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Заключение 

Общественной палаты Нижегородской области 

на документ под названием «Проект закона о профилактике 

семейно-бытового насилия», опубликованный на сайте Совета 

Федерации  Федерального Собрания Российской Федерации 

в разделе «Актуальные темы» 29 ноября 2019 года 

 

 

29 ноября 2019 года на официальном сайте Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации1 в разделе «Актуальные 

темы» всем жителям страны было предложено обсуждение Проекта закона о 

профилактике семейно-бытового насилия (далее Проект закона; Проект) и 

опубликован текст законопроекта2 на 17 листах формата А4.  

В Общественной палате Нижегородской области прошли ряд 

мероприятий, связанных с общественным обсуждением проблемы в области 

семейно-бытового насилия. В которых принимали участие представители 

законодательной, исполнительной, судебной власти, сотрудники ГУВД 

Нижегородской области и города Нижнего Новгорода, представители 

общественных организаций, юристы семейного права высшей категории, 

преподаватели юридических ВУЗов Нижегородской области, в 

Нижегородской Академии МВД РФ, члены Нижегородского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, представители кризисного центра, 

социальные работники, представители министерств и ведомств 

Нижегородской области. 

По результатам обсуждения   Проекта закона о профилактике семейно-

бытового насилия, все участники обсуждений пришли к выводу о 

недопустимости принятия данного документа и дальнейшей работы с ним в 

качестве проекта закона. 

Представленный Проект закона о профилактике семейно-бытового 

насилия не может быть принят в качестве Закона по следующим основаниям: 

1. Представленный к обсуждению текст, названный Проектом закона о 

профилактике семейно-бытового насилия, содержит 

антиконституционные нормы. Концепция выдвинутой идеи, 

противоречит Конституции Российской Федерации. Предлагаемый  
                                                           

1http://council.gov.ru/services/discussions/themes/110611/?hl=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%

D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%20%D1%81%D0%

B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-

%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8

%D0%BB%D0%B8%D0%B8) 

2 (http://council.gov.ru/media/files/rDb1bpYASUAxolgmPXEfKLUIq7JAARUS.pdf) 

http://council.gov.ru/
http://council.gov.ru/services/discussions/themes/110611/?hl=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://council.gov.ru/services/discussions/themes/110611/?hl=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://council.gov.ru/services/discussions/themes/110611/?hl=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://council.gov.ru/services/discussions/themes/110611/?hl=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://council.gov.ru/services/discussions/themes/110611/?hl=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://council.gov.ru/media/files/rDb1bpYASUAxolgmPXEfKLUIq7JAARUS.pdf
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Проект нарушает ч. 2 ст. 43, ч.2 ст. 64, ст. 105, ст. 156, ч. 1 ст. 167, ч.1ст. 

178, ст. 189, ст. 1910, ч.1 ст. 2111, ч.1 ст. 2212, ч.1 ст. 2313, ч.1 ст. 2414, ст. 

2515, ч.1 ст. 2716, ст. 3517, ч. 1,2 ст. 3818, ч.1 ст. 4019, ч.1 ст. 4520, ч.1 ст. 

                                                           
3 Конституция РФ. Часть 2, Статья 4 «Конституция Российской Федерации и федеральные законы 

имеют верховенство на всей территории Российской Федерации». 

4 Конституция РФ. Часть 2, Статья 6 «Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее 

территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией 

Российской Федерации». Конституция РФ. Часть 2, Статья 4 

5 Конституция РФ. Статья 10 «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны». 

6 Конституция РФ. Часть 1, Статья 15 «Конституция Российской Федерации имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и 

иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации». 

7 Конституция РФ. Часть 1, Статья 16 «Положения настоящей главы Конституции составляют 

основы конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, 

установленном настоящей Конституцией». 

