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В силу ряда причин и, прежде всего, социальноэкономических (безработицы, алкоголизации населения,
падение нравственности и т.д.) криминогенная ситуация в
сфере семейно-бытовых отношений остается сложной.
В сфере быта, как правило, совершается каждое
третье убийство и тяжкое телесное повреждение. При чем
при совершении бытовых преступлений возрастает
немотивированная жестокость, зачастую поведение
преступников не поддается здравой логике и рассудку.
Так, 13.01.2011 житель г. Щучина, из охотничьего
гладкоствольного огнестрельного ружья, произвёл не
менее двух выстрелов в свою жену и дочь 2007 года
рождения, причинив им обоим телесные повреждения,
после чего лёжа на кровати в комнате совершил выстрел
самому себе в голову, отчего скончался на месте. Дочь
этого «человека» скончалась в больнице в момент
проведения операции, не приходя в сознание.
И в этом смысле бытовая преступность представляет
собой
особую
социальную
опасность,
вызывает
необходимость постоянного совершенствования работы
по ее профилактике.
Прежде чем приступить к освещению причин и
условий,
способствующих
совершению
бытовых
преступлений, методике их профилактики, хочу вначале
дать их понятие, особенности возникновения бытовых
конфликтов.
К правонарушениям, совершенным в сфере
семейно-бытовых отношений, относятся противоправные
деяния, посягающие на жизнь и здоровье, личную свободу,
честь и достоинство людей, общественный порядок, в
основе которых лежат неприязненные взаимоотношения
либо внезапно возникшие конфликты между близкими
родственниками, членами семьи.
Социологические опросы граждан, совершивших
правонарушения в сфере быта, показывают, что, как
правило, после семейно-бытового конфликта супруги,
сожители или хорошо знакомые люди стараются обвинить
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друг друга в происшедшем.
Причинами
семейно-бытового
конфликта,
по
мнению опрошенных мужчин, являются:
– авторитарность жены (59%);
– неверность жены (34%);
– собственное пьянство (30%);
– неправильное распределение финансов в семье
(25%);
– расхождение
взглядов
на
распределение
хозяйственных обязанностей в семье (25%);
– пьянство жены (22%);
– единоличное решение жены о рождении ребенка
(11%);
– наличие у жены интимных добрачных связей (10%);
– Женщины считают, что причинами семейно-бытовых
конфликтов являются:
– неспособность мужа материально обеспечить
семью (75%);
– пьянство мужа (44%);
– жилищная неустроенность (28%);
– жена зарабатывает больше мужа (22%);
– расхождение взглядов на распределение в семье
обязанностей по хозяйству (19%);
– недостаточный авторитет мужа (16%).
Как видно, мнение мужчин и женщин о причинах
семейно-бытовых конфликтов по некоторым позициям
совпадает. Что касается самих мотивов семейного
скандала между супругами, то обоснования, как у
мужчин, так и у женщин одинаковые – желание
самоутвердиться и нежелание идти на компромисс.
Как
правило,
правонарушения
данного
вида
совершают:
– лица, ведущие антиобщественный образ жизни, в
прошлом судимые за умышленные преступления, но
не ставшие на путь исправления. Это обычно
алкоголики,
бытовые
пьяницы,
постоянно
нарушающие
общественный
порядок
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(совершающие
хулиганские
действия),
занимающиеся истязаниями, издевающиеся над
членами
семьи,
родственниками,
соседями;
преступления в быту – это проявление их общей
антиобщественной позиции;
– лица,
ранее
в
целом
характеризовавшиеся
положительно, совершают преступления в сложных
конфликтных ситуациях в ответ на неправильное,
часто даже противоправное поведение потерпевших
(угрозы, насилие, издевательства и т.д.). Преступления
они совершают во многом случайно, часто в
нетрезвом состоянии или под влиянием ситуации,
других участников.
К числу наиболее важных криминогенных условий
следует отнести пьянство, поскольку употребление
спиртных напитков, а тем более систематическое,
способствует
угасанию
тонких,
эмоциональных
переживаний, ослаблению или потере самоконтроля,
проявлению жестокости, грубости, вспыльчивости и
агрессивности. Опьянение резко обостряет и другие
отрицательные качества характера, чувства мести,
ревности.
Неслучайно
подавляющее
большинство
преступников, нарушивших общественный порядок или
совершивших преступления против личности на почве
бытовых отношений, либо до этого постоянно употребляли
спиртные напитки, либо в момент совершения деяния
были в состоянии опьянения.
