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Макалада Кыргызстандагы үй-бүлөлүк жана тур-
муш-тиричилик мамилелеринин негизинде келип чыккан 
укук бузуулардын себептери жана мүнөздөрүнүн бир нече 
аспекттеринин анализи берилген. Турмуш-тиричилик 
чөйрөсү бул өнөр жай мекемелеринен, ишканалардын 
территориясынан тышкаркы индивиддин жумуш убак-
тысынан бөлөк учурларын камтыган.   

Негизги сөздөр: турмуш-тиричилик чөйрөсү, кыл-
мыштуулукту алдын алуу, укук бузуулар, үй-бүлө жана 
турмуш-тиричилик мамилелери, укук бузуунун профилак-
тикасы, турмуш-тиричиликтин негизиндеги зомбулук. 

В статье анализируются некоторые аспекты харак-
теристики и причин правонарушений, совершаемых на 
почве семейно-бытовых отношений в Кыргызстане. 
Сфера быта охватывает промежуток времени индивида, 
который в это время находится не на рабочем месте и в  
вне территории промышленности, учреждения и пред-
приятия.  

Ключевые слова: сфера быта, предупреждение прес-
тупления, правонарушения, семейно-бытовые отношения, 
профилактика правонарушений, бытовое насилие. 

 The article analyzes some aspects of the characteristics 
and causes of offenses committed on the basis of domestic 
relations in Kyrgyzstan. The sphere of life covers a period of 
time of the individual who at this time is not on a workplace 
and in out of the territory of the industry, organization and the 
enterprise. 

Key words: domestic environment prevention of crime, 
violation of rights, family and domestic relations, prevention of 
offences, domestic violence.                                                      

Жизнь общества и его отдельных членов проте-
кает в определенной пространственно-временной 
системе. В физическом смысле сфера быта представ-
ляет собой совокупность находящейся вне производ-
ственных предприятий, учреждений, организаций 
территории и нерабочего времени индивида. Именно 
в этой пространственно-временной протяженности 
осуществляется удовлетворение материальных и ду-
ховных потребностей личности: отдых и восстанов-
ление сил, поддержание здоровья, проводится досуг, 
складываются семейные взаимоотношения – все то, 
что образует социальную составляющую бытовой 
сферы [1, с. 6]. 

Социальная составляющая бытовой сферы 
имеет менее четкую выраженность по сравнению с 
физической, так как носители общественных отно-
шений систематически перемещаются из бытовой 
сферы в производственную. Этому способствует и 
многосторонность жизненных процессов, и широкий 
диапазон социальных функций личности, вследствие 
чего бытовые отношения  являются продолжением 
производственных, и наоборот, они могут тесно 
соприкасаться и переплетаться между собой. 

При разработке проектов законов и программ о 
социально-правовой защите и реабилитации лиц, 
подвергающихся насилию в семье, в первую очередь 
дают понятия общего насилия в семье и его видов. 
Анализируя такие понятия, обосновано  определение 
насилия в семье – любое действие одного члена 
семьи против другого, если это действие ущемляет 
конституционные права и свободы члена семьи как 
гражданина, причиняет ему физическую боль, 
наносит вред его законным интересам или содержит 
угрозу физическому или личностному развитию.  

Семья, считавшаяся на протяжении длительного 
времени надежной защитой и опорой для человека, 
все чаще становится ареной конфликтов, местом 
психологической разрядки накопившегося в резуль-
тате социально-бытовой неустроенности. Проблема 
насилия в семье – это многогранное социальное яв-
ление, проявляющееся в различных формах.  Резуль-
татом разрешения семейно-бытовых конфликтов, все 
чаще, становятся тяжкие преступления против 
личности. Зачастую, жертвы семейного насилия не 
обращаются в правоохранительные органы даже 
тогда, когда насилие носит явный, физический ха-
рактер. А в случае систематического психологиче-
ского насилия у жертвы даже не возникает мысли о 
возможности привлечения к разрешению конфликта 
официального органа. В результате семейное наси-
лие фиксируется только тогда, когда совершается 
преступление. Поскольку бытовые отношения яв-
ляются глубоко личными и затрагивают самые 
близкие интересы личности, эти конфликты в острых 
формах способны привести к сильнейшей душевной 
депрессии. Характер бытовых конфликтов может 
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быть различным в зависимости от того, связаны ли 
они с нарушением общественного порядка, посяга-
тельства на честь, здоровье и достоинство граждан 
или нет. 

