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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "Об административных правонарушениях в Пермском 

крае"  

14.01.2019 № 1-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 21.12.2018  

№ 3214-18/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края прокурором 

Пермского края Юмшановым А.А.  (письмо от 20.12.2018 № 22-11-15-18). 

 

В соответствии с проектом закона Пермского края предлагается внести 

следующие изменения в Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об 

административных правонарушениях в Пермском крае» (далее – Закон  

№ 460-ПК):   

1) установить в новой статье 7.8 административную 

ответственность  за бытовое дебоширство, то есть действия гражданина, 

нарушающие спокойствие лиц, проживающих (пребывающих) в жилом 

помещении (домовладении и (или) многоквартирном доме) и (или) создающие 

конфликтную ситуацию, сопровождающиеся шумом, нецензурной бранью, если 

эти действия не содержат признаков административного правонарушения, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, либо признаков 

уголовно наказуемого деяния.  

В качестве административного наказания за данное правонарушение 

предусматривается предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 500 до 1 000 рублей.  

За те же действия, совершенные повторно в течение года,  предусмотрен 

штраф в повышенном размере – от 1 000 до 2 000 рублей; 

2) предлагается установить полномочия должностных лиц органов 

местного самоуправления по составлению протоколов об административных 

правонарушениях по статье 7.8; 

3)  рассмотрение дел об административных правонарушениях по данной 

статье предлагается отнести к компетенции мировых судей.   
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Оценивая актуальность законопроекта, необходимо отметить следующее.  

 1. В пояснительной записке авторы законопроекта указывают, что 

проблема дебоширства остается одной из самых актуальных. Правонарушения в 

данной сфере в целом оказывают серьезное влияние на криминогенную ситуацию 

в крае.  

Так, в 2017 году на территории края было совершено 2 325 бытовых 

преступлений, при этом зарегистрировано 242 тяжких и особо тяжких 

преступных деяния бытовой направленности.  

За 6 месяцев истекшего года на территории Пермского края 

зарегистрировано 1 026 бытовых преступлений, 105 тяжких и особо 

тяжких преступлений в семейно-бытовой сфере.   

Привлечь дебошира к административной ответственности можно только в 

случае, если им нарушен порядок в общественном месте и своими действиями 

он выражал явное неуважение к обществу (на основании статьи 20.1 «Мелкое 

хулиганство» Кодекса РФ об административных правонарушениях). При этом не 

установлена ответственность за бытовое дебоширство, подвергаются опасности 

самые незащищенные граждане – женщины, дети, люди пожилого возраста.  

Отметим, что в информационно-аналитической записке «О результатах 

оперативно-служебной деятельности ГУ МВД России по Пермскому краю за 2017 

год» также отмечается наличие правового пробела, не позволяющего привлекать 

лиц к ответственности за так называемое «семейное дебоширство», так как они 

совершают противоправные действия не в общественном месте, а в жилом 

помещении.   

2. Следует отметить, что ранее в Законе № 460-ПК статьей 7.4 была 

предусмотрена административная ответственность за семейно-бытовое 

дебоширство, то есть совершение в отношении членов семьи в месте ее 

проживания (пребывания) на почве личных неприязненных отношений, бытовых 

разногласий, действий, связанных с оскорбительным приставанием к гражданам, 

нецензурной бранью, либо совершение иных умышленных действий, 

выражающих явное неуважение к личности, нарушающих спокойствие граждан, 

если эти деяния не содержат признаков правонарушений, ответственность за 

совершение которых установлена действующим законодательством.  

Пермский краевой суд, рассмотрев гражданское дело по заявлению первого 

заместителя прокурора Пермского края о признании недействующей статьи 7.4,  

заявленное требование удовлетворил и признал указанную статью Закона  

№ 460-ПК недействующей (решение Пермского краевого суда от 07.09.2015  

№ 3-164/2015). В обоснование заявления истец ссылался на наличие в 

оспариваемой норме неконкретных формулировок, внутренних противоречий, 

несоответствие элементов объективной стороны правонарушения друг другу, а 

также на отсутствие административно-юрисдикционного и иного 

законодательного определения приводимых в диспозиции части 1 оспариваемой 

статьи понятий, неопределенность круга субъектов, подлежащих привлечению к 

административной ответственности за совершение семейно-бытового 

дебоширства. 
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Определением Верховного Суда РФ от 09.12.2015 № 44-АПГ15-21 

указанное решение оставлено без изменения. Законом Пермского края  

от 29.03.2016 № 626-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об 

административных правонарушениях в Пермском крае» статья 7.4 была 

исключена. 

Отметим, что внесенный прокурором Пермского края законопроект 

предусматривает иную формулировку противоправных действий, за совершение 

которых предлагается ввести административную ответственность и 

квалифицируемых как бытовое дебоширство. 

3. В отдельных субъектах Российской Федерации в настоящее время 

действуют нормы законодательства об административной   ответственности за 

бытовое (семейно-бытовое)  дебоширство.  

