
Бытовые скандалы — почва для преступлений! 
 

 
Бытовая преступность — это преступления, совершенные 

самыми близкими для каждого из нас людьми: отцом, матерью, 

сестрой, братом, нашими соседями. Преступления совершаются по 

разным мотивам, вследствие влияния ряда различных социально-

экономических факторов, в т.ч. из-за жилищной проблемы, а также 

снижения моральных устоев, традиций, родственных связей семьи, 

низкого уровня культуры семейно-бытовых отношений. Семейно-

бытовые отношения скрыты от посторонних глаз. Когда 

постоянные скандалы в семье выливаются в трагедию, то только 

тогда они и становятся достоянием гласности и заканчиваются 

наказанием. Нередко же семейным скандалистам удается благодаря 

попустительству пострадавших членов семьи уклоняться от 

ответственности. 

В сфере быта, совершается каждое третье убийство и тяжкое 

телесное повреждение. Причем при совершении бытовых 

преступлений возрастает немотивированная жестокость.  

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. 

К числу наиболее важных криминогенных условий 

следует отнести пьянство. 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. 

Совершению насильственных преступлений, в первую 

очередь убийств, тяжких телесных повреждений, способствует и 

безразличное отношение окружающих к фактам общественно 

опасного поведения отдельных лиц. Совершению насильственных 

преступлений часто предшествуют обстоятельства, 

свидетельствующие о соответствующих намерениях которые 

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. 

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 он оказывает 

на детей. Семейное неблагополучие является главной причиной 

смещения ценностных ориентиров подростков, постоянные ссоры, 

рукоприкладство родителей формирует жестокость и злобу в 

характере ребенка и служит питательной средой для их вовлечения 

в будущем в противоправное поведение. 

Большую роль в профилактике преступлений в сфере играют 

общественные организации по месту работы правонарушителей, 

советы профилактики в учреждениях образования, трудовые 

коллективы. 

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. Для одних людей аморальные действия близкого 

человека 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. Иногда участники конфликта не 

усматривают в этом противоправного поведения (поскольку все 

происходит между родственниками), и пострадавший, поэтому не 

обращается за помощью или жалеет агрессора, не желая для него 

наказания. 

В этом кроется одна из трудностей, ибо педагоги часто, к 

сожалению, узнают о конфликте в семье в период развития 

последствий. 

Однако, родители должны помнить о недопустимости 

семейно-бытовых скандалов в присутствии детей, о необходимости 

выполнения родительских обязанностей по воспитанию и 

содержанию несовершеннолетних детей надлежащим образом, о 

возможном применении к ним Декрета Президента РБ от 

24.11.2006 года №18. 

Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 

2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях» был принят для 

стабилизации обстановки в сфере семейно-бытовых отношений и 

защиты несовершеннолетних, проживающих в неблагополучных 

семьях. Основная его цель – обеспечить защиту прав и законных 

интересов детей, способствовать повышению ответственности 

отцов и матерей, не выполняющих свой родительский 

долг. Родители обязаны возмещать расходы, затраченные 

государством на содержание детей, находящихся на 

государственном обеспечении. 

Одна из важнейших задач – профилактика правонарушений в 

семейно-бытовой сфере. В этих целях регулярно проводятся, 

совместные посещения педагогов с представителями организаций 

здравоохранения и образования, педагоги участвуют в работе 

смотровых комиссий по месту жительства неблагополучных семей, 

в которых родители устраивают скандалы. 

Без активной позиции родительской общественности в 

вопросах предупреждения правонарушений в сфере семейно-

бытовых отношений, данную проблему не решить. В этой связи, 

мы убедительно просим, если вы располагаете информацией, что в 

той или иной семье сложилась неблагополучная ситуация, 

сообщите данную информацию педагогам. 

 



Меры ответственности, предусмотренные за правонарушения, 

совершаемые в сфере быта. 

 

По статье 9.1. Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (умышленное причинение 

телесного повреждения) – предусмотрен штраф в размере от 

двух до тридцати базовых величин или административный 

арест; 

по  части 2 статьи 9.1 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, которая 

предусматривает ответственность в виде штрафа или 

административного ареста за нанесение побоев, не повлекшее 

причинения телесных повреждений, умышленное причинение 

боли, физических или психических страданий, совершенные в 

отношении близкого родственника либо члена семьи, если в 

этих действиях нет состава преступления.  

По статье 9.3. КоАП Республики Беларусь (оскорбление) – 

штрафные санкции составляют от четырех до двадцати 

базовых величин;  

по статье 17.1. КоАП Республики Беларусь (мелкое 

хулиганство) – налагается штраф в размере от двух до 

тридцати базовых величин или административный арест. 

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, будет принято решение о привлечении 

виновного к уголовной ответственности по статье 186 УК 

Республики Беларусь, по которой предусмотрены наказания в 

виде штрафа, или исправительных работ на срок до одного года, 

или ареста на срок до шести месяцев. 

 

Родители! 

 

Если вы стали жертвой правонарушения в 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. 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. 

 

Сохранить тайну личных отношений и разобраться в 

сложившейся ситуации вам помогут психологи  ЦСОН 

администрации Советского района г. Гомеля (отделение 

социальной адаптации и реабилитации). Получить индивидуальную 

и семейную психологическую консультацию. Вы можете, 

записавшись на прием по телефону: 34-57-44. 

 

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 неблагоприятных условиях, сообщите данную 

информацию администрации, педагогам учреждения дошкольного 

образования. Только активная жизненная позиция всех граждан 

сможет предотвратить семейные трагедии. 

 

 


