
Прокуратура Пермского края



Что такое «бытовая преступность»?

Под «бытовыми преступлениями» подразумеваются пре
ступления, совершенные по мотивам, возникающим вслед
ствие семейных отношений или отношений, связанных с 
совместным проживанием либо совместным ведением хо
зяйства.

При этом совместное проживание может не сопровож
даться семейными отношениями и совместным ведением 
хозяйства (отношения, возникающие между соседями по 
квартире, подъезду, дому и тому подобное).

Также к данной категории относятся преступления, со
вершенные на почве конфликтов, возникающих по комму
нальным вопросам (связанным с эксплуатацией помеще
ний, прилегающей территории, соблюдением установлен
ных правил поведения, социального общежития).

Чаше всего «бытовая преступность» возникает на почве 
личных неприязненных отношений.
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По данным статистики, за 2018 год на территории 
Пермского края совершено более 1900 преступле
ний на бытовой почве, из них 212 - с тяжкими по
следствиями, в том числе 76 - повлекших смерть по
терпевших.

И, несмотря на то, что по сравнению с прошлым 
годом, их количество сократилось на 17,4%, 
удельный вес таких преступлений в общей структуре 
преступности Прикамья остается высоким и состав
ляет 9,5%.

Каков портрет 
«современного дебошира»?

Лица, которые совершают правона
рушения на бытовой почве, в основ
ной своей массе старше 30 лет, не за
няты никакой общественно полезной 
деятельностью, злоупотребляющие 
спиртными напитками, ранее суди
мые.

Так, каждое четвертое преступление 
в быту, совершено лицом, ранее уже 
подвергавшимся уголовному наказа
нию.
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ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ = 
НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В подавляющем 
большинстве случаев 
жертвами насилия в 
семье становятся 
женщины. Все пары и 
семьи спорят, и спор 
может перерасти в 
ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ, 

если партнер выбирает насильственные способы 
разрешения конфликта.

Насилие может быть как ФИЗИЧЕСКИМ, 
так и ПСИХИЧЕСКИМ

Физическое насилие заключается в причинении физиче
ского вреда человеку. По характеру оно может выражаться 
в нанесении ударов, побоев, ранений и в ином воздействии 
на человека посредством применения физической силы, 
оружия либо иных предметов. К физическому насилию от
носится причинение боли посредствам пощёчин, толчков, 
ударов, пинков и т.д.

Психическое насилие заключается в воздействии на пси
хику человека путем оскорблений, унижений, запугивания, 
угроз (в том числе, угроз причинения вреда как жертве, так 
и её близким, имуществу).



Российское законодательство предусматривает 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за все виды физического наси

лия, а также по ряду статей -  за психическое насилие

Ответственность за бытовое наси
лие предусмотрена рядом статей 
Уголовного кодекса Российской Фе
дерации (УК РФ) и Кодекса Россий
ской Федерации об административ
ных правонарушениях (КоАП РФ).

Тяжесть наказания зависит от то
го, каким образом преступник воз

действует на жертву.
В соответствии со статьёй 112 УК РФ, предусматри

вающей наказание за причинение вреда здоровью 
средней тяжести, преступник может быть ограничен в 
свободе, лишиться ее, а так же получить принудитель
ные работы общим сроком до 3 лет. Кроме того, его мо
гут арестовать на полгода.

За причинение тяжкого вреда здоровью преступника 
могут заключить за решетку на срок до 8 лет, что преду
смотрено статьёй 111 УК РФ.

За причинение легкого вреда здоровью преступник 
может быть наказан штрафом до 40 тыс. рублей, обяза
тельными или исправительными работами сроком на 
480 часов, один год соответственно, а так же попасть 
под арест на 4 месяца, что описано в статье 115 УК РФ.
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В настоящее время за побои пре
ступник может получить не уголовное, 
а административное наказание по ст.
6.1.1 КоАП РФ в виде администра
тивного штрафа в размере от 5 тыс. 
до 30 тыс. рублей, либо администра
тивного ареста на срок от 10 до 15 
суток, либо обязательных работ на 
срок от 60 до 120 часов.

Однако если нанесение побоев совершено лицом, под
вергнутым административному наказанию за аналогичное 
деяние, наступает уголовная ответственность по статье
116.1 УК РФ. Преступнику может быть назначено наказание 
в виде штрафа до 40 тыс. рублей, исправительных и обяза
тельных работ сроком на полгода, 240 часов соответствен
но, кроме того, его могут арестовать на 3 месяца.

Законом предусмотрена ответственность и за другие 
тяжкие преступления в отношении жертвы домашнего наси
лия.

За истязание - систематическое нанесение побоев или 
регулярный прессинг со стороны преступника - он получит 
наказание в виде ограничения или лишения свободы, а так 
же принудительных работ до тех лет (статья 117 УК РФ).