К примеру, в Кореличском районе проживала семья
(мать и сын), оба по месту жительства характеризовались
отрицательно, злоупотребляли спиртными напитками,
находясь в пьяном виде, устраивали скандалы между
собой, порой сопровождавшиеся и нанесением побоев
друг другу. В итоге, находясь в состоянии алкогольного
опьянения по месту жительства, сын, в ходе возникшей
ссоры, нанося удары руками и ногами по различным
частям тела, избил мать, причинив ей тяжкие телесные
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повреждения, от которых она скончалась.
Совершению насильственных преступлений, в первую
очередь
убийств,
причинению
тяжких
телесных
повреждений, способствует и безразличное отношение
окружающих к фактам общественно-опасного поведения
отдельных лиц. Названным деяниям часто предшествуют
обстоятельства, свидетельствующие о соответствующих
намерениях преступника, они обычно выражаются в
угрозах убийством, в преследованиях жертвы, в ее побоях,
истязаниях и сопровождаются неоднократным учинением
хулиганских действий. Подобное поведение, естественно,
становится известно широкому кругу людей: соседям,
сослуживцам,
представителям
общественных
организаций по месту жительства или работы семейного
дебошира.
Так, в Зельвенском районе проживала женщина по
имени Елена с тремя детьми, двое из которых
несовершеннолетние. Также с ними проживал муж Елены,
отец детей, Иван, который злоупотреблял спиртными
напитками, находясь в пьяном виде, устраивал скандалы с
супругой, подвергал ее и детей избиению, выгонял из
дома, в результате чего Елене с детьми приходилось
ночевать у соседей, в сарае, в том числе и в зимний
период.
Видя
такое
поведение
супруга,
Елена
неоднократно высказывала намерения уйти от него,
переехать на новое место жительства. В свою очередь
Иван, высказывал в ее адрес угрозы физической
расправы, убийства, если она это сделает. Все указанное,
в том числе и об угрозах расправы, было известно
соседям, но в милицию никто не сообщал. Не выдержав в
очередной раз издевательств супруга, Елена с детьми
ушла из дома и переехала проживать в Слонимский
район. Иван, узнав о новом месте жительства супруги,
стал приезжать к ней, просил вернуться домой, однако,
получив отказ, устраивал скандалы на глазах других
односельчан и уезжал. По месту жительства Иван
высказывал намерения сжечь дом жены вместе с ней и
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детьми, что и сделал, находясь в состоянии алкогольного
опьянения 6 июня 2010 года. Проснувшись от запаха гари,
Елене удалось спасти детей, вытащив их из дома, но сама
она погибла, при попытке спасти свое имущество.
О намерениях Ивана никто из односельчан в милицию
не сообщал.
Негативное влияние правонарушения в сфере
семейно-бытовых отношений заключается, прежде всего, в
формировании
у
правонарушителей
чувства
вседозволенности, безнаказанности, пренебрежения, как
к закону, так и к общепринятым нормам морали. Но
наиболее опасным итогом любого семейного конфликта,
является негативное воздействие, которое оно оказывает
на детей. Семейное неблагополучие является главной
причиной смещения ценностных ориентиров подростков,
постоянные
ссоры,
рукоприкладство
родителей
формирует
жестокость
и
злобу
в
характере
несовершеннолетнего и служит питательной средой для их
дальнейшего вовлечения в противоправное поведение.
Некоторыми особенностями отличаются условия,
способствующие детоубийствам, число которых также
находится на достаточно высоком уровне. Основная
причина детоубийства – это нежелание брать на себя
заботу по воспитанию ребенка, а также чувство стыда,
если беременность не связана с браком. Немалую роль
играют и такие неблагоприятные обстоятельства в жизни
беременной женщины, как развод, материальные
затруднения, ненадлежащие жилищные условия для
воспитания будущего ребенка. Эти внешние условия могут
способствовать тому, что женщина вначале пытается
прервать беременность путем аборта, а когда это не
удается, то и путем совершения детоубийства. На
принятие такого решения может оказывать и психическое
состояние женщины.
Так, 21 марта 2013 года жительница Щучинского
района по имени Ольга, 1987 года рождения, состоящая
на учете в наркологическом кабинете с диагнозом:
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«Употребление алкоголя с вредными последствиями», в
состоянии
психотравмирующей
ситуации,
путем
удушения
руками
совершила
убийство
своей
новорожденной дочери. Сопутствующим фактором
явилось семейное неблагополучие: с мужем возникали
скандалы по причине употребления Ольгой спиртных
напитков, а на протяжении последних месяцев супруги
стали проживать отдельно, старшая дочь, Нелли 2011 года
рождения, была признана находящейся в социальноопасном положении.
