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В статье рассматриваются причины, условия и 

профилактика преступлений совершаемых в сфере быта. 
 
The paper discusses the reasons, conditions and 

prevention of crime committed in the area of life. 
 
Большое профилактическое значение имеет 

комплекс осуществляемых в нашей республике обще 
социальных мер по дальнейшему укреплению семьи. 
Сильная социальная политика, ставшая одним из 
принципов, выдвинутых Президентом Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаевым, является гарантом ук-
репления семейных уз и предупреждения в них пра-
вонарушений. 

Данное направление обще профилактической 
работы многопланово, охватывает различные взаи-
мосвязанные между собой аспекты и имеет важное 
значение в профилактической работе [1,126]. 

При этом следует учитывать, что различия, нап-
ример, в труде сказываются не только на уровне об-
разования, кругозоре, духовных запросах личности, 
но и влияют на культуру человека, его поведение в 
бытовой и досуговой среде общения. Диспропорции 
же в данных сферах, как известно, нередко порож-
дают различные негативные явления, в частности 
приводят к двойственной адаптации и феномену 
«раздвоения» личности, когда с одной стороны, че-
ловек хороший производственник и дисциплиниро-
ван на работе, а с другой - скандалист в семье и бы-
товой дебошир. 

В отношении же той части работающих, кото-
рые в силу производственной необходимости долж-
ны заниматься пусть тяжелым, неквалифицирован-
ным но общественно полезным трудом, целесообраз-
но разрабатывать и внедрять различные меры по 
улучшению условий их труда и повышению его пре-
стижа, формированию убежденности в важности и 
полезности для общества формировать убежденность 
в важной, полезности для общества их труда. 

С учетом особенностей нашей республики и со-
циальной структуры населения конкретного региона 
целесообразно более широкое вовлечение в эту рабо-
ту пенсионеров, учащихся и других контингентов 
лиц, которые не будут воспринимать его как жизнен-
ную неудачу, возмещая свою озлобленность на род-
ных и близких [2,91]. 

В связи с тем, что многие бытовые преступле-
ния совершаются в рабочее время лицами, которые 
должны были находиться на работе, но в силу тех 
или иных причин отсутствовали, актуализируется в 
профилактическом аспекте и вопрос об укреплении 
трудовой дисциплины [3,76]. 

Он имеет важное значение для всех сфер жизне-
деятельности, поэтому на его решение направлены 
усилия трудовых коллективов, различных госу-
дарственных органов и общественных объединений. 

Для эффективной профилактики преступлений в 
сфере быта важное значение, имеет воспитательная 
работа, особенно по месту жительства граждан и 
проведения ими досуга. 

Для стимулирования правомерного поведения 
населения необходимо обеспечить органическое еди-
нство идейного, трудового и нравственного воспи-
тания. При этом особое внимание следует уделять 
лицам, склонным к бытовым правонарушениям. 

У них следует формировать правильное отноше-
ние к правам и интересам других лиц, недорешения 
возникающих противоречий и конфликтов. 

Не меньшее значение имеет и формирование 
разумных потребностей, отказ от употребления 
спиртных напитков. 

Важна и установка на создание прочной, здоро-
вой семьи, поскольку семейные конфликты приводят 
к тяжким насильственным преступлениям против 
личности. 

В криминологической литературе отмечается, 
что преступления против супруга — это преимуще-
ственно насильственные преступления (убийство, на-
несение телесных повреждений, истязание, бытовое 
хулиганство). 

По данным отдельных исследований, они в 
общей структуре преступности составляют свыше 
10%. Доля убийств супругов составляет 39% среди 
всех убийств. Из всех телесных повреждений 17% 
совершается на бытовой почве против супруга. 

При этом, оценивая успехи трудовых и учебных 
коллективов по организации культурно-массовой и 
спортивной работы, следует учитывать состояние бо-
рьбы с преступлениями среди членов коллектива, а 
также активность вовлечения правонарушителей в 
культурно-массовую и спортивную работу. Такой 
подход позволяет определить степень ее эффективн-
ости, дает возможность тому или иному местному 
органу разработать конкретные рекомендации по 
устранению имеющихся недостатков [3,81]. 

Связь бытовой преступности с пьянством обус-
ловлена, прежде всего непосредственным отрицате-
льным воздействием алкоголя на человеческий орга-
низм, особенно на нервную систему и течение 
психических процессов. 

Под влиянием алкоголя нарушается деятельно-
сть нервных клеток, в том числе и клеток головного 
мозга, дезорганизуются важнейшие для поведения 
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человека процессы возбуждения и торможения, рас-
страиваются сознание и воля. Пьяный утрачивает 
способность адекватно реагировать на различные 
внешние раздражители в быту, у него усиливается 
возбудимость и, наконец, снижаются социально вы-
работанные навыки сдерживания и торможения. 