Если домашний тиран постоянно угрожает свое жертве, 
что убьет ее и сопровождает свои слова действиями, 
например, сдавливает шею, размахивает острым предме
том, то такое преступление можно квалифицировать по 
статье 119 УК РФ. Преступник получит наказание в виде 
ограничения, лишения свободы, а так же принудительных 
работ на 2 года. Кроме того, суд может назначить обяза
тельные работы сроком на 480 часов или арест на полгода, 
а также лишить дебошира свободы на срок до 2 лет.
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Насилие в отношении детей

По данным официальной статистики около 2 миллионов детей еже
годно подвергается жестокому обращению. Каждый десятый ребенок 
гибнет, 2 тысячи кончают жизнь самоубийством, более 50 тысяч ухо
дят из дома.

Около 60 процентов детей, которые были или жертвами, или свиде
телям бытового насилия, не могут избежать его и в зрелом возрасте - 
они опять становятся его жертвами или сами его совершают.

Дети беззащитны перед произволом взрослых. Они слишком до
верчивы и уязвимы. К сожалению, взрослые часто используют свой 
авторитет или власть, чтобы безнаказанно измываться над детьми. 
Это безнравственно и противозаконно.

Статья 156 УК РФ устанавливает уголовную ответствен
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя
занностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем 
или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а 
равно педагогическим работником или другим работником 
образовательной организации, медицинской организации, 
организации, оказывающей социальные услуги, либо иной 
организации, обязанного осуществлять надзор за несовер
шеннолетним, если это деяние соединено с жестоким об
ращением с несовершеннолетним.

За данное деяние родителям 
может быть назначено наказание 
в виде штрафа, обязательных, ис
правительных, принудительных 
работ, либо лишение свободы.

В 2018 ГОДУ В ПЕРМСКОМ 
КРАЕ БЫЛО ВЫЯВЛЕНО 73 
ТАКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
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Что грозит родителям- 
«бытовым дебоширам»?

В соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение родителями или иными за
конными представителями несовершеннолетних обязанно
стей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних установлена администра
тивная ответственность в виде предупреждения или штра
фа.

На составление протокола за данное правонарушение 
уполномочены должностные лица органов внутренних дел, а 
также члены комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав. Рассмотрение дел о таких административных 
правонарушениях отнесено к компетенции комиссий по де
лам несовершеннолетних и защите их прав.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ЗА УКАЗАННОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
2018 ГОДУ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНО БОЛЕЕ 13 
ТЫСЯЧ РОДИТЕЛЕЙ.
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В соответствии со статьей 69 Семейного кодекса Россий
ской Федерации родители (один из них) могут быть лишены 
родительских прав если они:

- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в 
том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;

- отказываются без уважительных причин взять своего 
ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной ме
дицинской организации, образовательной организации, 
организации социального обслуживания или из аналогич
ных организаций;

- злоупотребляют своими родительскими правами;
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществля

ют физическое или психическое насилие над ними, поку
шаются на их половую неприкосновенность;

- являются больными хроническим алкоголизмом или 
наркоманией;

- совершили умышленное преступление против жизни или 
здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в 
том числе не являющегося родителем детей, либо против 
жизни или здоровья иного члена семьи.

Кроме того, Семейным кодексом РФ в качестве способа 
защиты прав ребенка предусмотрена возможность ограни
чения родительских прав. Эта мера ответственности приме
няется также судом в случаях, если оставление ребенка с 
родителями вследствие их поведения является опасным для 
ребенка, но не установлены достаточные основания для 
лишения родительских прав.

Если родители не изменят своего поведения, орган опеки 
и попечительства по истечении 6 месяцев после вынесения 
судом решения об ограничении родительских прав обязан 
предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах 
ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить
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иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав 
до истечения этого срока.

Дела о лишении родительских прав рассматриваются су
дом по заявлению одного из родителей или лиц, их заменя
ющих, заявлению прокурора, а также по заявлениям орга
нов или организаций, на которые возложены обязанности 
по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки 
и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, и других).

На начало 2019 года в Пермском крае родительских 
прав лишены 964 лица в отношении 1181 ребенка. В отно
шении 10 граждан такое решение судом вынесено в связи 
с жестоким обращением с ребенком. Восстановились в ро
дительских правах 38 граждан.

237 родителей ограничены в правах, в отношении 33 
граждан ограничение в родительских правах судом отмене
но.

В исключительных случаях, при непосредственной угрозе 
жизни ребенка или его здоровью территориальное управле
ние Министерства социального развития Пермского края, 
наделенные полномочиями по опеке и попечительству, 
вправе в соответствии со статьей 77 Семейного кожекса 
немедленно отобрать ребенка у родителей или у других лиц, 
на попечении которых он находится, на основании акта 
территориального управления Министерства социального 
развития Пермского края. В 2018 году такие решения были 
приняты в отношении 8 детей.

