
Всем известна пословица «Бьёт — значит любит». Так ли это? 
Безусловно, нет. Бьёт — значит посягает на жизнь и здоровье, 
совершает противоправное деяние, за которое закон преду-
сматривает ответственность. К бытовым преступлениям 
относятся прежде всего противоправные посягательства 
против личности, жизни и здоровья. К сожалению, эта тема 
до сих пор не теряет своей актуальности в Прикамье.

Домашних 
дебоширов — к ответу!

Статистика такого рода 
противоправных действий, 
к счастью, несколько утеша-
ет. Так, начиная с 2017 года 
количество бытовых пре-
ступлений в Пермском крае 
идёт на спад. Их число по 
сравнению с предыдущим 
годом уменьшилось на 
48,4% (с 4449 до 2325 слу-
чаев). За первое полугодие 
2018 года также наметилось 
снижение — на 25% (с 1368 
до 1026).

За последние два года 
уменьшилось число тяжких 
и особо тяжких преступле-
ний. Если в 2016 году органы 
правопорядка зарегистриро-
вали 296 таких случаев, то 
в 2017 году — уже 242. В пер-
вом полугодии 2018 года за-
фиксировано 105 тяжких и 
особо тяжких преступлений 
бытовой направленности, 
что на 23 меньше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. Между тем уве-
личилось число убийств — 
с 22 до 25.

Иван Суетин, прокурор 
управления по надзору за 
следствием, дознанием и 
оперативно-разыскной де-
ятельностью прокуратуры 
Пермского края:

— Бытовым преступле-
ние будет являться, если 
оно совершено по мотивам, 
возникающим вследствие 
семейных отношений или 
отношений, связанных с сов-
местным проживанием либо 
совместным ведением хозяй-
ства. Также к этой катего-
рии относятся преступле-
ния, совершённые на почве 
конфликтов, возникающих 
по коммунальным вопросам, 
к примеру связанным с экс-
плуатацией помещений, 
прилегающей территории, 
соблюдением установленных 
правил поведения, социаль-
ного общежития.

Многие граждане стра-
дают от соседей, которые 
любят ночами выяснять от-
ношения, приводить к себе 
шумные компании, громко 
слушать музыку. Для пре-
сечения таких действий 

гражданин, чьи права нару-
шаются, вправе обратиться 
в органы полиции. За со-
вершение в ночное время 
действий, нарушающих 
тишину и покой граждан, 
предусматривается админи-
стративная ответственность 
по ст. 7.2 Закона Пермского 
края «Об административных 
правонарушениях в Перм-
ском крае». За совершение 
этого правонарушения на 
граждан может быть на-
ложен штраф в размере от 
2 тыс. до 3 тыс. руб. При 
этом ночным временем счи-
тается период с 22:00 до 
07:00 следующего дня по 
местному времени в рабочие 
дни, период с 22:00 до 09:00 
следующего дня по местно-
му времени в выходные и не-
рабочие праздничные дни.

Бытовые дебоширы тем 
более не остаются без нака-
зания. Во-первых, они ста-
вятся на контроль в органах 
внутренних дел, с ними про-
водится профилактическая 
работа. Кроме того, таких 
граждан в случае система-
тического нарушения прав и 
законных интересов соседей, 
согласно ст. 91 Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции, может ожидать выселе-
ние из жилых помещений, 
предоставленных по догово-
рам социального найма.

За противоправные дей-
ствия виновные лица могут 
быть привлечены к адми-
нистративной и уголовной 
ответственности, за совер-
шение бытовых преступле-
ний — отправлены в места 
лишения свободы. 

Стоит отметить, что 
с февраля 2018 года изме-
нился порядок привлече-
ния к ответственности за 
нанесение побоев. Теперь 
за это установлена админи-
стративная ответственность 
в виде штрафа в размере до 
30 тыс. руб. или ареста на 
срок до 15 суток либо обяза-
тельных работ до 120 часов. 
При этом лицо привлекается 
к ответственности независи-
мо от наличия заявления по-
терпевшего.

«Систематическое нане-
сение побоев, то есть три 

и более фактов в течение 
года, может быть квалифи-
цировано как истязание и 
повлечь наступление уго-

ловной ответственности по 
ст. 117 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. За 
совершение такого пре-
ступления устанавливается 
наказание вплоть до лише-
ния свободы сроком до трёх 
лет», — подчёркивает Иван 
Суетин.

