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oN legal aNd orgaNIzaTIoNal aSPecTS 
of THe acTIvITIeS of PolIce oN ProTecTINg THe 
rIgHTS aNd legITImaTe INTereSTS of cITIzeNS 
IN THe SPHere of famIly relaTIoNS

В статье рассматриваются и анализируются проблемы правового, ор-
ганизационного и методического характера предупреждения и пресече-
ния полицией правонарушений, допускаемых в сфере семейно-бытовых 
отношений. Отмечается, что административно-правовое регулирование 
деятельности полиции по предупреждению и пресечению правонарушений 
в сфере семейно-бытовых отношений отличается сложностью, много-
аспектностью: от определения статуса лиц, состоящих на профилактиче-
ском учете как допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых от-
ношений, до деятельности полиции по их привлечению к административной 
ответственности за совершение правонарушений в указанной сфере.

Указывая на целый ряд проблем в указанном регулировании, авторы 
полагают, что в административно-правовом регулировании данного вида 
отношений существует правовая коллизия, выражающаяся в формулиро-
вании диспозиции статей законов 18 субъектов Российской Федерации, 
установивших административную ответственность за нарушение прав 
граждан в сфере семейно-бытовых отношений («семейно-бытовое дебо-
ширство») без детального учета положений правовых норм отечественного 
законодательства и применения научных знаний и подходов.

ключевые слова: правонарушения в сфере семейно-бытовых от-
ношений, семейно-бытовое дебоширство, полиция, правовая коллизия 
в административно-правовом регулировании.

The article discusses and analyzes the problems of legal, organizational, 
and methodical nature of prevention and suppression of police offences com-
mitted in the sphere of family relations. It is noted that the administrative and 
legal regulation of police for the prevention and suppression of offences in the 
sphere of family relations is of complex multi-dimensional character: from the 
definition of the status of the persons registered with prevention authorities as 
allowing offences in the sphere of family relations to police activity in bringing 
to administrative responsibility for violations in this area. 

Pointing to a number of problems in the specified regulation the authors 
believe that in the administrative and legal regulation of this type of relationship 
there is a legal conflict expressed in formulating the disposition of provisions of 
the articles of the laws of 18 constituent units of the Russian Federation estab-
lishing administrative liability for violation of the rights of citizens in the sphere 
of domestic relations («family and household debauchery») without detailed 
consideration of provisions of statutory acts of the Russian legislation and the 
application of scientific knowledge and approaches.

Keywords: offences in the sphere of family relations, family and household 
debauchery, police, legal conflict in the legal and administrative regulation.
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Семья является одним из основных 
социальных институтов современного 
общества. В соответствии со «Стратегией 
национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года» [13] повыше-
ние качества жизни российских граждан 
путем гарантирования личной безопас-
ности, а также высоких стандартов жиз-
необеспечения является приоритетом 
устойчивого развития семьи, общества и 
государства. Одними из препятствий для 
реализации политики по повышению ка-
чества жизни являются факты насилия и 
совершение других противоправных дей-
ствий в отношении членов семьи и других 
совместно проживающих лиц. По данным 
МВД России, на профилактических учетах 
полиции в настоящее время состоят свы-
ше 2,8 млн граждан. Среди них 216 тыс. 
лиц допускают правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений [11].

Выступая на расширенном заседании 
коллегии МВД России 21 марта 2014 г., 
В. А. Колокольцев отметил, что приори-
тетным направлением деятельности по-
лиции является обеспечение безопас-
ности граждан, защита их прав и закон-
ных интересов, в том числе и в сфере 
семейно-бытовых отношений [6].

По данным МВД России в 2014 году в 
стране было совершено 2 190 578 пре-
ступлений на бытовой почве, из них 
11 727 убийств и 32 899 случаев умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здо-
ровью.

Принятая Правительством Россий ской 
Федерации государственная программа 
«Обеспечение обществен ного порядка и 
противодействие пре ступ ности» предпо-
лагает за счет эф фек тивной деятельности 
полиции по предупреждению и пресече-
нию правонарушений в сфере семейно-
бытовых отношений обеспечить сниже-
ние к 2020 году доли преступлений, со-
вершенных на бытовой почве [12].