Эффективность социальной поддержки семьи в виде
оказания различных социальных услуг (консультативных,
психологических, психолого-педагогических и других) при
конфликтных отношениях в семье пока еще не достаточна
высока. Очень большие трудности при оказании помощи
возникают с разменом жилья в случае развода – нередко
бывшие супруги вынуждены длительное время проживать в
общей квартире, что зачастую способствует еще
большим проявлением агрессии.
Методика профилактики правонарушений в сфере
семейно-бытовых
отношений
включает
в
себя
осуществление широкого комплекса разнообразных
мероприятий,
главным
образом
воспитательного
характера. Следует особенно подчеркнуть, что успешная
профилактика бытовых преступлений ни в коем случае не
может быть обеспечена лишь путем проведения
специальных воспитательных и иных мероприятий по
месту жительства, хотя они являются совершенно
необходимыми.
Большую роль в профилактике преступлений в
сфере быта должны играть общественные организации
по месту работы или учебы правонарушителей, в том
числе советы профилактики, трудовые коллективы,
администрации предприятий и учреждений.
Специфика работы милиции по профилактике
преступлений,
совершаемых
на
почве
бытовых
отношений, заключается не только в организации
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эффективной системы реагирования на сигналы об уже
совершенных правонарушениях, но и проведении
упреждающих мероприятий по выявлению «проблемных»
семей,
острых
бытовых
конфликтов,
чреватых
трагическими последствиями, наконец, в осуществлении
воспитательной работы с лицами, в отношении которых
прогнозируется возможность преступного поведения в
быту.
В условиях семейно-бытовых отношений очень важно
обнаружить перерастание аморальных действий кого–
либо
из
членов
семьи
в
преступление
или
административное правонарушение. Восприятие таких
действий людьми весьма субъективно, т.е. для одних это
может послужить поводом для немедленного обращения
в милицию, другие длительное время скрывают факты
даже грубого насилия, оскорбления, унижения чести и
достоинства личности по разным причинам: не
усматривая в этом противоправного поведения (поскольку
все происходит между родственниками), не желая
наступления для виновных ответственности.
В этом кроется одна из трудностей и сложностей в
организации реагирования, ибо сотрудники милиции
часто, к сожалению, узнают о конфликте в семье не в
момент его возникновения, а в период уже развития или
кульминации.
Органы внутренних дел продолжают наращивать
усилия в противодействии семейно-бытовой преступности.
Используются
предоставленные
законодательством
возможности,
активизируется
взаимодействие
с
заинтересованными органами по предупреждению
правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.
Это такие направления, как обеспечение раннего
выявления детей, воспитывающихся в неблагополучных
семьях, принятия мер по организации надлежащего
профилактического наблюдения за ранее судимыми
лицами, отбывшими наказание за бытовые преступления,
взаимодействие с сельскими и поселковыми Советами,
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жилищно-эксплуатационными
организациями
по
установлению
граждан,
длительное
время
не
оплачивающих
коммунальные
услуги,
ведущих
антиобщественный образ жизни, проведение выездных
судебных заседаний по изоляции лиц, злоупотребляющих
спиртными напитками, в условиях лечебно-трудовых
профилакториев,
частичному
ограничению
в
дееспособности
и
лишению
родительских
прав,
установление престарелых граждан, проживающих
совместно
с
родственниками,
ведущими
антиобщественный образ жизни.
И это далеко не весь перечень мероприятий, который
проводится с целью предупреждения правонарушений в
сфере семейно-бытовых отношений.
Для стабилизации обстановки в сфере семейнобытовых отношений и защиты несовершеннолетних,
проживающих в неблагополучных семьях, принят Декрет
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18
«О дополнительных мерах по государственной защите
детей в неблагополучных семьях». Основная его цель –
обеспечить защиту прав и законных интересов детей,
способствовать повышению ответственности отцов и
матерей, не выполняющих свой родительский долг.
Для принятия эффективных и своевременных мер по
предупреждению насилия и нормализации обстановки в
данных
семьях
и
привлечения
к
этому
всех
заинтересованных проводится акция «Дом без насилия». В
ее рамках рабочие группы (в состав которых входят
работники
милиции,
органов
образования,
здравоохранения, труда и социальной защиты, культуры,
средств массовой информации) выезжают на семейные
скандалы, посещают неблагополучные семьи с целью
принятия эффективных мер по предупреждению насилия
и нормализации обстановки в этих семьях.
Однако, без активной позиции граждан в вопросах
предупреждения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений, государственные органы на сто
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процентов данную проблему не решат. В этой связи,
Управление внутренних дел Гродненского облисполкома
убедительно
просит,
если
вы
располагаете
информацией, что в той или иной семье сложилась
неблагополучная ситуация, что кто-либо торгует алкоголем
или самогоном, сообщить данную информацию в
ближайший орган внутренних дел.
Каждый законопослушный житель Беларуси должен
уяснить, что те злоумышленники, которые незаконно
реализуют алкоголь, преследуют только одну цель – это
нажива. Их не волнует не Ваше здоровье, не то, какие
трагические последствия могут наступить.
Напоминаем всем, что во всех территориальных
органах внутренних дел республики созданы прямые
телефонные линии, по которым вы в любое время суток
можете позвонить и сообщить правоохранительным
органам
информацию
о
лицах,
занимающихся
изготовлением или реализацией спиртосодержащей
жидкости, в том числе самогона.
Также вы можете любую информацию о незаконном
обороте алкоголя, а также о лицах учиняющих скандалы
сообщить в районный отдел внутренних дел по телефону
797333, либо по телефону 102.
Необходимо
остановиться
на
вопросах
ответственности
граждан
за
правонарушения,
совершаемые в сфере семейно-бытовых отношений.
За правонарушения, совершаемые в сфере быта,
предусмотрены следующие меры ответственности:
по статье 9.1. Кодекса Республики Беларусь об
административных
правонарушениях
(умышленное
причинение телесного повреждения) – предусмотрен
штраф в размере от десяти до тридцати базовых величин
или административный арест;
по
статье
9.3.
КоАП
Республики
Беларусь
(оскорбление) – штрафные санкции составляют от
четырех до двадцати базовых величин;
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Когда насильственные действия совершаются над
потерпевшим систематически, равно как и если они были
совершены однажды, но рассчитаны на причинение
особенно мучительной боли, физических или психических
страданий своей жертве, виновное лицо будет привлечено
к уголовной ответственности по статье 154 Уголовного
кодекса Республики Беларусь (истязание) за что
предусмотрен арест на срок до трех месяцев, или
ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение
свободы на тот же срок.
Если истязание совершено в отношении заведомо для
виновного
беременной
женщины,
либо
несовершеннолетнего, либо лица, находящегося в
беспомощном состоянии или в зависимом положении,
судом может быть применено наказание в виде
ограничения свободы на срок от одного года до трех лет
или лишения свободы на срок от одного года до пяти лет.
В случаях, когда пострадавшее лицо, ощущало
реальную угрозу убийством, причинением тяжких телесных
повреждений
или
уничтожением
имущества
общеопасным способом, будет принято решение о
привлечении виновного к уголовной ответственности по
статье 186 УК Республики Беларусь (угроза убийством,
причинением
тяжких
телесных
повреждений
или
уничтожением имущества), по которой предусмотрены
наказания в виде штрафа или исправительных работ на
срок до одного года, или ареста на срок до шести
месяцев.
На основании ст.64 УК Республики Беларусь,
совершение преступления лицом, находящимся в
состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии,
вызванном
потреблением
наркотических
средств,
психотропных, токсических или других одурманивающих
веществ,
признается
обстоятельством,
отягчающим
ответственность.
Управление внутренних дел Гродненской области
советует всем, если вы стали жертвой правонарушения в
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сфере семейно-бытовых отношений, если Вам членом
семьи
причинены
телесные
повреждения,
незамедлительно обратитесь в орган внутренних дел по
месту жительства. Вам будет выдано направление для
прохождения судебно-медицинской экспертизы с целью
установления степени тяжести телесных повреждений. В
случае причинения легких телесных повреждений,
повлекших кратковременное расстройство здоровья, свои
права Вы можете защитить в частном порядке, путем
подачи заявления в суд о привлечении виновного лица к
уголовной ответственности по статье 153 УК Республики
Беларусь (умышленное причинение легкого телесного
повреждения). И в этом случае к правонарушителю может
быть применено наказание в виде общественных работ
или штрафа, или же исправительных работ на срок до
одного года, или арест на срок до трех месяцев.
Если Вам стало известно о том, что в той или иной
семье сложилась неблагоприятная обстановка, возникают
конфликтные ситуации, члены семьи злоупотребляют
спиртными напитками, дети находятся в социальноопасном положении, управление
внутренних
дел
убедительно просит Вас сообщить данную информацию
по телефону 102.
Только активная жизненная позиция всех граждан
сможет предотвратить семейные трагедии.
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