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Общественные слушания 
Жалсараев Владимир Болотович информирует о проведении об-
щественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту: 
 «Многоквартирный жилой дом с магазином по ул. Столбовая в Октябрь-
ском районе г. Улан-Удэ».

Место нахождения объекта: г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, кадастровый 
номер 03:24:032905:72.

Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 12 июля 
2016 года в 15:00 час. По адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209.

Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Амбулаторная, 2а, по рабочим дням с 9:00 до 17:00 час.

Замечания и предложения от общественности будут приниматься 
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.

По российскому законодатель-
ству, привлечь дебошира к от-
ветственности можно только 
если он нарушил порядок в об-
щественном месте и своими 
действиями выражал неу-
важение к обществу. Если 
же человек скандалит в 
семье, то ему это сходит с 
рук. Авторы инициативы – 
заместитель председателя 
Комитета Госдумы по ох-
ране здоровья, коммунист 
Олег Куликов и член Ко-
митета Госдумы по безо-
пасности и противодей-
ствию коррупции, депутат 
от ЛДПР Дмитрий Носов 
подчёркивают, что пока не 
установлена ответствен-
ность за семейно-бытовое 
дебоширство, опасности 
подвергаются самые неза-
щищённые члены семьи – 
женщины, дети, пожилые 
люди. Ведь такие скандалы пра-
ктически всегда перерастают в 
бытовое насилие.

Законопроект дополняет Ко-
декс об административных пра-
вонарушениях новой статьёй, 
устанавливающей за нарушение 
покоя семьи, оскорбление члена 
семьи, скандалы и нецензурную 
брань штраф от одной до че-
тырёх тысяч рублей или обяза-

тельные работы на срок до пя-
тидесяти часов. 

Заместитель председателя 
Комитета Госдумы по охране 
здоровья Сергей Дорофеев 

сомневается, что обвинения су-
пругов в угрозах и дебоширстве 
будут объективными. «На осно-
вании чего будут принимать ре-
шения, на основании криков? – 
рассуждает он. – Наверное, не 
бывает семей, в которых ни разу 
не ссорились. И если принять 
законопроект, всех придётся от-
правлять на исправительные ра-
боты. Другое дело – рукопри-

кладство, но по этому поводу 
уже есть статья».

Член Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному 
устройству, региональной по-
литике, местному самоуправ-
лению и делам Севера, пред-
седатель Союза женщин России 
Екатерина Лахова обратила 
внимание на то, что часто жен-
щины сами не обращаются в по-
лицию. «От суммы штрафа си-
туация не изменится, – сказала 
сенатор. – Надо менять психо-
логию людей и культуру взаимо-
отношений в семье». 

Как отмечают юристы, одна 
из сложностей в выяв-
лении фактов домашнего на-
силия – отсутствие такого 
понятия в российском за-
конодательстве. По словам 
доктора политических наук, 
главного научного сотруд-
ника Института социологии 
РАН, члена Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию 
гражданского общества и 
правам человека Светланы 
Айвазовой, проблема на-
силия в семьях – и физиче-
ского, и морального – акту-
альна не только для нашей 
страны. Но в последние 20 
лет практически во всех 
странах мира появились за-
коны о домашнем насилии. 

Раз в четыре года Россия отчи-
тывается в специальном коми-
тете ООН по ликвидации всех 
форм дискриминации в отно-
шении женщин. И начиная с 1999 
года ООН настаивает, чтобы 
наша страна приняла закон о 
профилактике насилия в семье. 
Такого закона до сих пор нет.

МАРИЯ СОКОЛОВА

З

Депутаты предлагают установить административную 
ответственность за бытовое дебоширство

Сейчас жертва насилия 
может привлечь агрессора 

к ответственности 
по пяти статьям 

Уголовного кодекса 

Статьи 111 и 112 – умышленное причи-
нение тяжкого/средней тяжести вреда здо-
ровью.

Статья 116 – нанесение побоев или со-
вершение иных насильственных действий.

Статья 117 – истязание.

Статья 119 – угроза убийством.

