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АННОТАЦИЯ 

В статье проводиться сравнительный анализ уголовного законодательства Украины и Молдовы в сфере 
уголовно-правового противодействия домашнему насилию. Определены составы уголовных правонарушений, 

которые предусматривают ответственность за посягательство на семейные правоотношения в части запрета 

применения каких-либо форм насилия. Выявлены прогрессивные аспекты и отдельные недостатки 

законодательных конструкций указанных составов уголовных правонарушений, которые необходимо учесть в 

процессе усовершенствования уголовного законодательства обоих стран.  
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SUMMARY 

The article provides a comparative analysis of the criminal legislation of Ukraine and Moldova in the field of criminal 

law countering domestic violence. The compositions of criminal offenses have been determined, which provide for 

liability for encroachment on family legal relations in terms of prohibiting the use of any forms of violence. The 

progressive aspects and individual shortcomings of the legislative structures of the indicated compositions of criminal 
offenses are revealed, which must be taken into account in the process of improving the criminal legislation of both 

countries. 

Key words: crime, criminal responsibility, corpus delicti, domestic violence, punishment.  

 

Постановка проблемы в общем виде. Одним з фундаментальных неимущественных прав человека в 

современных правовых системах развитых государств мира является право на семью, которое предусматривает 

наличие домашних общественных отношений и быта. При этом, следует отметить тот факт, что исторические 

традиции развития института семьи в Молдове и Украине обуславливают регулирования до нынешнего времени 

большей части семейных отношений такими социальными нормами як мораль, религия, обычаи, традиции, этика 

и т.п. Вместе с тем, такие нормы не в силе обеспечить необходимый уровень социального порядка, о чем 

свидетельствуют соответствующие статистические данные в обоих странах. Так, в Украине почти 70% женщин 
испытывают различные формы семейного насилия, 35% несовершеннолетних систематически страдают от 

жестких форм родительского воспитания. Более 1/3 умышленных убийств и тяжких телесных повреждений 

совершаются именно в среде семьи [1, с. 192]. Не менее тревожные данные и Молдове, а именно, по информации 

отдела по связи с общественностью Национального инспектората общественной безопасности с начала пандемии 

коронавируса в Молдове увеличилось количество жалоб и сообщений в полицию о случаях домашнего насилия, 

так в 2020 году из 811 преступлений этой сферы 23 закончились трагическим исходом для потерпевшего [2]. Эти 

факты свидетельствуют об исключительной актуальности проведения научных исследований в сфере уголовно-

правового противодействия домашнего насилия в обеих государствах.  

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад в теоретическую разработку 

проблемы уголовной ответственности за домашнее насилие осуществили такие ученые в области уголовного 

права как П. Биленко, О. Биловол, О. Бондаренко, А. Вознюк, Н. Гнатюк, В. Голина, А. Грынькив, Н. Довгань-

Бочкова, А. Дудоров, З. Загиней-Заболотенко, О. Зинсу, В. Иващенко, О. Книженко, Н. Лесяк, Я. Лизогуб, К. 
Минакова, Т. Минка, Н. Панов, К. Плутицька, Н. Хавронюк, Е. Харитонова, С. Якимова и другие. Однако, 
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растущая эмпирическая база, состоящая из зарегистрированных уголовных производств и рассмотренных судами 

дел в этой сфере, обусловливают необходимость дальнейшего научного исследования этой проблемы.  

 Целью статьи является проведение научного сравнения уголовной ответственности за домашнее насилие 

в Украине и Молдове.  

Изложение основного материала. В соответствии со п.3) ст. 1 Конституции Молдовы: Республика Молдова 

- демократическое правовое государство, в котором достоинство человека, его права и свободы, свободное 

развитие человеческой личности, справедливость и политический плюрализм являются высшими ценностями и 

гарантируются [3]. В свою очередь Конституция Украины в ст. 3 закрепляет положение о том, что человек, его 
жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей 

социальною ценностью, а утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью 

государства [4]. 

С целью выполнения этих норм, а также взятых на себя международных обязательств относительно надежной 

охраны прав человека, в том числе, на личную неприкосновенность, а также защитой от всех форм насилия 

законодатели обоих государств установили уголовную ответственность за домашнее насилие (насилие в семье). 

В Уголовном кодексе Украины ст. 126-1 помещена в Раздел ІІ Особенной части «Уголовные правонарушения 

против жизни и здоровья личности», а в Уголовном кодексе Республики Молдова уголовная ответственность за 

насилие в семье предусмотрена в ст.201-1 Главы VІІ «Преступления против семьи и несовершеннолетних» [5, 6]. 