Результаты проведенного социологи-
ческого опроса более 300 руководителей 
органов внутренних дел (ОВД) различных 
регионов РФ также показывают, что име-
ются трудности и в пра во применительной 
деятельности под чи ненных им сотрудни-
ков полиции при проверке сообщений о 
семейно-бытовых конфликтах. На это ука-
зали более 79% респондентов, а среди 
них 77% указали на недостаточную пра-
вовую уре гу ли рованность данной сферы 
общественных отношений.

Более других предупредительную ра-
боту в жилом секторе осуществляет участ-
ковый уполномоченный полиции (далее — 
УУП), на которого выпадает самая высокая 
нагрузка. Именно он в полиции является 

основным субъектом предупреждения 
и пресечения правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отношений. В соответ-
ствии с п. 63.3 Наставления по организа-
ции деятельности участковых уполномо-
ченных полиции (далее — Наставление) 
он обязан осуществлять индивидуальную 
профилактическую работу с гражданами, 
совершившими правонарушения в сфе-
ре семейно-бытовых отношений и пред-
ставляющими опасность для окружаю-
щих. Пункт 65 указанного Наставления 
определяет основания для постановки 
таких граждан на учет, проживающих на 
административном участке: решение на-
чальника территориального органа МВД 
России при поступлении от участкового 
уполномоченного полиции рапорта о не-
обходимости постановки гражданина на 
профилактический учет,согласованного с 
начальником отдела (отделения) участко-
вых уполномоченных полиции. Определен 
и срок нахождения граждан, допускаю-
щих правонарушения в сфере семейно-
бытовых отношений и представляющих 
опасность для окружающих, на профи-
лактическом учете — один год [2].

Вместе с тем, по нашему мнению, 
основания постановки на учет, указанные 
в Наставлении, носят не столько право-
вой, а сколько сугубо ведомственный ха-
рактер, и направлены на формирование 
банка данных таких граждан и их учет. До 
сегодняшнего дня не создана в полной 
мере соответствующая правовая база, 
определяющая деятельность участкового 
уполномоченного полиции по предупре-
ждению и пресечению правонарушений в 
сфере семейно-бытовых отношений. До 
настоящего времени в Российской Фе-
дерации не принят закон о профилакти-
ке бытового насилия, который имеется в 
большинстве стран мира.

Таким образом, существует ряд про-
блем правового характера:

1) нормативно не закреплены право-
вые основания профилактической работы 
с гражданами, допускающими правона-
рушения в сфере семейно-бытовых от-
ношений, как с категорией, подлежащей 
ограничению прав и свобод, не только 
участкового уполномоченного полиции, 
но и полиции в целом;

2) не определен правовой статус лиц, 
допускающих правонарушения в сфе-
ре семейно-бытовых отношений, как 
объекта профилактики. Формально не 
определены ни объем юридических прав 
и обязанностей, ни правовая ответствен-
ность как объектов профилактики, так и 
субъектов.Такие категории граждан, со-
стоящие на профилактическом учете у 
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участкового уполномоченного полиции, 
как условно осужденные; попавшие под 
административный надзор; освобожден-
ные из мест лишения свободы и имеющие 
непогашенную или неснятую судимость 
за совершение тяжкого или особо тяжко-
го преступления, преступления при реци-
диве преступлений и другие;

3) отсутствует правовая регламен-
тация признаков правонарушений, со-
вершаемых в сфере семейно-бытовых 
отношений. В законах 18 субъектов Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях содержание норм, 
устанавливающих административную от-
ветственность за семейно-бытовое дебо-
ширство, существенно отличается друг от 
друга. Проведение сравнительного анали-
за данных норм вызывает определенные 
сложности, поскольку в них содержатся 
такие выражения как «устраивание бес-
порядка», «скандал», «ссора», «буйство», 
свойства которых в юридической науке не 
являлись предметом исследований и от-
сутствует их юридическое закрепление. 
Такие выражения содержаться в законах 6 
регионов (в республиках Алтай, Бурятия, 
Мордовия, Чувашская Республика, в Ива-
новской и Пензенской областях [7—10]).