8 Конституция РФ. Статья 17 «1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией». 
9 Конституция РФ. Статья 18 «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной 

и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». 
10 Конституция РФ. Статья 19 «1. Все равны перед законом и судом. 2. Государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 

любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности. 3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации». 
11 Конституция РФ. Статья 21 «1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может 

быть основанием для его умаления». 
12 Конституция РФ. Статья 22 «1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность». 
13 Конституция РФ. Статья 23 «1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени». 
14 Конституция РФ. Статья 24 «1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускаются». 
15 Конституция РФ. Статья 25 «Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище 

против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на 

основании судебного решения». 
16 Конституция РФ. Статья 27 «1. Каждый, кто законно находится на территории Российской 

Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства».  
17 Конституция РФ. Статья 35 «1. Право частной собственности охраняется законом. 2. Каждый 

вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и 

совместно с другими лицами. 3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при 

условии предварительного и равноценного возмещения». 
18 Конституция РФ. Статья 38 «1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей». 
19 Конституция РФ. Статья 40 «1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть 

произвольно лишен жилища». 
20 Конституция РФ. Статья 45 «1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации гарантируется». 
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4621, ч.1 ст. 4722, ст. 4923, ст. 5124, ч.1,2 ст. 5525, ст. 6026, ст. 6427 

Конституции РФ. 

2. Отдельные статьи Проекта закона о профилактике семейно-бытового 

насилия нарушают Первую главу Конституции, положения которой (ст. 

16) составляют основы конституционного строя Российской Федерации и 

не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей 

Конституцией»28. (приложение: Экспертное заключение Волковой А.В., 

члена Экспертно-консультационного совета при Комитете Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству, члена Ассоциации юристов России, члена Союза 

журналистов России). 

 

3. Данный Проект основан на положениях «Стамбульской конвенции 2011 

г.»29 к которой Россия не присоединилась и соответствующие положения 

которой не могут продвигаться в российскую систему права, в т.ч. и по 

частям. 

 

4. Процедура контроля за «агрессором» и «жертвой», предлагаемая 

Проектом закона, невозможна без проникновения в жилище. 

Следовательно, предполагается нарушение права на неприкосновенность 

жилища, так как процедура и возможности проникновения в жилье без 

согласия проживающих/собственников установлены федеральным 

законом30, или на основании судебного решения.  

                                                           
21 Конституция РФ. Статья 46 «1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод».  

22 Конституция РФ. Статья 47 «1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в 

том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом». 
23 Конституция РФ. Статья 49 «1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда. 2. Обвиняемый не обязан доказывать свою 

невиновность. 3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого». 
24 Конституция РФ. Статья 51 «1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего 

супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом». 
25 Конституция РФ. Статья 55 «1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных 

прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод 

человека и гражданина. 2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 

умаляющие права и свободы человека и гражданина». 
26 Конституция РФ. Статья 60 «Гражданин Российской Федерации может самостоятельно 

осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет». 
27 Конституция РФ. Статья 64 «Положения настоящей главы составляют основы правового статуса 

личности в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном 

настоящей Конституцией». 
28 Конституция РФ. Часть 1, Статья 16 «Положения настоящей главы Конституции составляют 

основы конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, 

установленном настоящей Конституцией». 
29 Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и 

домашним насилием (Стамбульская конвенция) - международное соглашение Совета 

Европыпротив насилия в отношении женщин и насилия в семье. Открыта для подписания с 11 мая 2011 года 

в Стамбуле, Турция. 
30 Данный перечень ограничен:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
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5. Концепция Проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия 

изобилует диаметрально противоположными понятиями и внутренними 

противоречиями, делая невозможным его эффективное и понятное 

применение на практике. 

 

6. Примененные в Проекте термины - юридически несостоятельные и 

заведомо предназначенные для неконтролируемых и расширительных 

трактовок, как на уровне инструкций, так и непосредственно в 

правоприменительной практике. При наделении представителей силовых 

структур соответствующими полномочиями, основанными на подобной 

правовой базе,  неизбежно приведет к коррупционности, к вынужденному 

толкованию закона, на основе личностного мнения. Т.е. Проект является 

неприемлемым с позиции обеспечения противодействия коррупции в 

ОГВ. 