Любить — не значит 
бить

Подавляющее большин-
ство бытовых преступлений 
совершается в состоянии 
алкогольного опьянения. За-
частую именно употребле-
ние алкоголя подталкивает 
человека к совершению та-
ких преступлений, которые 
он никогда бы не совершил 
в трезвом виде. Состояние 
алкогольного опьянения 
может быть признано отяг-
чающим обстоятельством, 
следовательно, суд вправе 

назначить более строгое на-
казание.

Таких примеров мно-
жество. Просматривая 

ежедневные полицейские 
сводки о зарегистрирован-
ных в Пермском крае пре-
ступлениях, на бытовое на-
силие можно наткнуться 
в каждом десятом случае. 
В Прикамье перед право-
охранителями стоит задача 
профилактики и пресечения 
повторных преступлений в 
бытовой сфере. В октябре на 
координационном совеща-
нии в краевой прокуратуре, 
посвящённом вопросам про-
филактики бытовых право-
нарушений и преступлений, 
отметили, что на фоне суще-
ственного сокращения числа 
зарегистрированных фактов 
есть рост количества реци-
дивных случаев.

Так, в Горнозаводске тра-
гически закончилось для 
местной жительницы и её 
сожителя домашнее празд-
нование: 48-летняя женщи-
на по подозрению внанесе-

нии тяжкого вреда здоровью 
попала в СИЗО, а её 58-лет-
ний сожитель — в больницу 
с колото-резаным ранением 

брюшной полости. Выяс-
нилось, что вечером в ходе 
ссоры на фоне совместного 
употребления спиртного 
ранее судимая, уже не раз 
привлекавшаяся за бытовые 
разборки неработающая 
женщина ударила ножом 
в живот своего собутыльни-
ка.

Много случаев, когда на 
грани жизни и смерти оказы-
ваются близкие родственни-
ки. В Чердынский районный 
суд недавно поступило уго-
ловное дело по обвинению 
32-летнего жителя одного 
из посёлков в убийстве соб-
ственного отца. По данным 
следствия, в один из вече-
ров мужчина поссорился со 
своим 58-летним родителем 
и во время ссоры нанёс ему 
деревянной палкой, руками 
и ногами множественные 
удары по различным частям 
тела. Когда палка сломалась, 

злодей взял в руки кухонный 
нож и продолжил наносить 
удары по телу отца. Опять 
же всё произошло после упо-
требления алкоголя.

А это совсем недавний 
случай. Жительницу села 
Красная Слудка Добрянского 
района подозревают в том, 
что она в своей квартире 
вонзила нож в грудь соб-
ственного 32-летнего сына. 
Ссора возникла, как это при-
нято говорить на языке по-
лицейских, на почве личных 
неприязненных отношений. 
Молодой человек остался 
жив, его с колото-резаным 
ранением увезли в больни-
цу. В отношении женщины 
возбудили уголовное дело по 
факту причинения тяжкого 
вреда здоровью.

«Некоторые граждане 
считают, что о фактах быто-
вого насилия не нужно сооб-
щать в правоохранительные 
органы, а лучше решать все 
вопросы в стенах дома. Од-
нако правоприменительная 
практика свидетельствует, 
что сокрытие фактов наси-
лия способствует возник-
новению чувства безнака-
занности у виновного лица 
и может привести к непо-
правимым последствиям, 
совершению более тяжких 
преступлений. От действий 
домашнего дебошира мо-
гут пострадать и взрослые, 
и дети», — поясняют в Ми-
нистерстве территориаль-
ной безопасности Пермского 
края. 

В прокуратуре Пермско-
го края также сообщили, 
что на состоявшемся в ок-
тябре координационном со-
вещании правоохранитель-
ных органов края «О мерах 
по повышению эффектив-
ности работы правоох-
ранительных органов по 
предупреждению бытовых 
преступлений, защите де-
тей, проживающих в се-
мьях, находящихся в соци-
ально опасном положении» 
было принято важное ре-
шение. В нём получили от-
ражение меры, принятые 
в части установления от-
ветственности за семейно-
бытовое дебоширство.

Вопрос предупреждения 
семейно-бытовой преступ-
ности будет рассмотрен на 
координационном совеща-
нии по обеспечению право-
порядка в Прикамье при гу-
бернаторе Пермского края 
в декабре текущего года.

• семья

Сергей Онорин«Меня заела бытовуха…»
Полицейские протоколы продолжают фиксировать случаи семейно-бытового насилия
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За противоправные действия виновные лица 
могут быть привлечены к административной 
и уголовной ответственности, за совершение 
бытовых преступлений — отправлены в места 

лишения свободы
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