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Деятельность правоохранительных органов по предупреждению 

аффектированных убийств, совершаемых в быту 

 

The activity of law enforcement  

on prevention effectivemanner killings in everyday life 

 

Аннотация. В статье дан краткий обзор причин способствующих  

совершению бытовых убийств в состоянии сильного душевного  волнения,  

обозначены недостатки в деятельности правоохранительных органов, 

способствующие совершению данной категории преступлений. Обоснованы 

основные направления в деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению аффектированных убийств совершаемых в быту.  
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Abstract. Тhe article gives a brief overview of the causes contributing to the 

Commission of domestic murders in a state of strong emotional distress, identified 

shortcomings in the activities of law enforcement agencies that contribute to the 

сommission of this category of crimes. The basic directions in activity of law 

enforcement agencies on the prevention of the affected murders committed in life are 

proved.  
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Одним из  направлений деятельности органов внутренних дел по борьбе с  

аффектированными убийствами, совершаемыми  в быту, является  раскрытие 
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этих преступлений, выявление причин  способствующих совершению данной 

категории преступлений и разработка мер по их предупреждению. 

Причинами  бытовых убийств совершенных в состоянии аффекта в самом 

общем виде являются противоречия в сферах быта и досуга, социально-

психологические особенности личности, недостатки в деятельности 

правоохранительных органов. 

Недостатки в деятельности правоохранительных органов, 

способствующие совершению бытовых убийств совершенных в состоянии 

аффекта, проявляются в: 

а) сокрытии преступлений от регистрации или непринятии законных мер 

по сообщениям о преступлениях совершаемых в быту; 

б) отсутствии борьбы с преступлениями небольшой тяжести, 

являющимися питательной средой для тяжких насильственных преступлений: 

истязаниями, угрозами убийством и т. п.; 

в) низком профессиональном и нравственном уровне подготовки 

работников правоохранительных и судебных органов, в том числе сотрудников 

прокуратуры; 

Раскрываемость умышленных бытовых убийств совершённых в 

состоянии аффекта составляет 84,3%, во многих случаях совершению данных 

преступлений предшествуют другие бытовые преступления, в том числе и 

побои, истязания, сексуальные посягательства на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних.  

У лиц, совершивших бытовое убийство в состоянии аффекта 

определенные побуждения и потребности, хотя их суть во многом и 

социальная. Ведь убийца удовлетворяет свои потребности путем насилия, а это 

говорит о том, что его природа поражена в том числе и врожденными 

пороками. Именно отсюда важность изучения психики виновного лица.  

 Имея в виду убийства совершенных в состоянии аффекта, надо знать, что 

генетика человека особенно касается нервной системы и психики личности -  

все это наследственно детерминировано. Проявляемое к людям насилие, 

насильственное лишение их жизни, - это, в известном смысле, результат 

развития соответствующих врожденных потенций. Почти у 60 % лиц, 

совершивших убийство в состоянии аффекта после отбытия наказания в местах 

лишения свободы, обнаруживаются врожденные дефекты психики. В таких 

убийствах и выражены психические свойства личности. «Среди лиц, 

совершающих преступления, имеются люди с повышенной нервной 

возбудимостью, психопаты, которые, однако, вменяемы и несут 

ответственность за совершение деяния»[2, c.81]. Ведя речь о причинах и 

условиях убийств совершенных в состоянии аффекта, вновь следует обратиться 

к таким проблемам, как пьянство и алкоголизм, наркомания, проституция, 

бродяжничество, беспризорность и т.д.  

Однако проблема связана не только с конфликтами, возникающими на 

бытовой и досуговой почве. Налицо более глубокие связи и зависимости. 

Скорее всего, данная проблема связана с типичными формами поведения людей 

в быту и на досуге, с той сферой человеческого общежития, в которой 
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формируется большая часть отношений. В основном - это межличностные 

отношения. Рассматриваемые нами убийства в подавляющем большинстве 

совершаются в области межличностных отношений в процессе неформального 

общения и  в большинстве случаев вызваны противоправным поведением со 

стороны потерпевшего. В данной категории преступлений всегда необходимо 

анализировать противоправное поведение потерпевшего, анализировать 

сложившуюся виктимогенную ситуацию. 