КАРИКАТУРА  французского иллюстратора Жана Гранвиля, 1845 год. 
Подпись к рисунку: «Qui aime bien cha ^tie bien»  («Бьёт – значит, любит»)

справка

Домашнее насилие 
(семейное или бы-
товое насилие) – это 
повторяющееся насилие 
одного партнёра или род-
ственника по отношению 
к другому, в первую оче-
редь внутри семьи. Ме-
ждународная юридиче-
ская практика говорит о 
физическом, психологиче-
ском, сексуальном и эко-
номическом насилии. По 
определению Националь-
ного центра по предотвра-
щению насилия «Анна», 
«семейное насилие – это 
повторяющийся с увеличе-
нием частоты цикл физиче-
ского, сексуального, сло-
весного, психологического 
и экономического оскор-
бления и давления по от-
ношению к своим близким 
с целью обретения над 
ними власти и контроля». 
Почти во всех западных 
странах и во многих 
странах бывшего СССР до-
машнее насилие является 
отдельным преступлением.

П о данным МВД, 40 процентов всех тяжких насильст-
венных преступлений совершается в семье. В 2015 
году зафиксировано около 4 тысяч бытовых убийств 

и более 10 тысяч фактов умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью членам семьи. Преступники отбывают уго-
ловный срок. Но оскорбления и угрозы чаще всего остаются 
безнаказанными. Полиция не занимается семейными ссо-
рами, которые не закончились побоями или убийством. Де-
путаты Госдумы предлагают установить ответственность за 
семейно-бытовое дебоширство. Законопроект планируется 
рассмотреть на ближайших заседаниях Госдумы.

Острую тему индексации зара-
ботной платы работникам сферы 
социального обслуживания гра-
ждан подняла заведующая кафе-
дрой теории и технологии соци-
альной работы ГАУ ИДПО ДТСЗН 
Москвы Людмила Кононова. 
Оказывается, заработная плата 
поэтапно повышается примерно 
30 процентам социальных работ-
ников от общего числа всех со-
трудников социальных служб в 
среднем по рос-
сийским регионам. 
В их число не попа-
дают социальные 
педагоги, психо-
логи, специалисты 
по социальной ра-
боте. Участники 
«круглого стола» 
обратились к Пра-
вительству с 
просьбой найти возможность по-
вышения зарплаты, в том числе 
специалистам по социальной ра-
боте, руководителям структурных 
подразделений, обслуживающему 
персоналу учреждений сферы со-
циального обслуживания насе-
ления.

Шёл разговор и о кадровой 
профессионализации по оказанию 
квалифицированных социальных 
услуг населению. Во многих 
странах мира без получения сер-
тификата или лицензии на ока-
зание социальных услуг органи-
зация не имеет права на данный 

вид деятельности. Поэтому не-
обходимо установить чёткие тре-
бования к профессионально- 
квалификационным качествам 
персонала, а также его обязатель-
ного обучения, переобучения и по-
вышения квалификации. 

Много претензий было вы-
сказано к законодательной базе, 
определяющей стандарты соци-
альных услуг и порядок их ока-
зания. Ну а для того, чтобы соци-

альные работники 
были заинтере-
сованы рабо-
тать и развиваться 
на одном месте, 
участники «кру-
глого стола» пред-
лагают по до-
стижении 25 лет 
работы человека 
в социальной сис-

теме, по его выходе на пенсию вы-
давать жилищный сертификат или 
единовременную выплату. С этой 
целью Союз социальных педа-
гогов и социальных работников 
решил сформировать общест-
венный проект по повышению пре-
стижа профессии «социальный ра-
ботник» и предлагает Социальной 
платформе ВПП «Единая Россия» 
рассмотреть возможность офор-
мления его в качестве партийного 
проекта.

ПАВЕЛ АНОХИН
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

Социальные работники 
помогают миллионам 
и нуждаются 
в поддержке

«С  оцработники – это «армия 
добра», которая каждод-
невным трудом спасает людей 

от невзгод и проблем, беспомощности 
и одиночества, помогает справиться в 
сложных жизненных ситуациях и сохра-

нить в душах надежду», – сказал замести-
тель председателя Государственной Думы, 

координатор Социальной платформы 
партии «Единая Россия» Сергей 
Железняк, открывая «круглый 

стол» «Социальный работник – 
основа социальной сплочён-

ности общества». Состоялся 
он в Госдуме и был приу-

рочен ко Дню социаль-
ного работника РФ.

600
тысяч –
столько соцработников 
сегодня в России.
Они опекают 
40 процентов населения


