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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

— Владимир Вениаминович, сейчас 
в России активно обсуждается тема 
борьбы с домашним, или бытовым, 
насилием. Какие законы регулируют 
этот вид преступлений?
— Действительно, вопросы бытового 
насилия сегодня стоят остро и не до кон-
ца урегулированы действующим зако-
нодательством. Поэтому они постоянно 
вызывают острую полемику в обществе.

Летом 2016 года в России декрими-
нализировали семейные побои, не при-
чинившие никакого вреда здоровью, и 
сделали их административным право-
нарушением. Чтобы понять суть это-
го закона, представьте себе такую ситу-
ацию: мать-одиночка приходит домой 
после второй работы, обнаруживает 
в тумбочке у своего ребёнка наркотики 
и в запале ярости даёт ему затрещину. 
Она ударила его лишь однажды, это не 
нанесло никакого вреда здоровью ребён-
ка. До 2016 года она считалась бы уго-
ловницей, а теперь за это предусмотре-
на административная ответственность. 

При этом любое насилие, которое 
причиняет вред здоровью или носит 
систематический характер, было и оста-
ётся уголовно наказуемым деянием и 
преступлением. То есть те, кто регуляр-
но поднимает руку или наносит род-
ственнику более серьёзные поврежде-
ния, чем синяки и ссадины, проходят 
уже по уголовной статье. 

Также в Уголовном кодексе остаёт-
ся положение о том, что насилие, совер-
шённое в отношении малолетних детей, 
беременных женщин, а также лиц, нахо-
дящихся в заведомо беспомощном 
состоянии, является отягчающим вину 
обстоятельством. 
— В чём заключается сложность 
выявления фактов бытового насилия 
и борьбы с ним?
— В этом вопросе действует част-
ное обвинение. Пострадавший должен 
самостоятельно пойти в полицию или 
к мировому судье и написать заявление 

о семейных побоях. К тому же он дол-
жен доказать, что побои действитель-
но были, а для этого необходимо снять 
побои в травмпункте. Пострадавшим 
зачастую не под силу собрать и пра-
вильно оформить все бумаги, а на адво-
ката у жертвы насилия обычно денег 
нет. Именно поэтому такие дела редко 
доходят до суда.

Если дело всё-таки доходит до суда, 
то многие женщины, пострадавшие от 
домашнего насилия, молчат. Они вос-
принимают побои как собственный 
позор и боятся, что об их проблеме узна-
ют родственники и коллеги. 
— Что можно сделать, чтобы выяв-
ление фактов бытового насилия и 
борьба с ним были более эффектив-
ными?
— В конце ноября на сайте Совета 
Федерации опубликовали проект зако-
на «О профилактике семейно-бытового 
насилия». Поэтому можно с уверенно-
стью сказать, что обсуждение вопроса 
семейно-бытового насилия переходит 
на новый уровень — детальное и пред-
метное рассмотрение в Госдуме.

По моему мнению, профилакти-
ка семейно-бытового насилия должна 

основываться на принципах поддержки 
и сохранения семьи, индивидуального 
подхода к каждому случаю, соблюдения 
прав человека, а также соблюдения кон-
фиденциальности.

Поэтому призываю всех заинтересо-
ванных принять участие в доработке 
законопроекта.

— Что делать, если дома человека 
регулярно избивают?
— Прежде всего, жертве нужно обра-
титься в соответствующие органы. 
Например, поставить в известность 
участкового, написать заявление и 
зафиксировать полученные травмы 
в травмпункте. Не нужно бояться про-
сить поддержки у близких людей, так 
как они могут помочь переждать у них 
кризисную ситуацию. Также можно 
попросить соседей, чтобы они сразу же 
вызвали полицию, как только услышат 
крики из вашей квартиры. Но можно 
избежать опасной ситуации, если вовре-
мя покинуть дом. Для этого надо зара-
нее положить ключи, деньги, телефон 
и документы в удобное для вас место. 
Кроме того, жертва может обратить-
ся в кризисный центр или позвонить 
по круглосуточному телефону доверия 
8-919-706-51-10.
— Впереди нас ждут продолжитель-
ные новогодние каникулы. Как вы 
оцениваете готовность служб к обес
печению безопасности на массовых 
мероприятиях в Пермском крае?
— Новый год для сотрудников поли-
ции — это всегда «горячая пора», когда 

все они работают в режиме повышенного 
реагирования. По моему опыту, 31 дека-
бря и 1 января — это ещё более-менее 
спокойные дни, которые не выделяются 
по количеству совершённых преступле-
ний. Но с 2 января начинается рост. Это 
происходит в основном из-за того, что 
начинают «всплывать» преступления, 

которые были совершены с 30 на 31 дека-
бря, с 1 на 2 января и т. д. В результате 
в новогодние праздники преступлений 
оказывается чуть больше, чем обычно. 
Но в любом случае их намного мень-
ше, чем десятилетия назад, когда было 
«популярно» срывание меховых шапок 
с пьяных людей с целью кражи.
— Что нужно делать, чтобы не стать 
жертвой преступления в новогодние 
праздники?
— Во-первых, призываю ограничить упо-
требление алкоголя. Во-вторых, если 
вы пошли на праздник компанией, то 
и вернуться нужно компанией, а не 
по одиночке. В-третьих, ведите себя толе-
рантно по отношению к другим людям. 
Все люди разные и по-разному воспри-
нимают сказанное. Не надо портить себе 
и людям праздник, ведь как Новый год 
встретишь, так его и проведёшь.

ПРАВОПОРЯДОК

Владимир Чулошников: 
Не бойтесь обращаться за помощью
Депутат краевого Законодательного собрания —  
о противодействии бытовому насилию

Алёна Беляева

Пострадавшим зачастую не под силу 
собрать и правильно оформить все бумаги, 
а на адвоката у жертвы насилия обычно 
денег нет. Именно поэтому такие дела 
редко доходят до суда

В Нытве после падения инвалида на крыльце администрации возбудили уголовное дело
Инцидент произошёл в Нытве в июле 2019 года. Как 
сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, женщи-
на, инвалид первой группы, пыталась попасть в зда-
ние местной администрации. Передвигаясь в инва-
лидном кресле, она решила подняться по пандусу. Но, 
натолкнувшись на препятствие в виде выступа, коля-
ска опрокинулась. Женщина упала и получила мно-
жественные переломы обеих рук.

По результатам межведомственных оперативных 
совещаний 3 декабря было возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 293 УК РФ (халатность должностных лиц, повлёкшая 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека). Также прокуратура собирается принять 
дополнительные меры реагирования, направленные на 
защиту прав инвалида первой группы. В краевом мини-
стерстве социального развития сообщили, что семисан-
тиметровую «ступеньку» на пандусе уже забетонировали. 
Также чиновники установили кнопку вызова дежурно-
го, который может помочь людям с ограниченными воз-
можностями здоровья попасть в здание. В министерстве 
добавили, что в 2020 году планируется ремонт входной 
группы административного здания и приведение её 
в соответствие с нормативными требованиями.

ФОТО МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ


