ”ожидаемое” / ”рациональное” поведение жен-
щин в момент совершения в отношении них насилия14. Например, недопустимо ожи-
дать от всех женщин, столкнувшихся с ситуацией насилия, что они постараются сбе-
жать, звать на помощь, сразу обратятся в полицию или в травмпункт. Показания 
женщины не должны подвергаться сомнению лишь на основании того, что ее поведе-
ние не соответствовало представлениям об ”ожидаемой” / ”рациональной” реакции 
на насилие. Кроме того, ситуация насилия в семье должна быть рассмотрена полно-
стью, а не отдельными эпизодами15. Цель эффективной защиты от актов насилия не 
будет достигнута в том случае, если уголовное дело прекращается в связи с истече-
нием срока давности и когда это происходит в результате ошибочных действий соот-
ветствующих органов государственной власти16. 

- Власти обязаны немедленно реагировать на заявления о насилии в семье и 
предоставлять необходимую помощь жертвам17. Европейский Суд указал, что для 
своевременной реакции на ситуацию насилия в семье полиции должны быть предос-
тавлены реальные и эффективные меры по обеспечению защиты пострадавших18 
с обязательным проведением оценки рисков19. При этом власти не могут ограничи-
ваться получением объяснений сторон или вынесением предостережения обидчику о 
недопустимости совершения насилия20. Правовой механизм получения мер защиты 
не должен возлагать чрезмерно тяжелое бремя доказывания на пострадавших, со-
держать ограничения, позволяющие учитывать только некоторые случаи насилия, а 
не всю ситуацию в целом, или ограничения по срокам подачи заявления о выдаче 
защитного предписания21. В деле О.G. против России Комитет признал недопусти-
мым рассмотрение ходатайства о применении мер государственной защиты в тече-
ние 22 дней вместо предусмотренного законом срока в трое суток22. В ситуациях, ко-
гда обе стороны применяют насилие друг к другу, защитное предписание должно 
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 Мнения Комитета по делу О.G. против России, п. «b» (viii). 
13 

См. постановление Европейского Суда по делу М.С. против Болгарии, жалоба № 39282/98, 4 декаб-
ря 2003 года; Мнения Комитета по делу R.P.B. против Филиппин, сообщение № 34/2011, 
CEDAW/C/57/D/34/2014.

 

14 
Мнения Комитета по делу Karen Tayag Vertido против Филиппин, сообщение № 18/2008, 
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быть вынесено в отношении обеих сторон с целью предотвращения дальнейшего 
контакта между ними23. 

- Санкции за совершение насилия в семье должны отвечать критериям эффек-
тивности, соразмерности и действенности. Эффективность и действенность санк-
ций определяется их способностью оказывать сдерживающий эффект на поведение 
правонарушителя для предотвращения совершения насилия в дальнейшем24. 

- Когда властям становится известно о том, что ситуация партнерского насилия 
между родителями угрожает интересам ребенка, они обязаны принять все не-
обходимые меры для ее разрешения и обеспечения безопасности уязвимых 
членов семьи25. При этом во внимание должны быть приняты интересы всех по-
страдавших – и переживающего насилие родителя, и детей – «свидетелей» наси-
лия26. Суды должны относиться к заявлениям одной из сторон о случаях партнерско-
го насилия как к юридически значимому обстоятельству27. Недопустимо использова-
ние «стереотипных представлений о праве на свидания, базирующихся на фор-
мальном равенстве» прав родителей, если это приводит к усугублению положения 
жертв насилия в семье и повышает их уязвимость28. Европейский суд отмечал, что в 
делах о насилии в семье права обидчика не могут преобладать над правами жертвы 
на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность29. 
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