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Представлен криминологический анализ бытовой преступности в Республике Беларусь, рассматри-

ваются некоторые криминологические и уголовно-правовые средства предупреждения бытовой преступ-
ности в современном обществе. 
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Бытовые преступления занимают порядка 2 % в общей структуре преступности, но при 

этом каждое четвертое убийство и каждое третье тяжкое телесное повреждение происходят в 
быту. В 2014 г. в семейно-бытовой сфере зарегистрировано несколько убийств, более 20 угроз 
убийством, около 15 случаев причинения легких телесных повреждений. Но, несмотря на не-
высокий удельный вес, предупреждение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений 
является актуальной задачей, которую решают криминологическая, уголовно-правовая наука 
и правоохранительные органы.  

Анализ уголовно-наказуемых деяний в сфере семейно-бытовых отношений показывает, 
что порядка 95 % из них совершается мужчинами, а их жертвами, как правило, становятся 
женщины, дети либо лица пожилого возраста, которые не могут оказать сопротивления или 
находятся в зависимом положении.  

С 2012 г. в республике действует общенациональная горячая линия для пострадавших от до-
машнего насилия. Анализ обращений свидетельствует, что чаще всего жертвами домашнего 
насилия становятся женщины (95 %), 33 % в возрасте от 27 до 40 лет, имеющие одного (41 %) 
или двух детей (33 %), 56 % из них замужем и 18 % – разведены. 

Супругами либо сожителями совершено каждое второе преступление, что в большей сте-
пени характерно для сельской местности.  

Одной из важных криминологических характеристик бытовых преступлений является время 
их совершения. Пик бытовых насильственных преступлений приходится на выходные дни, ве-
черние и ночные часы (между 18 и 22 часами). На это время приходятся и наиболее интенсивная 
продажа, потребление спиртных напитков, а также частые межличностные контакты и столкно-
вения. Исследования показывают, что психические аномалии, в том числе связанные с алкого-
лизмом, также характеризуют потерпевших от насилия в семейно-бытовой сфере [1, с. 42]. 

Специфической чертой бытовых насильственных преступлений является применение фи-
зического насилия – нанесение ранений, удары, толчки, удушение. Местом совершения престу-
пления чаще всего выступают отдельные квартиры или личные дома. 

В деревне Борковичи Верхнедвинского района 19 мая 2014 г. в 22:05 в квартире Т., 1964 г. р., 
неработающего, ранее судимого за хулиганство, с ножевым ранением грудной клетки обнару-
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жен труп сожительницы К., 1962 г. р. Установлено, что в ссоре после совместного употребления 
алкогольных напитков ее убил хозяин квартиры. 

Потерпевшими от бытовых насильственных преступлений выступают лица, с которыми 
преступник был ранее знаком в связи с совместным проведением досуга. К этой категории лиц 
относится каждая третья жертва умышленного убийства. Как отмечалось, в качестве потер-
певших продолжают доминировать лица, связанные с преступником семейно-бытовыми от-
ношениями. 

В деревне Ремезы Ельского района 20 мая 2014 г. в 5:00 в своем доме со следами побоев обнару-
жен труп молодой женщины (И., 1989 г. р.). По заключению судебно-медицинской экспертизы 
смерть наступила от черепно-мозговой травмы. Установлено, что 19 мая в 19:00 в ссоре из ревно-
сти ее избил ремнем и руками муж, 1979 г. р., который задержан. Оба – рабочие КСУП «Ельск». 

 Каждый третий потерпевший – родственник преступника, каждый второй находился с 
преступником в зарегистрированном или незарегистрированном браке. Если в среднем доля 
женщин – жертв убийств составляет около трети от числа всех потерпевших, то потерпевшие-
мужчины составляют значительную часть среди убитых родственников. Родственники-
пенсионеры и потерпевшие-соседи преступника фигурируют в качестве жертвы преступления 
в каждом четвертом-пятом убийстве (такие преступления в основном совершаются в сельской 
местности). 85 % преступлений в сфере быта совершаются преступниками, находящимися в 
состоянии алкогольного опьянения. 