Проводя сравнительный анализ объектов вышеупомянутых составов уголовных преступлений следует 

отметить, что в ст.201-1 УК Республики Молдова под уголовно-правовую защиту поставлено исключительно 

общественные отношения, которые существуют в семье, а также отдельные отношения, связанные с защитой 
несовершеннолетних лиц. Таким образом, название уголовно-правовой статьи и содержание ее диспозиции 

полностью совпадают, что соответствует требованиям к логико-семантическому конструированию правовых 

норм. 

Вместе с тем, как было указано выше, ст. 126-1 помещена в Раздел ІІ Особенной части УК Украины 

«Уголовные правонарушения против жизни и здоровья личности». Такая позиция законодателя стала источником 

справедливых научных дискуссий относительно объекта этого уголовного правонарушения. Так, О. Биловол 

приходит к выводу, что объектом домашнего насилия выступает: 1) потерпевший, то есть супруги или бывшие 

супруги или другое лицо, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, его 

неотъемлемое благо – здоровье; 2) права человека (потерпевшего) на жизнь и здравоохранение, чести, свободе и 

достоинстве, на образование, неприкосновенность жилья, хозяйственную деятельность, достаточный жизненный 

уровень для себя и своей семьи, право собственности, трудовые права; 3) социальные связи между членами 
общества по поводу реализации указанных прав в форме правоотношений [7, с.233]. В. Иващенко указывает, что 

непосредственным объектом домашнего насилия является здоровье человека [8, с.201]. 

А. Вознюк определяет объектом этого правонарушения общественные отношения относительно уголовно-

правовой охраны физического и психологического здоровья одного из супругов или бывших супругов, или 

другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях. 

Дополнительным факультативным объектом этого преступления, по его мнению, могут быть право 

собственности, воля, честь и достоинство личности, семейные и близкие отношения. В то же время, как 

справедливо отмечает ученый, анализ диспозиции статьи, в частности, предусмотренных в ней общественно 

опасных деяний, свидетельствует о том, что основной непосредственный объект этого преступления не 

ограничивается только здоровьем личности. Это дает основания для дискуссии о месте преступления, 

предусмотренного ст.126-1 УК Украины, в системе Особой части УК Украины [9, с. 8]. 
Криминалист О. Бондаренко определяет основным непосредственным объектом исследуемого преступления 

здоровье. Дополнительным факультативным объектом могут быть честь, достоинство личности, ее психическая 

неприкосновенность, семейные отношения и т.д. При этом, она справедливо замечает, что ввиду изложенного 

возникает закономерный вопрос, почему же экономическое домашнее насилие как форма домашнего насилия 

является преступлением против жизни и здоровья личности? Ведь по своей сути и выражению не направлено на 

непосредственный объект физического или психологического насилия [10, с.104]. 

Т. Минка определяет родовым объектом домашнего насилия общественные отношения по охране жизни и 

здоровью потерпевшего лица. При этом, ученый считает, что основной непосредственный объект этого 

уголовного правонарушения является альтернативным и зависит от характера насильственных действий и 

последствий. В случае физического насилия непосредственным объектом этого уголовного правонарушения 

являются отношения, обеспечивающие телесную неприкосновенность, неприкосновенность жизни и здоровья 

человека. В случае совершения психологического насилия непосредственным объектом этого уголовного 
правонарушения является нормальное психоэмоциональное состояние потерпевшего. Если происходит 

экономическое насилие, то нарушаются отношения собственности, право на достойный жизненный уровень, 

право на труд, запрет на принудительный труд, право на образование и т.д. [11, с. 99]. 

По нашему мнению, учитывая название раздела II Особенной части УК Украины, следует сделать вывод о 

том, что предметом общественных отношений, обеспечивающих жизнь, физическую неприкосновенность и 

здоровье личности, является группа «естественных» прав человека на жизнь, физическую неприкосновенность и 

здоровье. Сделанный вывод демонстрирует несоответствие названия раздела II Особенной части УК Украины 

«Уголовные правонарушения против жизни и здоровья личности» группе общественных отношений, которые 

поставлены в нем под уголовно-правовую охрану, в части закрепления уголовной ответственности за домашнее 
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насилие. Ведь основным непосредственным объектом указанного уголовного правонарушения являются 