Проблема насилия в семье не является локаль-
ной и характерной только для  Кыргызстана. Один из 
способов решения этой проблемы – своевременное 
выявление и привлечение к ответственности лиц, 
выходящих при разрешении семейных конфликтов 
за рамки закона. Однако этому мешает отсутствие 
сформированной на республиканском уровне законо-
дательной базы, позволяющей сотрудникам органов 
внутренних дел принимать действенные меры к ли-
цам, допускающим правонарушения в сфере семей-
но-бытовых отношений. При этом практика показы-
вает, что профилактическая работа, проводимая 
сотрудниками органов внутренних дел в семьях со-
циального риска, проведение целевых профилактиче-
ских операций, в ходе которых проверяются по 
месту жительства лица, допускающие правонаруше-
ния в быту, является эффективной мерой предотвра-
щения тяжких бытовых  преступлений.  

Под семейно-бытовым правонарушением сле-
дует понимать умышленное или неосторожное дея-
ние, посягающее на жизнь, здоровье, честь, достоин-
ство и свободу личности, совершенные в результате 
конфликта между лицами, состоящими в зарегистри-
рованных, либо фактических брачно-семейных или 
других родственных отношениях, в помещениях сов-
местного проживания преступника и потерпевшего 
или совершенная в результате длящегося конфликта 
между соседями по квартире, дому и т.п. 

Обязательным признаком правонарушения, со-
вершенного на почве семейно-бытовых отношений, 
является та часть сферы семейного и общественного 
быта, в которой формируются личностные отноше-
ния на уровне семьи, родства, соседства, дружеского 
и интимного общения. По нашему мнению отличать 
семейно-бытовые правонарушения от других тож-
дественных (по квалифицирующим признакам) пра-
вонарушений возможно по следующим обществен-
ным отношениям: 

1) Правонарушения в семье, где конфликтую-
щими сторонами должны выступать родственники, 
проживающие совместно, состоящие в браке, быв-
шие супруги, близкие родственники и свойствен-
ники; 

2) Правонарушения в быту. Обязательным приз-
наком  правонарушений  является место совершения 
бытовых конфликтов. Такими местами не должны 
являться общественные места, но могут совершаться 
вне пределов индивидуально жилого дома или квар-
тиры. Например, нарушение тишины  соседями, или 
конфликты соседей, связанные  с переделом земель-
ного участка, забора, какого-либо дополнительного 
строения и т.п. 

3) Правонарушения семейно-бытовые. Такими 
правонарушениями следует считать правонаруше-

ния, которые совершаются даже в общественных 
местах, но на почве бытовой мотивации.  

Обстановка в семье влияет на распространен-
ность бытового насилия, с другой стороны бытовое 
насилие не может не сказаться на обстановке в 
семье. В то же время 62,7% респондентов считают, 
что насилие в семье является детерминантой совер-
шения других преступлений. Мужчина и женщина 
соединяют свои судьбы и жизни по ряду различных 
причин, их взаимоотношения отличаются особой 
доверительностью. Семейные узы являются самыми 
прочными и вторжение в семейную жизнь извне, в 
том числе и  общественных институтов, в большин-
стве случаев, воспринимаются как нежелательное. 
Тем не менее, подобная закрытость имеет как пози-
тивную, так и негативную сторону. Однако, как пра-
вило, насилие в семье остается самым скрытым для 
общества феноменом. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что под правонарушениями в сфере семейно-
бытовых отношений понимаются общественно опас-
ные действия, совершенные на почве длительных 
неприязненных отношений между членами одной 
семьи, родственниками, друзьями, соседями и хоро-
шо знакомыми, характеризующиеся стремлением 
удовлетворить свои личные потребности в ущерб 
другой стороне и зачастую сопровождающиеся про-
воцирующим поведением потерпевшего. 

Проводимые исследования, позволяют считать, 
что правонарушения в семейно-бытовой сфере деля-
тся на две группы: связанные с противоречиями 
внутрисемейного общения и связанные с противоре-
чиями, обусловленными внешним общением. Нега-
тивное влияние на благополучное состояние ситуа-
ции всемейно-бытовых отношений оказывает пьян-
ство и наркомания. В состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения совершается примерно 
около пятидесяти процентов убийств и тяжких телес-
ных повреждений. Следовательно, выражения «пра-
вонарушения, совершаемые на бытовой почве» и 
«правонарушения, совершаемые по бытовым моти-
вам» в известной степени, не являются точными. 

Поскольку физическая составляющая сферы 
быта и мотивация правонарушений, совершаемых в 
ней, не могут служить достаточно четкими критерия-
ми относимости правонарушений к бытовым, пред-
ставляется необходимым рассмотреть содержание 
бытовой сферы, определяющий специфический для 
нее характер общественных отношений.  

В этой связи, и в целях унификации термино-
логии, представляется целесообразным использовать 
словосочетания «бытового правонарушения» в ка-
честве родового понятия, объединяющего правона-
рушения, обусловленные бытовым укладом, и право-
нарушения, совершаемые на почве бытовых кон-
фликтов. 

Можно отметить то обстоятельство, что быто-
вые правонарушения в Кыргызстане совершаются 
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лицами, находящимися под  влиянием отрицатель-
ного бытового окружения, и являются результатом 
конфликтов, возникающих в условиях отрицатель-
ной микросреды, в сферу которой входят бытовой 
правонарушитель и его жертва. 

Так, П.П. Мозговой считает, что под правонару-
шениями, совершаемыми в сфере бытовых отноше-
ний, следует понимать только те из них, которые 
возникают на основе относительно длительных 
бытовых конфликтных ситуаций и неприязненных 
взаимоотношений, сложившихся в период неодно-
кратного общения или совместного проживания 
между родственниками, соседями или близкими 
знакомыми [2, с. 112-114]. 

Р.А. Левертова также делает вывод, что семей-
но-бытовые правонарушения совершаются только на 
почве личных неприязненных отношений: «Таких 
отношений не может быть между незнакомыми 
людьми»[3, с. 41-42].  

На наш взгляд, правильно ответить на все 
встающие вопросы, касающиеся сущности семейно-
бытовых правонарушений, можно только при после-
довательном отграничении их от других обществен-
но-опасных деяний. 

Отличительной особенностью бытовых право-
нарушений является их специфическая направлен-
ность, а также своеобразный эмоционально-мотива-
ционный и целевой механизм. Человек существует и 
проявляет себя  в различных качествах.  

В.Н. Кудрявцев отмечал, что насильственное, 
агрессивное поведение часто не является средством 
для достижения каких-либо рациональных целей, а 
представляет собой в известном смысле «самоцель» 
[4, с. 207-208]. Подобная мотивация, свойственная 
этой категории правонарушений, свидетельствует о 
глубоких внутренних конфликтах их личности. На 
наш взгляд, справедливо считает А.Ф. Зелинский, 
рассматривая механизм и виды импульсивного , при 
совершении противоправного бытового деяния, что в 
их мотиве доминирует динамический момент – 
эмоция [5, с. 4]. Для лица, совершающего бытовое 
правонарушение социальный статус потерпевшего 
безразличен, ибо конфликтные отношения с ним 

обусловлены только выполняемой последним со-
циальной ролью, точнее, одной из ролей – ролью 
участника бытовых взаимоотношений. Такая направ-
ленность особенно наглядна и самоочевидна в семье, 
между родственниками и соседями.  

И, несмотря на то, что административные пра-
вонарушения в сфере быта отличаются от других 
правонарушений большой общественной опаснос-
тью, это не лишает возможности бытового правона-
рушителя избежать наказания от административной 
ответственности.  

Таким образом, можно отметить, что: 
- в нормативно-правовых актах, научной лите-

ратуре и в практике не выработано единое понятие 
бытового правонарушения, вследствие чего, они оп-
ределяются по-разному и обозначаются различными 
терминами; 

- нет четких критериев отграничения этих по-
сягательств от сходных общественно-опасных дея-
ний, не определен единый подход к их оценке и 
учету ведомствами, осуществляющих правоохрани-
тельную деятельность. Такое положение, естествен-
но, затрудняет процесс профилактики данных видов 
правонарушений, разработку мер по их предупреж-
дению, снижает результативность борьбы с ними в 
Кыргызстане. 
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