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Бул макалада адамдын жашоо-турмушундагы үй-
бүлө чөйрөсүнүн түшүнүк аппараты талдоого алынып, 
ошондой эле үй-бүлө чөйрөсүндөгү укук бузуулардын негиз-
ги белгилери аныкталды. 

Негизги сөздөр: үй-бүлө, укук бузуулар, үй-бүлөлүк 
мамилелер, үй-бүлөлүк зомбулук, үй-бүлөлүк кылмыштуу-
лук. 

В этой статье проанализирован понятийный аппа-
рат семейной сферы жизнедеятельности человека, а так-
же определены основные признаки семейных правонару-
шений.  
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The article analyzes the conceptual apparatus of the 
family sphere of human life and identifies the main signs of 
family offenses. 

 Key words: family, right violation, family relationships, 
domestic violence, family crime. 

Семейные взаимоотношения одна из сфер об-
щественной жизни, которая включает в себя условия 
и уклад повседневной жизни, совокупность удовлет-
ворения материальных и духовных потребностей, а 
также различные обычаи, традиции и нормы челове-
ческого общежития.  

Согласно толковому словарю Ожегова С.И. и 
Шведовой Н.Ю. понятием «быт» охватывается та 
часть непроизводственной сферы, которая связывае-
тся с личным потреблением материальных и духов-
ных благ. Основной формой общности в быту являе-
тся семья, при этом необходимо иметь в виду, что 
наряду с внутрисемейными предполагаются и более 
широкие формы личностного общения: родство, 
дружба, соседство, знакомство [1, с. 39]. 

Мы полагаем, что определяющим признаком 
при выделении группы семейных преступлений и в 
том числе правонарушений совершенных в сфере се-
мейных отношений должен быть характер той об-
щественной сферы, где они возникают и посягают. 
Семейные правонарушения совершаются лицами и в 
отношении лиц связанных между собой определен-
ными семейными, родственными, социально-роле-
выми функциями непроизводственной жизни.  

Семейная преступность является насильствен-
ным криминальным актом на почве столкновения 

интересов лиц, связанных между собой личностно-
бытовыми и общественно-бытовыми отношениями. 

По мнению Е.Алауханова, структура преступле-
ния в сфере быта достаточна сложна. Она охватывает 
их пространственно временные признаки (т.е. соот-
ношение их различных видов, основные тенденции 
развития, распространенность, криминогенные, си-
туации, способы, место и время совершения). 

Рассматриваемые преступления представляют 
собой совокупность однородных по основным кри-
минологическим признакам (место совершения, бы-
товой характер мотивации и др.) преступных деяний. 
Вместе с тем, по видовому составу массив семейных 
преступлений весьма неоднороден и включает раз-
личные по уголовно-правовым признакам преступ-
ные деяния (насильственные и ненасильственные, 
направленные против личности, нарушающие об-
щественный порядок и др.) [2, с. 23]. 

Проблема семейных преступлений не новая, их 
систематическое криминологическое изучение нача-
лось в 70-х годах прошлого столетия. 

Основные криминологические исследования 
бытовой преступности проведены в 70-80-х годах 
прошлого века. Однако, за последнее десятилетие 
проблема предупреждения семейных преступлений в 
целом оставалось вне поле зрения ученых. Несмотря 
на теоретическую и практическую значимость этих 
работ, они относятся к второй половине прошлого 
столетия и не учитывают современные перемены 
социально-политической жизни нашего общества, 
изменений, происходящих в последние десятилетия, 
как в обществе, так и в количественных и качествен-
ных характеристиках бытовой преступности. Осо-
бенно после перехода к рыночным отношениям воз-
растания безработицы, и как следствие увеличение 
социально не устойчивых слоев населения, разреше-
ние конфликтов насильственным способом, увеличе-
ние больных наркоманией, алкоголизмом, несоблю-
дение элементарных правил поведения и возрастание 
жестокости. 

К сожалению, в Кыргызстане специальных ис-
следований по изучению семейного насилия до не-
давнего времени не проводилось. Факты свидетель-
ствуют об усиливающейся тенденции к криминали-
зации семьи, в которой нормой поведения становятся 
такие криминогенные факторы, как асоциальное 
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поведение, алкоголизм и наркомания. По оценкам 
юристов до 30% всех регистрируемых правонару-
шений происходит среди родственников [3, с. 24-25]. 

Учитывая рост преступлений в этой сфере, со-
временные ее тенденции в общей массе преступнос-
ти в Республике, не теряет интерес ученых-теорети-
ков к теоретическим и практическим аспектам прес-
туплений, совершенные в сфере семейных отноше-
ний. Исследования семейных преступлений и их ха-
рактерных признаков – одна из наиболее актуальных 
проблем не только юриспруденции, но и социологии, 
психологии, педагогики и других отраслей науки. В 
настоящее время, как в мировой, так и в отечествен-
ной правовой науке накопился значительный теоре-
тический и эмпирический материал о преступлениях 
в сфере семейных отношений, имеющий большое 
практическое значение. 

На разных исторических этапах учеными иссле-
довались различные уголовно-правовые, криминоло-
гические, историко-правовые аспекты преступлений 
в сфере семейных отношений. 

Несмотря на многочисленные исследования, 
касаемые понятий семейных отношений, семейных 
преступлений, правонарушений в сфере семейных 
отношений, рассматриваемые вопросы до сих пор 
остаются спорными. 

Среди ученых нет единообразного мнения о 
терминологическом понятии семейных преступле-
ний, и группах преступлений, совершаемых в сфере 
семейных отношений, что затрудняет его дальней-
шее исследование и разработку мер борьбы с ними. 
К примеру, в своем диссертационном исследовании 
Мясникова К.А. отводит отдельные преступления 
против жизни, здоровья, неприкосновенности лич-
ности к видам семейных преступлений и относит оп-
ределенные статьи особенной части уголовного ко-
декса [4, с. 43]. Некоторые авторы в своих исследо-
ваниях (Шестаков Д.А., Старков О.В., Романов Г.А.) 
вычленяют из более широкого круга семейных прес-
туплений семейные, как наиболее центральное звено 
сферы быта, которая, в свою очередь положила нача-
ло зарождению криминофамилистики – как отрасль, 

исследующая специфику преступлений, совершае-
мых на почве семейных отношений внутри семьи и в 
отношении близких. 

Исходя из различных критериев, полагаем, что 
характерными признаками семейного правонаруше-
ния являются: 
1. Совершение правонарушения в непроизводствен-

ной сфере. 
2. Мотивация преступного деяния на бытовой 

почве. 
3. Наличие родственных или социально-ролевых 

отношений между преступником и потерпевшим. 
4. Личностно-насильственная направленность. 

Как и в прежнем, в новом УК КР нет специаль-
ных статей, предусматривающих ответственность за 
преступление, совершенные в семье лицами, находя-
щимися в родственных отношениях, или с формули-
ровкой «на бытовой почве» за исключением право-
нарушения матерью новорожденного ребенка. 

Таким образом, правонарушения, совершенные 
в сфере семейных отношений – это общественно-
опасное, виновное и противоправное деяния с приме-
нением насилия, совершенное лицом, находящимся в 
особых социальных или правовых связях (супруже-
ство, родство, соседство, товарищество) с потерпев-
шим. 
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