В состоянии опьянения человек становится не-
выдержанным развязным, грубым. У него высвобож-
даются и дают о себе знать подавляемые или хотя бы 
сдерживаемые в трезвом состоянии аморальные нак-
лонности и антиобщественное поведение [2,54]. 

Пьянство ослабляет или вовсе ликвидирует со-
циально-полезные связи лица с производством и кол-
лективом, осложняет или разрывает семейные отно-
шения, создает конфликтные ситуации. Алкоголь 
сближает подверженных ему лиц на социально вред-
ной порочной основе. 

Совместное пьянство порождает круговую пору-
ку, беспринципность, что также нередко способ-
ствует совершению различных преступлений. 

На почве пьянства совершается значительная 
часть опасных преступлений в сфере быта: умыш-
ленных убийств, изнасилований, тяжких телесных 
повреждений. Причем совершаются эти преступле-
ния по ничтожно мелким, пустячным поводам и 
зачастую носят особо жестокий, бессмысленный ха-
рактер. В органы внутренних дел поступает немало 
заявлений граждан, которые жалуются, что их обок-
рали, раздели и т.п., но сами они не в состоянии даже 
описать преступника, так как были сильно пьяны. 

Повышенная нервозность, возбудимость, развяз-
ность, вызванные алкоголем, нередко приводят к то-
му, что пьяный оказывается участником, а то и ини-
циатором скандалов, конфликтов, драк, заканчиваю-
щихся для него весьма печально. Немало пьяных и 
среди потерпевших от изнасилования. 

По выборочным данным, до 40 % потерпевших 
от преступлений против личности были в состоянии 
опьянения [4,39]. 

Пьянство сохраняется как результат глубоко 
укоренившейся «питейной традиции», как следствие 
несознательности, духовной ограниченности и мора-
льной распущенности некоторой части граждан. 

Употребление алкоголя, нередко приводящее к 
пьянству, порой бывает связано с различными инди-
видуально-конкретными неблагоприятными ситуа-
циями в жизни человека — личной неустроеннос-
тью, осложнениями на работе, потерей близкого, раз-
ладом в семье и т.п. 

Тягу к алкоголю усиливает недостаток личной 
культуры, ограниченность духовных интересов, при-
митивность потребностей. Кроме того, недостаточ-
ная материальная обеспеченность части лиц, употре-
бляющих спиртное, толкает их на совместное упот-
ребление спиртного, которое нередко заканчивается 
рукоприкладством и совершением преступлений 
[3,68]. 

В некоторых семьях царит нездоровая ревность 
как между родителями, сожителями, так и между 
детьми. Такая ревность может усугубляться, если в 
психике имеются какие-либо отклонения. 

Вообще большую социальную опасность для 
окружающих представляют психически больные лю-
ди с буйными проявлениями течения болезни. Такое 
положение, усугубленное ревностью, приводит к со-
вершению тяжких преступлений. 

Употребление алкоголя и пьянство тесно связа-
ны с плохой организацией быта и досуга людей, от-
сутствием или недостаточностью возможностей зап-
олнить свободное время интересным занятием, со-
держательным делом. Недостаточно еще использую-
тся для надлежащей организации быта и досуга 
имеющиеся клубные и зрелищные предприятия, 
стадионы и спортивные сооружения. 

Быт и досуг порой считаются все еще второсте-
пенным участком, которому «можно» противопос-
тавить «интересы производства». 

Уголовная статистика свидетельствует, что до 
двух третей умышленных убийств, тяжких и средней 
тяжести телесных повреждений совершаются сти-
хийно на почве ревности, ссор и по другим бытовым 
мотивам [3,42]. 

В связи с тем, что умышленные насильственные 
преступления и хулиганство наиболее распростра-
нены в быту и сфере досуга, их пик приходится на 
выходные дни и вечернее время. Следовательно, 
активизация профилактической работы должна 
обеспечиваться именно в эти периоды. 

Многие преступления в сфере быта совершаются 
из-за затяжных конфликтов между членами семей, 
соседями, родственниками и близкими, а также неуме-
лого реагирования на них соответствующих органов. 

На состоянии борьбы с преступлениями в сфере 
быта негативно влияет и то, что не всегда в деятель-
ности по данной линии сотрудники полиции опира-
ются на силы общественности, слабо используются 
возможности паспортных аппаратов, не задействова-
ны в полном объеме оперативнопрофилактические 
учеты, в том числе оперативносправочные уче-
ты[4,109]. 

Улучшение взаимодействия служб и подразде-
лений органов внутренних дел приведет к повыше-
нию эффективности профилактики преступлений в 
сфере быта. Последовательное, целенаправленное 
развитие, совершенствование и нормальное функ-
ционирование таких основных сфер социальной жиз-
ни, как быт, досуг, труд, устранение диспропорций и 
противоречий, возникающих при рассогласовании их 
функций, является главным направлением профилак-
тики бытовой преступности. 
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