 

7. Предлагаемый к обсуждению документ содержит статьи, нарушающие 

нормы международного права. При обращении в Европейский суд по 

правам человека, при оспаривании действий ОГВ, совершенных в рамках, 

предлагаемых данным Проектом, это создаст предпосылки для заведомо 

проигрышных для России дел, влекущих в т.ч. финансовые потери в виде 

компенсаций заявителям.  

 

8. Предлагаемое расширение полномочий различных служб (в том числе 

НКО) приведут к смещению баланса прав и ответственности органов 

государственной власти и гражданского общества: население будет 

дезориентировано  по вопросу:  действия каких структур в рамках какого 

правового поля возможно обжаловать в случае нарушения своих прав. 

 

9. Проект закона предлагает смешение нескольких правовых сфер, что 

означает в том числе и перевод преступлений из области уголовного 

права в область гражданского – предлагаемый закон «Об основах 

системы профилактики домашнего насилия в Российской Федерации» 

                                                                                                                                                                                           
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ 

Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении" 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской 

Федерации" 

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" 

Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. N 77-ФЗ "О ведомственной охране"  

Федеральный закон от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О государственной охране" 

Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности" 

 



5 

 

включает нормы УК РФ, УПК РФ, СК, КоАП, ГК, закона "Об 

общественных объединениях". 

 

10. Вся система правосудия в РФ основана на разделении отраслей права, 

каждая отрасль регулирует определенные общественные отношения. 

Смысловое содержание соответствует УК и УПК с наделениями 

полномочиями, взятых из закона «О прокуратуре», закона «О полиции» в 

части контроля и надзора. Разработчиками предлагается смешать в одном 

законе разные отрасли права, что недопустимо.   

 

11. Анализ законодательства Российской Федерации и Проекта закона о 

профилактике семейно-бытового, сделанный кандидатом юридических 

наук, адвокатом, экспертом Общественного уполномоченного по защите 

семьи А.В. Швабауэр показал, что на сегодняшний день в РФ имеются 

все необходимые механизмы для предотвращения и профилактике 

правонарушений в области семейно-бытового насилия. Принятие данного 

Законопроекта приведет к деструктивной «избыточности» норм. 

(приложение: юридическое заключение на законопроект «О 

профилактике семейно-бытового насилия» кандидата юридических наук, 

адвоката, эксперта Общественного уполномоченного по защите семьи 

А.В. Швабауэр) 

 

12. Проект закона о профилактике семейно-бытового не содержит 

механизмов конкретной помощи людям, пострадавшим от 

правонарушений в области семейно-бытового насилия, в предлагаемом к 

обсуждению документе отсутствует, что указывает на совершенно иную 

смысловую нагрузку самой идеи и направленность ее концепции. 

 

13. Принятие Проекта закона о профилактике семейно-бытового внесет 

дестабилизацию в правовую систему России. 

 

14. В Проекте закона отсутствует четкая граница - где насилие просто 

насилие (после развода и де-юре отсутствия семьи) и где механизмы СБН 

будут прекращать свое действие: в отношениях с соседями, в школе, на 

производстве или где еще можно увидеть подобные аналогии "насилия". 

 

15. Семья - это юридический субъект. Аббревиатура «СБН» – семейно - 

бытовое насилие, которая является центровой линией предлагаемого 

Проекта, замыкается на ключевом понятии «семейно». Если семья - то 

получается, что этот закон заканчивает свое действие с момента развода. 

Однако именно в тот момент, как правило, и начинается это самое 

«насилие» - не могут разъехаться, поделить имущество или детей и т.п. В 
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Проекте закона о профилактике семейно-бытового отсутствует 

понимание, когда и в какой момент происходит переход от «семейно-

бытового насилия» к «бытовому» либо просто к «насилию». В результате 

отсутствует бесспорное понимание, где и как будут применяться  

положения рассмотренного Проекта. 

