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Сегодня внутренняя логика развития насильственных преступлений объяс-

няется тем, что в условиях новых рыночных отношений, когда на первый план 

выступают деньги, появился большой спрос на эти преступления, без которых не 

могут существовать коррупция, организованная преступность, теневая эконо-

мика, наркобизнес, различные мафиозные структуры и преступные сообщества. 

В результате сплачивается уголовная среда, получают распространение и такие 

насильственные преступления как убийство, причинение тяжкого вреда здоро-

вью, квалифицированный грабеж, квалифицированное вымогательство, разбой, 

хулиганство и т. д. 

Для большинства насильственных преступлений характерен стандартный 

набор мотивов: месть, ревность, зависть, оскорбление, корысть. Можно говорить 

и о стандартном наборе способов. Но и среди них есть преступления, мотивы 

которых весьма оригинальны, а способы – даже трудно вообразить. Здесь невоз-

можно провести какую-то грань. Нельзя анализировать, например, алкогольные 

убийства, не затрагивая бытовые или семейные. Изучая сексуальные убийства, 

нельзя обойти маниакальные и т. д. Нельзя сбрасывать со счета и то, что сейчас 
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для насильственных преступлений характерны агрессивность, жестокость, ци-

ничность и т. д. 

В сфере быта и досуга в основном совершаются преступления против лич-

ности, однако, одни из них являются наиболее распространенными, другие – 

встречаются редко. Убийства и причинение тяжкого вреда здоровью относятся к 

числу распространенных. Быт и досуг – наиболее закрытая от посторонних глаз 

сфера жизнедеятельности людей, а что касается личной жизни, семьи и семей-

ных отношений, то все это просто недоступно. Действительно, мой дом – моя 

крепость. Криминальная жизнь здесь оказывается вне закона, не доводится до 

сведения правоохранительных органов. Это особенно характерно для семей, со-

блюдающих национальные традиции и обычаи: своих не выдавать, «сор из избы 

не выносить». Для сферы быта, досуга и семьи характерны межличностные от-

ношения, которые, обостряясь, приводят к конфликтам, порой весьма серьезным. 

Учитывая региональные особенности, мы выделим следующие виды конфлик-

тов, которые приводят именно к убийствам и тяжким телесным повреждениям: 

семейные (в основном между родителями и детьми), родственные (между близ-

кими родственниками), соседские (когда конфликтуют соседи) и иные (конфлик-

туют друзья, подруги, знакомые). По характеру эти конфликты бывают разо-

выми, длящимися, многократными. Для республик Северного Кавказа, в том 

числе и Кабардино-Балкарской Республики, характерны насильственные пре-

ступления из ревности, в результате ссоры и иные бытовые убийства и тяжкие 

телесные повреждения. При этом особую роль играют разовые агрессивные и 

длящиеся устойчивые конфликты. В тоже время можно констатировать и тот 

факт, что в регионах Северного Кавказа не характерно убийство родителями де-

тей и детьми родителей, как правило, убивают и калечат друг друга супруги, в 

основном – мужья жен либо сожители. Нами изучены социальные и психологи-

ческие пороки быта и досуга, что свойственно Кабардино-Балкарской Респуб-

лике: выяснение отношений, обострившихся из-за денег, пьянство, наркомания 

и т. д. Здесь редко возникают проблемы проституции, бродяжничества, каких-

либо уродливых сексуальных увлечений. Основное для сферы быта и досуга – 
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это утрата в последние годы большинством людей иммунитета к криминальной 

деятельности. В известной мере это связано с насилием. 

Так, например, в КБР среди мотивов совершенных убийств на первом месте 

находятся неприязненные семейно-бытовые отношения, затем идут получение 

материальной выгоды и хулиганские побуждения [2]. 

Подавляющее большинство лиц, совершивших умышленные убийства и по-

кушения на убийство, нигде не работали, злоупотребляли спиртными напитками, 

вели антисоциальный и преступный образ жизни. 

Значительная доля преступлений обобщаемой категории совершалась в 

процессе ссор, драк, на почве распития спиртных напитков и по другим бытовым 

причинам. Преступления совершались, в основном, с применением колюще-ре-

жущего и огнестрельного оружия, а также предметы бытового назначения. 

Показатель семейно-бытовых преступлений обусловлен многими факто-

рами: алкоголизм, наркомания, ведение антиобщественного образа жизни, без-

работица, плохие жилищные условия жизни, семейные конфликты. 

Проблемой всех проблем в депопуляции страны, вымирании России, многие 

эксперты считают обвальную алкоголизацию населения. Во многих аналитиче-

ских материалах по причинам вымирании России соревнуются две основных 

концепции: вымирание – следствие бедности, экономического отставания Рос-

сии и вымирание – следствие беспредельной, неконтролируемой алкоголизации 

населения. 

С 2010 г. отмечается рост преступлений, совершенных лицами в состоянии 

алкогольного опьянения: 2010 – 237,3 тыс., 2011 – 263,3 тыс., 2012–314,8 тыс., 

2013 – 341 тыс., и в 2014 году совершено 353,3 тыс. таких преступлений [1]. 

Употребление алкоголя повышает агрессивность и снижает контроль за по-

ступками. Насильственные действия под влиянием алкоголя чаще совершают 

люди, у которых развивается патологическая форма опьянения, они ведут себя 

крайне агрессивно, не контролируют свои поступки, а впоследствии забывают 

всё, что с ними произошло. Наиболее активно люди потребляют алкоголь в воз-

расте 20–40 лет, поэтому они чаще фигурируют в хронике происшествий. 
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Такое социальное явление, как бытовое насилие, существует во всем мире и 

обусловлено многими факторами, прежде всего – личностными. Здесь мы можем 

привести причины и условия бытовых преступлений: 

Субъективные: низкий уровень материальной обеспеченности определен-

ных социальных слоев, который порождает: 

 нарушение традиционного статуса главы семьи; 

 чувство неудовлетворенностью жизнью, лежащие в основе семейных кон-

фликтов; 

 обострение в семье неприязненных отношений; 

 обострение семейных конфликтов и применение насилия для их разреше-

ния; 

 отсутствие жилого фонда, позволяющего разделять конфликтных супру-

гов; 

 неразвитость социальной инфраструктуры; 

 существование тяжелого, не приносящего удовлетворения труда. 

Объективные: 

 устаревший взгляд на роль и место женщины в семейных отношениях; 

 низкий культурный уровень определенных слоев населения; 

 завышенный уровень притязаний бытовых преступников, которые зача-

стую являются следствием несостоятельности в социальной жизни; 

 неправильные взгляды на функциональное назначение быта и свободного 

времени; 

 неправильные взгляды на порядок взаимоотношений с лицами из близле-

жащего бытового окружения. 

Условия: 

 конкретные жизненные неурядицы, которые не могут быть улажены ци-

вилизованным путем; 

 отсутствие какой-либо идеологии, позволяющей корректировать, исправ-

лять неправомерное поведение в быту; 
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 крайне низкий уровень профилактической работы в семейно-бытовой 

сфере со стороны правоохранительных органов. 

Бывает, только дома, в кругу своей семьи, иной человек может, так сказать, 

расслабиться и выплеснуть накопившиеся за день негативные эмоции, отыг-

раться на родных и близких за случившиеся неприятности. Или дать волю подав-

ляемым врожденным качествам, в том числе – патологической склонности к 

насилию. Порой случается страшное – убийства, тяжкие телесные повреждения 

и т. д. Разумеется, все эти преступления уже нашли свое отражение в Уголовном 

кодексе. 

Представляет интерес и такая проблема, как способы насильственного ли-

шения жизни человека. По данным проведенного в Кабардино-Балкарской Рес-

публике специального исследования, мы выявили следующие более или менее 

распространенные способы совершения насильственных преступлений. 

Ознакомление с личными делами осужденных, отбывающих наказания в 

виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима в Кабардино-

Балкарской республике показало следующее: 

В ИК-1 общего режима на 8.07.2014 г. содержалось 337 осужденных, в том 

числе за насильственные преступления 128 человек, что составляет 37,9% от об-

щего числа содержащихся осужденных. 

При совершении преступления применялись насилие, предметы, используе-

мые в качестве оружия, а также предметы бытового назначения. Из 124 совершен-

ных насильственных преступлений лишь в 17-ти случаях применялось оружие, что 

составляет 13,7%. Из них: пневматическое оружие – 6 (35,2%); ОООП – 7 (41,1); 

неустановленное следствием оружие – 3 (17,6%); служебное – 1 (5,8%) [3]. 

Лица, совершающие рассматриваемые преступления, как правило, не рабо-

тают и не учатся. Для них в целом характерно бесцельное времяпрепровождение. 

Ими никак не решается семейная проблема. Нормальные человеческие отноше-

ния разрушены. Они общаются в основном только с себе подобными, да и здесь 

межличностные отношения искажены, уродливы. Изуродованы социальные 

связи, а направленность поведения – преступная, связанная с удовлетворением 
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низменных потребностей. Все проблемы решаются путем насилия. И наличие 

судимости не является фактором, препятствующим повторному совершению 

преступления. 

Что касается насильственных преступлений, совершенных женщинами, то 

следует отметить, что в основном это бытовые и досуговые преступления, на 

почве личных неприязненных отношениях, связанные с семейными конфлик-

тами, ссорами, драками, дебошами, прочно «замешанные» на пьянстве и алкого-

лизме, наркомании. Так, например, из 53 осужденных (13,6% от общей массы 

осужденных на 8.06.2016 г.), отбывающих наказания в исправительной колонии 

общего режима для женщин УФСИН России по КБР за убийства и причинение 

тяжкого вреда здоровью 36 совершили преступления в состоянии алкогольного 

опьянения (68%). В 92% случаев эти лица совершили импульсивные, ситуатив-

ные преступления, когда сами убийцы и насильники незадолго до преступления 

не знали и не предполагали, что такое событие может произойти. 

Приведем социально-демографическую характеристику осужденных жен-

щин, отбывающих наказания за насильственные преступления. 
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Рис. 1 

 

Изучение и анализ личных дел осужденных женщин позволили сделать вы-

вод о том, что наиболее распространенные способы убийств и причинения тяж-

кого вреда здоровью – это применение предметов хозяйственно-бытового назна-

чения. 

При совершении убийства применялись: кухонный нож – 16 раз; кочерга – 

1; лопата и нож – 1; физическое насилие и бензин – 1; физическое насилие и 

нож – 1; физическое насилие, подлокотник от дивана – 1. 

При причинении умышленного тяжкого вреда здоровью: кухонный нож – 

27 раз; колюще-режущее оружие неустановленное следствием – 2; вилка – 1; фи-

зическое насилие – 2. 
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Кроме того изучение личных дел осужденных женщин, отбывающих нака-

зание по ст. 105 и ст. 111 УК РФ, показало, что в основном все преступления 

совершены в одиночку, лишь 2 убийства были совершены группой лиц по пред-

варительному сговору – 9,7% от общей массы [4]. 

Наблюдается тревожная тенденция: если раньше неудержимая агрессия 

была характерна для мужчин, то сегодня «идут в отрыв» женщины. Женская 

агрессия намного страшнее мужской (у сильного пола есть опыт детских и под-

ростковых драк, во время которых мальчики узнают, что такое сильный удар и 

когда надо остановиться), а женщина такими практическими знаниями не обла-

дает. Она действительно не осознаёт, что удар сковородкой по голове супруга 

может стать фатальным и после этого импульсивного движения она отправится 

в тюрьму. 

Рассматриваемые нами убийства и тяжкие телесные повреждения в подав-

ляющем большинстве совершаются в области межличностных отношений в про-

цессе неформального общения и для решения индивидуальных узколичностных 

проблем повышенной эмоциональной значимости. Главное здесь – уродливые 

межличностные отношения и искаженные отношения «насильник – жертва». А 

это уже область виктимологического анализа. 
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