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По статистическим данным за 2015 г. удельный вес преступлений, совер-

шенных на бытовой почве, материалы и дела о которых закончены расследова-

нием либо разрешены, в общей структуре преступности составил 6,2% (+ 0,9%). 

Их количество в сравнении с 2014 г. в целом по России возросло на 15,6% (с 

116,8 до 135,1 тыс.) [1, c. 219]. 

Как свидетельствуют материалы административных и уголовных дел, по-

давляющее большинство противоправных деяний в семье совершается в усло-

виях очевидности, им предшествуют длительные конфликты, хорошо известные 

окружающим и проявляющиеся в действиях, которые создают правовую основу 

для вмешательства сотрудников органов внутренних дел. 

Конфликты, приводящие к правонарушениям в семейно-бытовой сфере, 

всегда связаны с самой личностью и ее поведением. Многое зависит от уровня 

зрелости, от того, готова личность или нет преодолевать противоречия законо-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

послушным путем. Законопослушным путем разрешаются лишь 18% противоре-

чий, а 82% их перерастают в конфликты, которые в пяти случаях из десяти при-

водят к правонарушениям, а затем и к преступлениям [2, с. 5]. 

Лица, совершающие правонарушения на семейно-бытовой почве, в основ-

ной своей массе старше 30 лет, не занимаются никакой общественно полезной 

деятельностью, ранее судимые (прежде всего за насильственные преступления), 

злоупотребляющие спиртными напитками и наркотиками, допускающие насиль-

ственные правонарушения и конфликты на семейно-бытовой почве. В настоящее 

время органами внутренних дел Российской Федерации проводится индивиду-

ально-профилактическая работа с 2,4 млн лиц, из них 151,3 тыс. допускающих 

правонарушения в семейно-бытовых отношениях, 100,8 тыс. хронических алко-

голиков и 217,6 тыс. наркоманов. 

В рамках общей профилактики правонарушений и преступлений, соверша-

емых на бытовой почве, сотрудники органов внутренних дел, прежде всего 

участковые уполномоченные полиции, инспектора по делам несовершеннолет-

них, должны осуществлять мероприятия по предупреждению правонарушений и 

преступлений, совершаемых в семейно-бытовой сфере, проводить виктимологи-

ческую профилактику с лицами, которые могут быть потерпевшими от таких 

преступлений. 

Потенциальными жертвами семейных дебоширов являются, прежде всего, 

супруги и сожительницы лиц, склонных к совершению насильственных преступ-

лений, их соседи, гораздо реже коллеги или вообще незнакомые лица. Таким 

гражданам необходимо объяснять варианты их поведения в случае нового 

обострения конфликта, сообщать им прямые контактные телефоны участкового 

и дежурной части органа внутренних дел. 

В Кодексе РФ об административных правонарушениях, кроме состава мел-

кого хулиганства (ст. 20.1), иного состава, устанавливающего административ-

ную ответственность за нарушение прав граждан в семейно-бытовой сфере, нет. 

Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 15 ноября 2007 г. №45 «О судебной практике по делам о хулиганстве и 
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иных правонарушениях, совершенных из хулиганских побуждений» хулиган-

ство с субъективной стороны характеризуется только прямым умыслом. Подоб-

ные правонарушения в семье, в отношении родственников, знакомых лиц и вы-

званные личными неприязненными отношениями квалифицироваться, как хули-

ганство не могут. Привлечение к административной ответственности по ст. 20.1 

КоАП РФ возможно только в тех случаях, когда действия виновного, нарушаю-

щие права граждан в семейно-бытовой сфере, были сопряжены с нарушением 

общественного порядка и выражали явное неуважение к обществу. 

В отдельных субъектах Российской Федерации в целях профилактики пре-

ступлений и правонарушений в семейно-бытовой сфере предусмотрен не только 

запрет на совершение противоправного поведения в семейно-бытовых отноше-

ниях, но и норма, устанавливающая административную ответственность за со-

вершение семейно-бытового дебоширства. 

Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих административ-

ную ответственность за семейно-бытовое дебоширство, показал, что в регионах 

значение «семейно-бытового дебоширства» формулируется по-разному. 

Анализ вышеуказанного позволяет сделать вывод, что под семейно-быто-

вым дебоширством понимается противоправное деяние во внутрисемейной 

сфере, т.е. деяние, совершенное одним лицом (лицами) против другого лица 

(лиц), когда между ними установлены только семейно-бытовые отношения. 
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