 

16. Очевидная направленность Проекта закона о профилактике семейно-

бытового на возможность вторжения в семью, как основополагающую 

ячейку государства, используя механизмы, противоречащие 

конституционным нормам, несут реальную опасность превратить 

государство в глазах населения не в защитника семьи (согласно 

Конституции РФ), а в агрессора, несущего опасность семейным 

отношениям. Такая позиция недопустима, так как может привести к 

дестабилизации общества, основанного на формировании негативного 

отношения к государству и представителям власти. 

 

17. Проект закона и сама идея выглядят как юридически необоснованная 

попытка максимально усложнить исполнение уже имеющихся законов. 

Этому будет способствовать и непонятная размытая терминология. 

(((повторение))) 

 

18. В совокупности технологии, прописанные в Проекте закона, полностью 

«пробивают» и проблематизируют правовое механизмы защиты и 

соблюдения социально-значимых принципов государственного 

устройства31, направленные на своевременное упреждение, 

минимизацию, возмещение возможного ущерба охраняемым интересам 

личности, общества и государства.  

 

 

Выводы: 

 

На основании вышеизложенного, Общественная палата Нижегородской 

области делает вывод о несостоятельности Проекта закона. Для 

стабилизации общественного напряжения, вызванного массовыми 

протестами самим фактом обсуждения концепции документа, 

                                                           
31 Статья 7 Конституции РФ: 

 «1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 

минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты». 
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необходимо прекратить его рассмотрение в качестве возможной 

законодательной инициативы. 

 

Принимая во внимание высокую латентность в сфере возможных 

негативных явлений внутри семейных отношений, вносим следующие 

предложения: 

1. Необходимо проанализировать недостатки и выявить скрытые резервы в  

работе с нарушениями закона в области семейно – бытовых отношений 

имеющимися законными методами. 

 

2. При Общественной палате Нижегородской области создать Комиссию по 

выявлению пробелов и проблем, влияющих на результаты работы по 

предотвращению нарушений в области семейно – бытовых отношений с 

целью повышения эффективности борьбы с любой преступностью (в том 

числе ив области СБН). 

 

3. Обратить внимание ГУ МВД РФ на необходимость корректировки 

процесса подготовки полицейских кадров, как одной из необходимых мер 

повышения эффективности профилактики семейно-бытовых 

преступлений и правонарушений.  

 

4. Обратить внимание депутатов Государственной Думы и Правительства 

РФ на проблему крайне низкой социальной поддержки детей и особенно 

женщин, оставшихся без мужей, в том числе и после развода при условии 

низкого уровня алиментного содержания. 

 

5. Предложить депутатам Государственной Думы рассмотреть вопрос 

социального статуса и льгот для жен военнослужащих, проживших с 

военными более 15 лет: льготы, приравненные к статусу ветерана, 

повышенную пенсию, санаторно-курортное лечение, а также 

возможность в случае развода вернуться на родину к родным и близким 

за счет Минобороны. 

 

6. Предложить депутатам Государственной Думы разработать законопроект 

об изменении ГПК, УПК, КАС в части обязанности судов самостоятельно 

выделять в отдельное производство дела о привлечении к 

ответственности нарушение прав, обратившихся с заявлениями (не "суд 

вправе...", а "суд обязан...").  

 

7. В целях повышения эффективности доверия населения органам полиции 

и повышения качества работы полиции, предложить Министерству МВД 
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РФ разработать законопроект поправок к закону о полиции, включив в 

него следующие требования к сотрудникам полиции: 1) При повторной 

жалобе по тому же поводу при выявлении недобросовестного отношения 

к проверке привлекать виновное лицо к строгой дисциплинарной 

ответственности. 2) При повторном выявлении аналогичного деяния - 

увольнение с занимаемой должности без права занимать должности в 

государственных и муниципальных структурах. 

 

Приложение: 

1. Юридическое заключение на законопроект «О профилактике семейно-

бытового насилия» кандидата юридических наук, адвоката, эксперта 

Общественного уполномоченного по защите семьи А.В. Швабауэр 

2. Экспертное заключение Общественной палаты Нижегородской области 

 