Сюда же относится и выражение «руко-
прикладство» (Республика Башкортостан 
[1]). В этих случаях трудно определить, 
что может содержать под собой «ссо-
ра»  — если конфликт, то какой, связан ли 
он с причинением насилия или нет, либо 
это всего лишь словесная перепалка? 
В каких из этих случаев лицо может быть 
подвергнуто административной ответ-
ственности? Такие вопросы могут быть 
отнесены и к остальным выражениям. 
В связи с этим имеются сложности как 
в понимании сущности данных выраже-
ний, так и определения объектов данных 
правонарушений.

Кроме того, в большинстве случаев в 
законах субъектов Российской Федера-
ции не указывается, что нарушение прав 
в сфере семейно-бытовых отношений 
происходит на фоне развития семейно-
бытового конфликта. Полагаем, что на-
рушение прав в сфере семейно-бытовых 
отношений происходит именно в ходе 
семейно-бытового конфликта, когда ви-
новное лицо совершает в отношении чле-
нов семьи, других совместно проживаю-
щих лиц противоправные умышленные 
действия в виде угроз применения наси-
лия, не опасного для жизни и здоровья, 
повреждения или уничтожения имуще-
ства, грубого принуждения к чему-либо, 
нецензурной брани, нарушения покоя и 
тишины.

Согласно ч. 2 ст. 3 Федерально-
го закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ  
«О полиции» сотрудники полиции наде-
лены юридическими полномочиями со-
ставлять протоколы и выносить поста-
новления по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных ре-
гиональным законодательством толь-
ко относительно к сфере охраны обще-
ственного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности. Сравнительный 
анализ административно-правовых норм, 
содержащихся в законах большинства из 
указанных субъектов Российской Федера-
ции, показал, что региональный законода-
тель в качестве объекта правонарушений, 
предусматривающих административную 
ответственность за «семейно-бытовое 
дебоширство», указал общественный 
порядок, хотя таковым являются права 
граждан, их спокойствие и здоровье в 
сфере семейно-бытовых отношений. От-
сюда следует, что фактически подменен 
один объект административно-правовой 
охраны на другой и тем самым расшире-
ны границы административной юрисдик-
ции полиции.

Таким образом, полагаем, что в адми-
ни стративно-правовом регулировании 
данного вида отношений существует пра-
вовая коллизия, выражающаяся в форму-
лировании диспозиции статей законов 
18 субъектов Российской Федерации, 
установивших административную ответ-
ственность за нарушение прав граждан 
в сфере семейно-бытовых отношений 
(«семейно-бытовое дебоширство»), без 
детального учета положений правовых 
норм отечественного законодательства и 
применения научных знаний и подходов.

Эти обозначенные проблемы, в свою 
очередь, являются причиной существо-
вания проблем другого характера — ор-
ганизационного и методического:

1) отсутствует даже относительно 
формальная регламентация организации 
деятельности участкового уполномочен-
ного полиции в указанной сфере деятель-
ности;

2) отсутствие необходимого коли-
чества методических материалов, со-
держащих практические рекомендации 
для сотрудников полиции по вопросам 
предупреждения и пресечения правона-
рушений, допускаемых в сфере семейно-
бытовых отношений.

Все указанные проблемы только за-
трудняют соответствующую работу участ-
ковых уполномоченных полиции. В связи 
с этим полагаем, что в целях повышения 
эффективности деятельности полиции по 
предупреждению правонарушений в сфе-
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ре семейно-бытовых отношений необхо-
димо на законодательном уровне опреде-
лить правовой статус лиц, допускающих 
данные правонарушения.

При осуществлении предупредитель-
ной деятельности сотрудники полиции 
в целях предотвращения конкретными 
лицами совершения правонарушений 
должны выявить их замыслы, установить 
мотивы, побуждающие этих лиц к совер-
шению правонарушений, установить фак-
торы, влияющие на поведение участников 
семейно-бытовых отношений, и с помо-
щью административно-правовых средств 
принять меры по недопущению противо-
правного поведения. Предупредительная 
деятельность полиции осуществляется в 
основном на этапе формирования у по-
тенциального правонарушителя умысла 
на совершение правонарушений в ис-
следуемой сфере, так и в отношении лиц, 
ранее совершивших правонарушения. 
В этих целях сотрудниками полиции, по 
нашему мнению, реализуются следую-
щие виды и формы административно-
правовых средств-действий:

1. Административно-правовые сред-
ства непринудительного свойства:

а) воспитательного характера (формы: 
профилактическая беседа, разъяснение 
и пропаганда положений законодатель-
ства, критика антиобщественных поступ-
ков, меры общественного воздействия, 
вовлечение в социально полезную дея-
тельность и т. п.);

б) средства организационного харак-
тера (формы: встречи и отчеты перед 
населением, информирование о резуль-
татах работы, обмен информацией и 
опытом, пресс-конференции, подготов-
ка информационных обзоров, работа с 
общественностью, с администрациями 
общежитий и т. п.).

2. Административно-правовые сред-
ства принудительного свойства, реали-
зующиеся в административно-пред упре-
дительных формах:

а) поквартирный/подворовый обход 
УУП (согласно приказу МВД России, 
определяющему основы деятельности 
УУП), вхождение в жилое помещение с 
согласия проживающих граждан, в том 
числе и для установления обстоятельств 
несчастного случая (ст. 15 Федерального 
закона «О полиции»);

б) проверка мест хранения огнестрель-
ного оружия, их владельцев на предмет 
соблюдения правил его хранения (п. 22 
ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О по-
лиции»);

в) проверка документов и личный 
досмотр (например, посторонних лиц, 

распивающих спиртные напитки по при-
глашению одного из членов семьи при 
остром несогласии других);

г) осуществление надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения сво-
боды, а также осужденными к лишению 
свободы, в отношении которых исполне-
ние приговора отсрочено;

д) разобщение членов социальной ми-
крогруппы (лиц, совместно распивающих 
спиртные напитки, подростков) с целью 
прекращения между ними общения и др.

Большой вклад в исследование мер 
принуждения и, в частности, мер пресе-
чения, внесли такие ученые, как Д. Н. Бах-
рах, И. И. Веремеенко, А. С. Князьков, 
Ю. М. Козлов, А. П. Коренев, Л. Л. Попов, 
А. В. Серегин и др.

Указанные выше, а также другие уче-
ные изучали сущность мер пресечения, 
делили их на виды. Например, Д. Н. Бах-
рах делил меры пресечения на общие, 
специальные и процессуальные [1].

Ю. М. Козлов и Л. Л. Попов аккумулиро-
ва ли все меры пресечения по их характе-
ру:

● меры, применяемые непосредствен-
но к личности правонарушителя (достав-
ление, задержание);

● меры имущественного характера 
(арест товаров, транспортных средств, 
изъятие запрещенных предметов);

● меры технического характера (при-
остановление деятельности предприятий, 
запрещение эксплуатации неисправного 
транспорта);

● меры финансового характера (отзыв 
лицензии, прекращение кредитования);

● меры медико-санитарного харак-
тера (временный запрет деятельности 
предприятий, нарушающих санитарно-
эпидемиологические требования, от-
странение от работы вирусных боль-
ных);

● меры, связанные с осуществлением 
лицензионно-разрешительной системы 
(изъятие огнестрельного оружия);

● меры специального и исключитель-
ного назначения (применение физиче-
ской силы, спецсредств и огнестрельного 
оружия) [5].

Среди научных исследований послед-
него времени необходимо отметить рабо-
ту В. В. Йонаша, который выделил среди 
прочих меры, применение которых связа-
но с непосредственным воздействием на 
личность нарушителя:

1) меры психического воздействия;
2) меры физического воздействия;
3) меры, направленные на ограниче-

ние свободы действий и передвижения 
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физического лица [10 с. 14].
Полагаем, что выделенные В. В. Йона-

шем меры пресечения, применение кото-
рых связано с воздействием на наруши-
теля, следует использовать относительно 
предмета нашего исследования.