В деревне Шугайлово Оршанского района 19 мая 2014 г. в 15:30 в своем доме со следами побоев 
обнаружен труп Ж., 1963 г. р. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть насту-
пила от черепно-мозговой травмы. Установлено, что накануне в 23:00 в ссоре после совместно-
го распития алкогольных напитков его избил проживающий совместно с ним сын 1988 г. р. Оба 
неработающие. 

Изучение личности потерпевшего необходимо также для выяснения поводов к совершению 
преступлений, отсюда важность информации о характере поведения потерпевшего к моменту со-
вершения против него насильственного посягательства. Достаточно распространены ситуации, в 
результате которых преступление становится своеобразным итогом конфликта, возникшего в 
ходе совместного распития спиртных напитков. В научной литературе приводятся классифика-
ции конфликтных ситуаций, возникающих в сфере семейно-бытовых отношений [2, с. 131]. 

В деревне Подгайцы Шкловского района 19 мая 2014 г. в 17:00 около дома Т., 1968 г. р., в ходе 
возникшей ссоры из-за того, что сожительница пришла домой пьяной, несколько раз ударил ее 
кулаками и ногами в область живота, чем причинил Д., 1974 г. р., телесные повреждения в виде 
закрытой травмы живота, внутрибрюшного кровотечения.  

В настоящее время специалисты-криминологи объединяют понятия «социальный статус» 
и «моральный облик» потерпевших и преступников, указывая, что они проявляются в соци-
ально нежелательных формах поведения. Чем выше степень криминогенности микросреды, к 
которой принадлежат преступники и их жертвы, тем заметнее это выравнивание. Француз-
ский писатель Жорж Сименон устами своего героя комиссара Мегрэ говорил: «Покажите мне 
жертву, и я найду преступника…». 

97 % случаев бытовых насильственных преступлений квалифицируется по шести составам 
преступлений: убийство и угроза убийством, умышленное причинение тяжких, менее тяжких и 
легких телесных повреждений, истязание. В административной практике чаще всего встреча-
ются оскорбление, причинение телесных повреждений и мелкое хулиганство. 

В 2014 г. число мелких хулиганств в семейно-бытовой сфере значительно сократилось в 
связи с изменениями в КоАП, в частности введением ч. 2 ст. 9.1, предусматривающей ответст-
венность именно за насилие в семье. В настоящее время по ч. 2 этой статьи, предполагающей 
ответственность за нанесение побоев, умышленное причинение боли, физических и психиче-
ских страданий, совершенных в отношении близкого родственника или члена семьи, квалифи-
цируется более трети всех правонарушений в сфере быта. При этом систематическое нанесе-
ние побоев (трех и более в течение года), продолжительная боль или причинение особых стра-
даний влекут уже уголовную ответственность по ст. 154 УК «Истязание». 

Основной криминогенный фактор, детерминирующий преступления в сфере бытовых от-
ношений, – это социальная деформация, обусловленная проблемами разрушения личности. 
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Для многих лиц, совершающих преступления в сфере бытовых отношений, характерно низкое 
интеллектуальное развитие, что часто связано с алкоголизмом, пьянством, наркоманией и, как 
следствие, с психическими отклонениями. Межличностные контакты в бытовой сфере иска-
жаются, становятся уродливыми, неизбежно приводят к конфликтам, порождают агрессию и 
способствуют совершению преступлений.  

В связи с этим необходимо проанализировать не только уголовно-правовые средства реа-
гирования на собственно преступления в сфере быта (убийства, телесные повреждения, побои 
и др.), но и меры воздействия на причины и условия, способствующие совершению данных 
преступлений. 

 В соответствии со ст. 30 УК лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного 
опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной 
ответственности. К такому лицу помимо мер уголовной ответственности применяются прину-
дительные меры безопасности и лечения.  

Состояние, вызванное потреблением вышеназванных веществ, является обстоятельством, 
отягчающим ответственность (п. 17 ч. 1 ст. 64 УК).  

Помимо названных норм Общей части Уголовного кодекса в его Особенной части имеются 
нормы, призванные способствовать предупреждению распространения алкоголизма и нарко-
мании и вовлечения в эти процессы несовершеннолетних. Речь идет о нормах ст. 173 (преду-
сматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употреб-
ление спиртных напитков, сильнодействующих или других одурманивающих веществ), ст. 331 
(склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), 
ст. 332 (организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их аналогов или иных одурманивающих веществ). 

Общество и государство уже оценило опасность пьяных водителей на дорогах. Уголовно-
правовые меры воздействия на такое общественно опасное поведение были дополнены сна-
чала ст. 3171 УК, а затем ч. 4 и 5 ст. 317 с увеличением срока наказания в виде лишения сво-
боды за неосторожные преступления в сфере безопасности дорожного движения до 10 лет. 
Почему же подобное реагирование на алкоголизм и наркоманию не распространяется на 
сферу бытовых, коммуникативных, производственно-бытовых отношений? Наркомания как 
негативное социальное явление уже привлекла внимание своими темпами распространения 
среди молодежи, а также летальными исходами вследствие употребления вновь поступаю-
щих в страну веществ. В правовом поле государства уже предложены ответные меры реаги-
рования – введение уголовной ответственности за появление в общественном месте в со-
стоянии, вызванном потреблением без назначения врача наркотических средств, психотроп-
ных веществ либо потреблением аналогов наркотических средств, психотропных веществ, 
токсических или других одурманивающих веществ; нахождение на рабочем месте или в ра-
бочее время в таком состоянии; а также потребление названных веществ в общественном 
месте, – при наличии административной преюдиции.  

В данном случае наркомания обратила на себя внимание летальными исходами потребле-
ния соответствующих веществ. Пьянство и алкоголизм не менее опасные явления, требующие 
реагирования. Полагаем целесообразным установить уголовную ответственность при наличии 
административной преюдиции за распитие алкогольных напитков в общественном месте, на 
рабочем месте.  

Рассмотрим такие преступления в сфере быта, как истязание и угрозу убийством, причи-
нением тяжких телесных повреждений. Именно данные деяния совершаются наиболее часто, и 
от того, каким будет реагирование на эти факты, зависит успешность предупреждения более 
опасных преступлений в сфере быта. 

Истязание (ст. 154 УК) – это умышленное причинение продолжительной боли или мучений 
способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, либо сис-
тематическое нанесение побоев, не повлекшие последствий, предусмотренных ст. 147 и 149 УК.  

Признаки данного преступления образуют альтернативные деяния в виде: 1) воздействия 
на потерпевшего, сопровождавшегося причинением продолжительной боли или вызывавшего 
особые физические или психические страдания; 2) систематического нанесения побоев. Усло-
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вием ответственности за истязание является отсутствие последствий, предусмотренных 
ст. 147 и ст. 149 УК, т. е. если эти деяния не повлекли последствий в виде тяжкого или менее 
тяжкого телесного повреждения.  

Действия, причиняющие потерпевшему продолжительную боль или мучения, могут быть 
самыми разнообразными: щипание, сечение, укусы, повреждение тупыми или острыми колю-
щими предметами, воздействие термических факторов, содержание лица в помещении с вред-
ными для здоровья условиями и др. Совершение таких деяний не обязательно должно быть 
связано с их систематичностью. Они могут носить и разовый характер. 

Побои не составляют особого вида повреждений, так как они не оставляют после себя ни-
каких объективных следов. Но чтобы побои квалифицировались как истязание, они должны 
носить систематический характер, т. е. выражаться в многократном нанесении ударов по телу 
потерпевшего. Из понятия систематичности, закрепленного в ч. 15 ст. 4 УК, следует, что истя-
зание образует нанесение с разрывом во времени не менее трех побоев. 

Повышенная ответственность наступает за истязание заведомо для виновного беременной 
женщины, либо несовершеннолетнего, либо лица, находящегося в беспомощном состоянии или 
зависимом положении. Данные квалифицирующие признаки напрямую отвечают обстоятель-
ствам, которые характеризуют насилие в сфере бытовых отношений. 

Умыслом виновного при квалифицированном истязании должно охватываться также осоз-
нание того, что это преступление он совершает в отношении указанных в законе потерпевших.  

Истязание, соединенное с умышленным причинением легкого телесного повреждения, по-
влекшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату тру-
доспособности, охватывается ст. 154 УК и дополнительной квалификации по ст. 153 УК не тре-
буется. Если в результате истязания потерпевшему причинено тяжкое или менее тяжкое те-
лесное повреждение, содеянное подлежит квалификации соответственно по п. 3 ч. 2 ст. 147 или 
по ч. 2 ст. 149 УК.  

В научной литературе высказываются предложения о дополнении нормы, предусматри-
вающей ответственность за истязание, квалифицирующим признаком в случае, если такого 
рода деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения или 
смерти [3, с. 17]. 

Ответственность за угрозу убийством, причинением тяжких телесных повреждений преду-
смотрена ст. 186 УК. В случае если высказывается угроза иного характера (например, нанесе-
ние побоев, причинение менее тяжких или легких телесных повреждений), ответственность по 
этой статье исключается. 

Угроза – это психическое воздействие на лицо с целью запугать его, вызвать чувство тре-
воги, беспокойства за свою безопасность. Угроза убийством, причинением тяжких телесных 
повреждений может передаваться устно, при этом сопровождаться демонстрацией оружия ли-
бо иных предметов, используемых в качестве оружия для нанесения вреда жизни или здоро-
вью, письменно и т. п. Ст. 186 УК признает уголовно наказуемой только такую угрозу, которая 
характеризуется конкретностью, ясностью того, каким образом лицо намерено выполнить 
угрозу, и реальностью. Реальность угрозы – это наличие достаточных оснований опасаться 
приведения ее в исполнение. Угроза может быть реальной только в том случае, если она име-
ет определенную форму выражения и направлена на конкретное лицо или нескольких лиц. Ес-
ли угрожающий совершает какие-либо действия, направленные на непосредственное осущест-
вление угрозы (например, пытается нанести ножевое ранение), или готовится к исполнению 
угрозы (например, путем приобретения оружия), налицо приготовление или покушение на 
убийство, причинение тяжких телесных повреждений. В этих случаях предусмотрена ответст-
венность за преступление, к которому готовился или которое начал совершать виновный, со 
ссылкой на ст. 13 или 14 УК в зависимости от момента осуществления преступного намерения. 

В связи с тем что насилие и угрозы в семейно-бытовой и коммуникативно-бытовой сферах 
часто проявляются в отношении лиц, которых характеризуют квалифицирующие признаки убий-
ства, телесных повреждений, истязания, полагаем необходимым дополнить норму ст. 186 УК ч. 2, 
предусматривающей повышенную ответственность за угрозу, совершенную в отношении за-
ведомо для виновного беременной женщины, либо несовершеннолетнего, либо лица, находя-
щегося в беспомощном состоянии или зависимом положении. 
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Побои, истязания и угрозы насилием в сфере бытовых отношений нередко приводят к 

причинению более тяжкого вреда ввиду нежелания потерпевших, как правило родственников 
или близких правонарушителю лиц, доводить ситуацию до уголовного преследования. В связи 
с этим считаем необходимым исключить ч. 2 ст. 154 УК из перечня деяний, влекущих уголов-
ную ответственность по требованию потерпевшего. Такой же подход предлагаем применить и 
к норме ст. 186 УК в редакции с аналогичными ч. 2 ст. 154 квалифицирующими признаками. 

Следует отметить, что вопросам предупреждения насилия в сфере быта постоянно уделя-
ется внимание и учеными, и законодателями [4]. 

В Законе Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений» четко определено понятие «насилие в семье» как умышлен-
ные действия физического, психологического и сексуального характера члена семьи по отно-
шению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы и законные интересы и причи-
няющие физические или психические страдания. Следует отметить, что законодательства не-
которых зарубежных стран к указанным трем видам насилия добавляют и экономическое. 
Отечественный законодатель рассматривает экономическое насилие как подвид психологиче-
ского (например, отказ в деньгах на развлечения и удовольствия) или физического (действия 
приводят к голоданию, физическим страданиям и т. д.). 

Закон предусматривает два основных вида профилактики преступлений: общую и индиви-
дуальную. Известно, что местные исполнительные и распорядительные органы ежегодно раз-
рабатывают и утверждают региональные комплексные программы по профилактике правона-
рушений. В Законе четко закреплено, что одним из обязательных компонентов таких программ 
должны быть мероприятия, направленные на предупреждение насилия в семье. Перечень ме-
роприятий определен ст. 17, которая включает в себя меры по выявлению и устранению наси-
лия в семье, информационно-просветительскую работу, подготовку и переподготовку специа-
листов, создание государственных организаций, предоставляющих приют гражданам, учет 
данных пострадавших и виновников, иные меры. 

Относительно мер индивидуальной профилактики закон выделяет несколько оснований, 
которые полностью распространяются на случаи насилия в семье: профилактическая беседа с 
лицом, совершившим бытовое насильственное преступление; официальное предупреждение, 
которое выносится лицу, привлеченному к административной ответственности за нарушения 
по ст. 9.1, 9.3 и 17.1 КоАП в отношении члена семьи; профилактический учет;  защитное пред-
писание – установление гражданину, совершившему насилие в семье, ограничений на совер-
шение определенных действий. Оно выносится лицам, которые состоят на учете или которым 
вынесено официальное предупреждение. Норма предусматривает как общие запреты (не по-
сещать место жительства жертвы, не общаться с ней по телефону, посредством интернета и т. п.), 
так и другие ограничения, которые действуют во многих странах мира. С письменного согла-
сия пострадавшего правоохранители могут обязать виновного покинуть общее жилое поме-
щение на срок от 3 дней до 30 суток. В 2014 г. сотрудниками органов внутренних дел примене-
но более 120 защитных предписаний к гражданам, совершившим насилие в семье. Примерно 
в 85 случаях виновных лиц обязали временно покинуть жилье. Также за рассматриваемый пе-
риод вынесено около 7 тыс. официальных предупреждений, 1,5 тыс. лиц состоят на профилак-
тическом учете как семейные скандалисты. Для снижения показателей преступности в семей-
но-бытовой сфере необходимо направить общие усилия криминологической и уголовно-
правовой систем знаний, правоохранительных органов на профилактику бытовых преступле-
ний, оказание помощи пострадавшим, организацию работы с виновными лицами. Однако 
главным направлением профилактики и преодоления бытовой преступности остается совер-
шенствование системы экономических и социальных условий жизнедеятельности современ-
ного общества. Поэтому комплексное использование экономических, социально-культурных, 
воспитательных и правовых мер является основным условием эффективного предупреждения 
бытовых насильственных преступлений.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Рассматриваются вопросы демографического старения, особенности проявления его тенденций в 

мире в целом и в Республике Беларусь в частности. Сделан вывод о необходимости проведения комплекс-
ного криминологического исследования геронтологической преступности с целью выработки конкретных 
мер по ее предупреждению и предотвращению. 

Ключевые слова: старение населения, геронтология, пожилой возраст, преступность. 

 
Среди глобальных тенденций, влияющих на рост преступных посягательств, совершаемых 

как представителями пожилого возраста, так и в отношении последних, является процесс ста-
рения населения, т. е. увеличение доли пожилых людей в обществе. 

Несколько десятилетий назад старение населения было характерно только для развитых 
государств, а сегодня данный процесс охватывает практически весь мир, различаясь только 
степенью и скоростью, причем в высокоразвитых государствах этот процесс длится десятиле-
тия, а в менее развитых начался относительно недавно.  

Основоположником термина «геронтология» (наука о старении) принято считать нобе-
левского лауреата и выдающегося биолога И.И. Мечникова. Ученый в своих работах «Этюды 
оптимизма» и «Этюды о природе человека» провел научный анализ старости и старения и 
изложил собственную теорию об ортобиозе – оптимистическом понимании жизни, старения 
и смерти [1, c. 11–12].  

Следует различать понятия «старое население», «старение населения» и «старение челове-
ка». Старое население – количество пожилых людей за определенный период времени – стати-
ческий показатель. Старение населения – процесс увеличения удельного веса лиц старшего 
возраста в его совокупной численности, т. е. динамика его изменений во времени. Старение че-
ловека – индивидуальный физиологический процесс, в основном определяемый биологиче-
ским фактором, а как результат влияния общественных процессов – социальными факторами. 

Поскольку сущность старения населения заключается в увеличении доли старших возрас-
тных групп в составе населения, в качестве возрастного порога начала старения обычно при-
нимается 60 или 65 лет. Однако белорусский статистический учет возрастной группировки на-
селения построен по отношению к категории населения в трудоспособном возрасте. Соответ-
ственно, в отечественной демографической науке в качестве порога начала старения принято 
считать для мужчин 60, а для женщин – 55 лет. 
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