
 
 
 

 
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

THE PERMANENT MISSION 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY 
AND CO-OPERATION IN EUROPE 

 
 

Выступление 
Постоянного представителя Российской Федерации 

А.К.ЛУКАШЕВИЧА 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

2 февраля 2017 года 
 

Об изменениях в российском законодательстве 
в отношении бытового насилия 

 
Уважаемый господин Председатель,  
Нам много всего приходилось слышать на заседаниях Постоянного совета, 

однако мы впервые сталкиваемся с тем, чтобы Соединенные Штаты и ряд других 
наших партнеров обеспокоились не ужесточением, а смягчением законодательных 
норм в другой стране. Давно известно, что подача материала в выступлениях западных 
представителей отличается намеренным выстраиванием фактов в однобоком, удобном 
для себя свете. Также примечательно, что, обвиняя российские СМИ в пропаганде, 
американские коллеги охотно пользуются их оценками, чтобы подкрепить свои 
утверждения, как сейчас, ссылаясь на РИА-Новости.  

Насилие в отношении женщин и девочек, безусловно, заслуживает строгого 
наказания, где бы оно ни происходило. Озвученная статистика, действительно, 
удручает. Но никто и не отрицает, что эта проблема существует в России, как и во всех 
странах мира. От бытового насилия так же страдают мальчики, а зачастую и мужчины. 
Способы борьбы с таким явлением каждое государство вправе выбирать 
самостоятельно, ориентируясь на международную практику и собственный опыт. 
Поэтому ущербность приведенных выкладок состоит в том, что нет сведений о 
влиянии применения того или иного вида наказания на ситуацию в этой сфере.  

Комментируя принятые Государственной Думой поправки, которые, кстати, 
еще не стали законом, коллеги умолчали о весьма важных аспектах. Их суть в том, что 
любое систематическое или причиняющее даже легкий вред здоровью насилие было и 
остается уголовно наказуемым. Так же сохраняется в Уголовном кодексе Российской 
Федерации положение о том, что насилие, совершенное в отношении беременных 
женщин, малолетних или лиц в заведомо беспомощном состоянии, является 
отягчающим вину обстоятельством.  

Целью новой законодательной инициативы является, прежде всего, соблюдение 
принципа пропорциональности наказания. Вводимое смягчение позволяет 
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предотвратить злоупотребления в этой сфере, когда члена семьи можно привлечь к 
уголовной ответственности за шлепок или попытку оттолкнуть собеседника в ходе 
ссоры. Из-под уголовного преследования выводятся лишь однократные действия, 
которые не нанесли вреда здоровью. Тем не менее и они признаются тяжелым 
административным правонарушением, за которое устанавливается соответствующая 
ответственность – арест, исправительные работы или штраф.  

Благодарю за внимание.  