Так, в Костромской и Саратовской областях бытовое дебоширство  влечет 

предупреждение либо наложение административного штрафа в размере от 500 до 

1 000 рублей. За те же действия, совершенные повторно в течение года, Законом 

Саратовской области
1
 предусмотрено наложение административного штрафа в 

размере от 1 000 до 2 500 рублей.  В соответствии с Кодексом Костромской 

области об административных правонарушениях штраф в повышенном размере 

(от 1000 до 2000 рублей) налагается на граждан за бытовое дебоширство, 

совершенное в присутствии несовершеннолетних лиц.  

Нормами законодательства республик Алтай и Башкортостан, 

Забайкальского края, Вологодской области  установлена  административная 

ответственность за семейно-бытовое дебоширство. В качестве меры наказания 

за данное правонарушение предусмотрены предупреждение либо 

административный штраф, минимальный и максимальный размеры штрафа  в 

региональных законах варьируются в диапазоне от 300 до 2 000 рублей.  

К примеру, в соответствии со ст. 13.1 Закона Забайкальского края 

от 02.07.2009 № 198-ЗЗК «Об административных правонарушениях» 

семейно-бытовое дебоширство в месте проживания (пребывания) семьи, 

то есть скандал, который сопровождается нецензурной бранью, шумом, и 

(или) повреждением имущества и (или) иными действиями, которые 

нарушают покой членов семьи и (или) иных лиц, проживающих 

(пребывающих) в месте проживания (пребывания) семьи, если эти 

действия не содержат признаков административных правонарушений, 

предусмотренных частью 1 статьи 5.61 и статьей 20.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, либо 

признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей. 

Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях 

в статье 2.18 установлена административная ответственность за создание 

конфликтных ситуаций в семейно-бытовых отношениях, выраженных в 

                                           
1
 Закон Саратовской области от 29.07.2009 № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории 

Саратовской области».  
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совершении действий, нарушающих спокойствие граждан в месте их проживания 

(пребывания), а также в неуважении к окружающим, в том числе к члену (членам) 

семьи, в унижении их человеческого достоинства, в оскорбительном поведении, 

сопровождаемом нецензурной бранью, если эти деяния не содержат признаков 

правонарушений, ответственность за совершение которых установлена Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

В качестве проблемного момента законопроекта отметим, что статьей  7.2   

Закона № 460-ПК за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, в том 

числе за крики в квартирах жилых домов и частных домовладений, 

предусмотрено более строгое наказание, чем предполагается законопроектом в 

случае совершения бытового дебоширства.  

Для сравнения: в проекте закона за дебоширство предусмотрено 

предупреждение или штраф в размере от 500 до 1 000 рублей. По статье 

7.2 административный штраф налагается на граждан в размере от 2 000 

до 3 000 рублей,  при этом санкцией статьи не предусмотрена 

возможность назначения наиболее легкой меры административного 

наказания – предупреждение правонарушителя. 

За повторное правонарушение законопроектом предусмотрен штраф 

в размере от 1 000 до 2 000 рублей; статьей 7.2 за нарушение тишины и 

покоя граждан в ночное время - от 3 000 до 5 000 рублей.  

Полагаем, что нарушение тишины и покоя граждан в ночное время и 

бытовое дебоширство являются схожими по характеру противоправными 

деяниями,  вместе с тем бытовые конфликты на фоне злоупотребления алкоголем  

часто имеют более тяжкие последствия, приобретают криминальных характер. В 

этой связи считаем целесообразным ужесточить предлагаемое  

законопроектом административное наказание за бытовое дебоширство.  
Кроме того, отметим, что полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях по статье 7.2 «Нарушение тишины и покоя 

граждан в ночное время» наделены должностные лица органов внутренних дел 

(полиции) в случае, если передача этих полномочий предусматривается 

соглашением между МВД России и Правительством Пермского края (часть 12 

статьи 12.6 Закона № 460-ПК). В настоящее время проводится работа по 

заключению такого соглашения, до его подписания соответствующие полномочия 

закреплены за должностными лицами органов местного самоуправления и 

должностными лицами  Министерства территориальной безопасности Пермского 

края.  

Для обеспечения эффективной реализации статьи 7.8 об административной 

ответственности за бытовое дебоширство предлагаем рассмотреть возможность 

возложения на сотрудников полиции полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях  по данной статье (в рамках заключаемого с 

МВД России соглашения) и внесения соответствующих дополнений в 

законопроект.  
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Таким образом, актуальность законопроекта обусловлена отсутствием в 

законодательстве Российской Федерации норм, предусматривающих  

административную  ответственность за бытовое дебоширство. Установление 

административной ответственности за данный вид правонарушений в 

законодательстве Пермского края будет иметь  благоприятные социально-

экономические последствия, привлечение к административной ответственности 

граждан за действия, создающие конфликтную ситуацию, сопровождающиеся 

шумом, нецензурной бранью и нарушающие спокойствие лиц в жилом 

помещении, будет способствовать предупреждению административных 

правонарушений и  преступлений в семейно-бытовой сфере.  
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