семейные отношения, в которых исключается любая форма насилия, дополнительными объектами могут быть 

отношения права на собственность, на достаточный жизненный уровень, на труд, на образование. Поэтому, на 

наш взгляд, более логичным выглядело бы размещение уголовно-правовой нормы, предусматривающей 

ответственность за домашнее насилие, в отдельном дополнительно созданном разделе Особенной части УК 

Украины, куда следовало бы поместить другие уголовные правонарушения, посягающие на семейные 

правоотношения, в частности, ст.ст. 150-1, 151-2, 164-169 УК Украины. Такая идея частично реализована 

авторами Проекта Уголовного кодекса Украины, подготовленного рабочей группой по вопросам развития 
уголовного права в составе Комиссии по правовой реформе, действующей в соответствии с Указом Президента 

Украины № 584/2019 от 7 августа 2019 г. В указанном Проекте уголовно-правовой охране семейных отношений 

посвящается отдельный раздел 4.6. «Преступления и проступки против семьи, детей и других уязвимых лиц» 

[12]. 

Содержание ч. (1) ст.201-1 УК Республики Молдова позволяет сделать вывод, что в данной норме содержится 

несколько альтернативных составов уголовных правонарушений, которые по своему характеру являются как 

формальными, так и материальными. В частности, действие или бездействие, намеренно совершенное одним 

членом семьи по отношению к другому члену семьи, выразившееся в нанесении побоев, совершении иных 

насильственных действий, сопряженных с легкими телесными повреждениями или иным незначительным 

вредом здоровью, является преступлением с материальным составом. Вместе с тем, такое деяние, выразившееся 

в изоляции, запугивании в целях навязывания воли или личного контроля над жертвой либо лишении 

экономических средств, в том числе средств к существованию, пренебрежении, является преступлением с 
формальным составом.  

Уголовное преступление, ответственность за которое предусмотрена ст.126-1 УК Украины, сконструировано 

с материальным составом, то есть считается завершенным в момент наступления таких последствий как 

физические или психологические страдания, расстройства здоровья, потеря трудоспособности, эмоциональная 

зависимость или ухудшения качества жизни потерпевшего лица. 

Домашнее насилие в украинском законодательстве отнесено к категории нетяжелых преступлений и за его 

совершение предусмотрены такие основные альтернативные наказания, как общественные работы на срок от ста 

пятидесяти до двухсот сорока часов либо арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на строк до 

пяти лет, либо лишение свободы на срок до двух лет. Рассматриваемое нами уголовное преступление 

законодатель Республики Молдова отнес к категории преступлений средней тяжести и предусмотрел наказание 

практически схожие виды наказаний: бесплатная работа на пользу общества от 150 до 180 часов или лишения 
свободы на срок до трех лет. 

Квалифицированный и особо квалифицированные составы насилия в семье предусмотрел только 

законодатель Республики Молдова. Так, часть (2) ст.201-1 УК Республики Молдова предусматривает следующие 

квалифицирующие признаки: совершение в отношении двух или более членов семьи; в связи с запросом или 

применением мер защиты; повлекшие причинение телесного повреждения средней тяжести или иного средней 

тяжести вреда здоровью, а также предусматривает наказания в виде бесплатной работа на пользу общества от 

180 до 240 часов или лишения свободы на срок до шести лет. Часть (3) ст.201-1 УК Республики Молдова 

предусматривает следующие особо квалифицирующие признаки: причинение тяжкого телесного повреждения 

или иного тяжкого вреда здоровью; самоубийство или попытка самоубийства, что наказывается лишением 

свободы на срок от 6 до 12 лет. 

Учитывая виды и размеры наказаний, предусмотренные в ст.126-1 УК Украины, следует отметить, что по 
совокупности уголовных правонарушений следует квалифицировать домашнее насилие, сопряженное с пытками 

(ст.127 УК Украины), квалифицированным видом нанесения побоев или издевательства (ч.2 ст.126 УК Украины), 

квалифицированным видом угрозы убийством (ч.2 ст.129 УК Украины), умышленным причинением средней 

тяжести и тяжких телесных повреждений, доведением до самоубийства (ст.ст.120-122 УК Украины) и 

умышленным убийством (ст.115 УК Украины). При этом, причинение при домашнем насилии умышленных 

легких телесных повреждений (ст.125 УК Украины), а также основной состав побоев или издевательства (ч.1 

ст.126 УК Украины) и основной состав угрозы убийством (ч.1 ст.129 УК Украины) квалификации по 

совокупности не требует. 