На стадии осуществления пресека-
тельной деятельности правонарушений 
в сфере семейно-бытовых отношений со-
трудниками полиции, по нашему мнению, 
реализуются следующие виды и формы 
административно-правовых средств, 
предусмотренные действующим законо-
дательством, непосредственно воздей-
ствующие на правонарушителя:

— средства психического воздей-
ствия, к которым относятся следующие:

● требование сотрудника ОВД (по-
лиции) о прекращении неправомерного 
поведения (п.1 ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона «О полиции»);

● требование сотрудника полиции к 
лицу, совершившему правонарушение, 
отставаться на месте до прибытия пред-
ставителей подразделения полиции 
(п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 
«О полиции»);

● предупреждение о намерении ис-
пользовать специальные меры пресече-
ния — физическую силу и специальные 
средства — в случае неповиновения за-
конным требованиям сотрудника полиции 
(ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О по-
лиции»);

— средства физического воздействия. 
К ним относятся:

● вхождение (проникновение) в жилые 
и иные помещения, на земельные участки 
и территории (п. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 15 Феде-
рального закона «О полиции»);

● личный досмотр как мера личной 
безопасности сотрудника полиции (п. 16 
ч. 1 ст. 13Федерального закона «О поли-
ции»);

● применение специальных мер: физи-
ческой силы, специальных средств, когда 
лицо не выполняет законное требование о 
прекращении противоправных действий, 
а в крайнем случае оружия (ст. 20, 21 и 23 
Федерального закона «О полиции»);

● удаление правонарушителя (раз-
общение) от заявителя (потерпевшего) 
(п. 1 ч. 7 ст. 13 Федерального закона 
«О полиции»);

● доставление в полицию (в случаях, 
предусмотренных п. 14 и 15 ч. 1 ст. 13 Фе-
дерального закона «О полиции»);

● задержание (в случаях, предусмо-
тренных п. 5 и 11 ч. 2 ст. 14 Федерального 
закона «О полиции»).

В своей повседневной деятельности 
сотрудники полиции сталкиваются с си-

туациями, в которых необходимо при-
нять меры, направленные на пресечение 
противоправных действий, в том числе 
и в сфере семейно-бытовых отношений. 
В случаях, когда совершаются правона-
рушения в условиях очевидности, реак-
ция сотрудников должна быть незамед-
лительной, и они обязаны выполнить 
действия, направленные на пресечение 
правонарушения. Основанием для при-
менения административно-правовых 
средств пресечения является наличие 
условия, представляющего собой сово-
купность юридических фактов. Такими 
фактами для применения средств пре-
сечения являются, на наш взгляд, те об-
стоятельства, которые указывают, что 
использование средств убеждения уже 
исчерпало себя, не вызвало положитель-
ную реакцию правонарушителя, либо их 
применение в конкретной сложившейся 
ситуации является неуместным, что со-
ответствует требованиям Федерального 
закона «О полиции». Однако и в таких слу-
чаях сотрудники полиции сталкиваются с 
такими проблемами, как:

1) недостаточная определенность 
оснований для применения админи стра-
тив но-правовых средств пресечения пра-
вонарушений;

2) практическая сложность опреде-
ления пределов применения данных 
средств;

3) не вполне ясна последователь-
ность действий сотрудников полиции 
в применении мер пресечения, при до-
кументировании фактов применения 
ими таких административно-правовых 
средств.

Таким образом, в процессе пред-
упредительной деятельности право-
нарушений ОВД (полиция) тактически 
применяет с учетом конкретной об-
становки административно-правовые 
средства как убеждения, так и принуж-
дения. Форма применяемых на дан-
ной стадии административно-правовых 
средств преимущественно неправовая, 
организационно-просветительская, ком-
плексная. В отличие от стадии выявления 
причин и условий, способствующих со-
вершению правонарушений, на данной 
стадии значительное место занимают 
административно-правовые средства 
правовой формы (проверка документов 
и проведение личного досмотра; осу-
ществление административного надзо-
ра за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы; явка лица на отметку 
в полицию).

С их помощью полиция воздействует 
как на социальные микрогруппы, так и в 
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отношении конкретных лиц. Деятельность 
полиции на данной стадии направлена пре-
дотвращение насильственных действий, 
когда у определенных лиц возникают на-
мерения к совершению правонарушений в 
сфере семейно-бытовых отношений.

Пределы взаимодействия граждан и 
полиции в новых социально-экономи-

че ских условиях развития страны и ре-
формирования самой полиции опреде-
ляются не только поиском новых форм 
такого взаимодействия, но и постоянным 
переосмыслением накопленного в про-
шлом положительного опыта совместной 
правоохранительной деятельности.
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