Органы внутренних дел при поступлении информации о 
жестоком обращении вправе при наличии достаточных 
данных принять решение о возбуждении уголовного дела по 
ст. 156 УК РФ.



Кто защитит ребёнка от насилия со 
стороны родителей?

Органы и учреждения системы профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних обязаны 
обеспечивать соблюдение прав и законных интересов 
несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм 
дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной экс
плуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находя
щиеся в социально опасном положении.

В Пермском крае в число органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних, наделенных полномочиями по оказанию 
помощи в связи с жестоким обращением с ребенком, вхо
дят:

- органы внутренних дел (полиции);
- территориальные управления Министерства социально

го развития Пермского края выполняющие функции орга
нов опеки и попечительства и органов социальной защиты: 
населения;

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в муниципальных образованиях.

При получении такой информации (в устном или пись
менном виде) должностные лица указанных органов и 
учреждений, а также образовательных организаций, орга
низаций социального обслуживания, организаций для де
тей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, 
иных органов и учреждений системы профилактики, обяза
ны незамедлительно информировать:

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод 
несовершеннолетних;

10
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2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав - о выявленных случаях нарушения прав несовершен
нолетних на образование, труд, отдых, жилище и других 
прав, а также о недостатках в деятельности органов и учре
ждений препятствующих предупреждению безнадзорности 
и правонарушение несовершеннолетних;

3) орган опеки и попечительства - о выявлении несо
вершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или 
иных законных представителей либо находящихся в обста
новке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей ю воспитанию;

4) орган управления социальной защитой населения - о 
выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства в связи с безнадзорностью или беспризорно
стью, а также о выявлении семей, находящихся в социально 
опасном положении;

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несо
вершеннолетних или иных их законных представителей и 
иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними 
и (или) вовлекающих их в совершение преступления, других 
противоправных и (или) антиобщественных действий либо 
склоняющих их к суицидальным действиям или совершаю
щих по отношению к ним другие противоправные деяния, а 
также о несовершеннолетних, в отношении которых совер
шены противоправные деяния либо которые совершили 
правонарушение или антиобщественные действия.

Названные органы в пределах своей компетенции обя
заны принять меры по защите прав ребенка в установлен
ном законом порядке.

Кто поможет в решении проблемы 
бытового насилия?
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1. Правоохранительные органы
Если Вы подвергаетесь семейной жестоко

сти и решили привлечь обидчика к ответствен
ности, Вы можете обратиться в органы внут
ренних дел по телеону 02.

2. Медицинские учреждения
Если Вы пострадали от физического насилия, 

Вы можете обратиться за медицинской помо
щью, «снять» побои. В дальнейшем заключе
ние врача может помочь Вам, если Вы решите 
наказать преступника.

3. Кризисные центры для женщин с 
детьми

Если Вы оказались в трудной жизненной си
туации, и кажется, вам некуда идти. Возмож
но, получаете угрозы или даже физические 
травмы. Как никому другому Вам нужна сей
час помощь и понимание, как быть дальше.
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Вам готовы помочь!
Кризисное отделение для женщин и женщин с детьми, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в результате 
домашнего насилия - отделение государственного казенно
го учреждения социального обслуживания Пермского края 
«Социально-реабилитационный центр для несовершенно
летних» г. Перми осуществляет работу в двух направлениях:

- стационарная реабилитация (временное проживание): 
психологическая, правовая, социальная.

- консультативное отделение, реабилитация: психологи
ческая, правовая.

Кризисный центр для женщин, женщин с детьми, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 
результате домашнего насилия, в г. Перми

Телефон: 8 919 70 65 110 (круглосуточно)

Кризисный центр для женщин, женщин с 
детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
в результате домашнего насилия, в г. Березники

Телефон: 8 950 46 000 45 (круглосуточно)

Кризисный центр для женщин, женщин с 
детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
в результате домашнего насилия, в г. Чайковский

Телефон: (34 241) 2-96-95, (34 241) 3-43-7

Группа в сети Интернет:
https://vk.com/crisiscenteperm

https://vk.com/crisiscenteperm
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НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ -  ПРОБЛЕМА, 
О КОТОРОЙ НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ!

ПРОКУРАТУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
адрес: г. Пермь, ул. Луначарского, 60 
телефон доверия: (342) 217-53-10

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ 
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
адрес: г. Пермь, Комсомольский пр., 74
дежурная часть: (342) 246-77-00
телефон горячей линии: (342) 246-88-99 или 02