Проводя аналогичный анализ видов и размеров наказаний, предусмотренных в ст.201-1 УК Республики 

Молдова, следует отметить, что умышленное причинение при насилии в семье смерти (ч.(1) ст.145 УК 

Республики Молдова), доведения до самоубийства или содействия совершению самоубийства (кроме ч.(3) ст.150 

УК Республики Молдова), все составы умышленного причинения тяжкого телесного повреждения или иного 
тяжкого вреда здоровью (ст.151 УК Республики Молдова) и основной состав умышленного причинения 

телесного повреждения средней тяжести или иного средней тяжести вреда здоровью (ч.(1) ст.152 УК Республики 

Молдова) квалификации по совокупности при совершении в рамках насилия в семье не требует. Вместе с тем, 

совершение домашнего насилия, сопряженного с квалифицированным умышленным убийством (ч.(2) ст.145 УК 

Республики Молдова, кроме п.е-1), особо квалифицированным составом доведения до самоубийства или 

содействия совершению самоубийства (ч.(3) ст.150 УК Республики Молдова), квалифицированным составом 

умышленного причинения телесного повреждения средней тяжести или иного средней тяжести вреда здоровью 

(ч.(2) ст.152 УК Республики Молдова) следует квалифицировать по совокупности уголовных правонарушений. 

Также следует отметить, что, в случаи, совершения насилия в семье путем умышленного убийства одного из 
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членов семьи, совершенное, по нашему мнению, следует квалифицировать только за п е-1) ч.(2) ст.145 УК 

Республики Молдова как специальной нормой по отношению к преступлению, предусмотренному ч. (4) ст.201-

1 УК Республики Молдова. В противном случаи, при квалификации по совокупности, будет нарушен принцип 

уголовного права относительно запрещения двойного учета одного и того же квалифицирующего признака. 

Обращает на себя внимание и импонирует нам то, что законодатель Республики Молдова более четко описал 

объективную сторону насилия в семье, а именно, что это действие или бездействие, совершенное одним членом 

семьи по отношению к другому члену семьи, выразившееся в нанесении побоев, совершении иных 

насильственных действий, изоляции, запугивании, лишении жертвы экономических средств, в том числе средств 
к существованию, пренебрежении, причинении жертве телесных повреждений разной степени, в том числе, 

смертельных, или самоубийство либо его попытку совершения такового. 

Уголовно-правовое законодательство Украины под домашним насилием понимает систематическое 

совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении супругов или бывших 

супругов, или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, 

что приводит к физическим или психологическим страданиям, расстройствам здоровья, потере 

трудоспособности, эмоциональной зависимости или ухудшению качества жизни потерпевшего. Одними из 

недостатков такой дефиниции, по нашему мнению, является то, что в составе уголовного правонарушения 

присутствует такой признак как систематичность, толкование которого оставлено на откуп 

правоприменительной практики, что не исключает случаев субъективизма и отсутствия единства применения. 

Кроме того, законодателем не раскрываются конкретные способы видов домашнего насилия, а сам состав 

правонарушения, будучи материальным, содержит последствия, сущность которых установить очень сложно, 
тем более доказать их процессуально. К недостаткам законодательной конструкции ст.126-1 УК Украины, 

следует, по нашему мнению, отнести отсутствие квалифицированных и особо квалифицированных признаков 

домашнего насилия, что не позволяет эффективно дифференцировать применение уголовно-правовых средств, 

реализуя право судейской дискреции. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Учитывая изложенное, следует отметить, что 

уголовное законодательство Украины и Молдовы содержит норму, которая обеспечивает уголовно-правовую 

охрану общественным отношениям в сфере соблюдения личной неприкосновенности в семейных отношениях и 

запрет на применение любых форм насилия. Вместе с тем, место размещения уголовно-правовой нормы, которая 

предусматривает ответственность за домашнее насилие в Уголовном кодексе Украины, подлежит пересмотру 

путем создания отдельного дополнительного раздела Особенной части УК Украины, куда, кроме этой нормы, 

следует поместить другие уголовные правонарушения, посягающие на семейные правоотношения, в частности, 
ст.ст. 150-1, 151-2, 164-169 УК Украины. Также нуждается в усовершенствовании, и сама конструкция ст.126-1 

УК Украины с целью повышения эффективности ее правоприменения, что должно проводиться на основании 

тщательно проведенного научного исследования. 
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