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Уважаемый господин Председатель,  
Наши коллеги совсем недавно уже поднимали эту тему. Несмотря на данные 

нами подробные разъяснения, мы вновь слышим те же тезисы. Вам что, нечем 
заполнить повестку дня Постоянного совета? 

Действительно, 7 февраля Президент Российской Федерации В.В.Путин 
подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 116 Уголовного 
кодекса Российской Федерации», который выводит ряд деяний из-под уголовной 
ответственности и квалифицирует их как административное правонарушение. Текст 
закона опубликован. Если у коллег есть честное желание разобраться в его сути, а не 
просто поддержать любыми способами «на плаву» российский сюжет, мы призываем 
их изучить предмет глубже.  

Утверждение о том, что поправки приведут к росту насилия, голословно. 
Инициаторы закона исходили из принципа пропорциональности наказания. Цель - 
сократить не всегда оправданное жесткое вмешательство государства в частную жизнь 
семьи. Такое вмешательство – напомню тем, кто ссылается здесь на обязательства 
ОБСЕ – может противоречить положениям Документа московского совещания 
Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1991 года о праве на охрану личной 
семейной жизни.  

Семейные ссоры бывают везде. Должно ли государство делать такую ссору 
необратимой или, наоборот, помочь сохранить семью и ее благосостояние?  

Подчеркнём еще раз – нововведение в российском законодательстве 
распространяется на инциденты, которые не наносят вред здоровью и произошли 
впервые. В повторном случае неминуемо наступит уголовная ответственность. Любое 
систематическое или причиняющее даже легкий вред здоровью насилие остается 
уголовно наказуемым. Никто не отменял положение Уголовного кодекса о том, что 
насилие в отношении беременных женщин, малолетних или лиц в заведомо 
беспомощном состоянии является отягчающим вину обстоятельством. 

Благодарю за внимание.  
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