Л.В. Франк подчеркивал: особенно это касается убийств совершенных в 

состоянии аффекта.[7, c.62]. 

При совершении преступлений в состоянии сильного душевного 

волнения существенную роль играет конкретная жизненная ситуация. Как 

правило, такой ситуацией является конфликтная. Ю. М. Антонян дает 

следующее определение: «Под конфликтной ситуацией понимается такая, в 

которой происходит столкновение противоположных интересов, взглядов, 

стремлений, возникают серьезные разногласия сторон. В ситуациях, связанных 

с нарушением моральных норм, обнаруживается резкое расхождение 

ценностных ориентаций и определяющую роль начинают играть нравственные 

позиции сторон».[1, c.12] 

Ю. Лещинский пишет: «Исследуя этиологию преступления и его 

поведением, особенно нельзя ограничиваться исследованием и только 

эндогенных и экзогенных факторов, связанных с личностью субъекта. Опыт 

показывает, что действия преступника очень часто связаны с поведением 

потерпевшего, а иногда прямо от него и зависят. Если бы не ситуация, то не 

дошло бы до преступления» [3, c.14]. 

Неправомерные действия потерпевшего, способствующие совершению 

преступления, являются типичным для него поведением, тогда как виновный 

совершает преимущественно не свойственные для него поступки. 

Криминологическая характеристика личности потерпевшего при 

преступлениях, совершаемых в состоянии аффекта, помогает правильно 

индивидуализировать ответственность и наказание виновного за содеянное. 

Основным направлением деятельности органов внутренних дел по борьбе 

с  аффектированными убийствами, совершаемыми в быту,  является раскрытие 

этих преступлений. По данным выборочного исследования по РД, решение о 

возбуждении уголовного дела в связи с умышленным убийством, совершённом 

в состоянии аффекта принималось в срок до десяти дней с момента 

обнаружения преступления в 99,6% случаев, а в срок свыше десяти дней - в 

0,5%. К сожалению, в материалах исследования отсутствуют сведения о 

принятии такого решения в установленный законом срок - не более трех 

суток[5].  

Необходимо на практике обеспечить проведение всех осмотров мест 

происшествий по делам об убийствах совершённых в состоянии аффекта 

оперативными группами с обязательным участием в них специалистов-

психологов. Для информирования населения о реальном положении дел в сфере 

обеспечения предупреждения  аффектированных убийств и, в первую очередь, 

виктимологической профилактики, необходимо использовать каналы «прямой» 
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телефонной связи с гражданами.  

Органы внутренних дел, с учетом особенностей социально-

экономического и культурного развития Республики Дагестан, сложившихся 

местных традиций должны использовать различные формы взаимодействия со 

СМИ, трудовыми коллективами, населением по месту жительства в целях 

предотвращения межличностных конфликтов, предшествующих 

аффектированным убийствам.  

На наш взгляд необходимо проводить регулярные встречи (брифинги, 

пресс-конференции, интервью) руководителей и ответственных работников  

правоохранительных органов с представителями СМИ, творческих союзов, 

организаций и населением для информирования их об особенностях 

оперативной обстановки, положительных результатах и имеющихся проблемах 

по предупреждению  аффектированных убийств в быту в деятельности органов 

внутренних дел. Такого рода работа ведётся на территории РД на крайне 

низком уровне. 

Не менее важным являются выступления в центральной и местной 

печати, по радио, телевидению руководителей и иных ответственных 

работников правоохранительных органов по актуальным вопросам обеспечения 

общественной безопасности и укрепления законности. К сожалению, в 

последнее время у населения сложилось негативное мнение о работе 

правоохранительных органов и особенно - о работе органов внутренних дел, а к 

числу отрицательных стереотипов суждения о них население относит: 

коррумпированность, недостаточный профессионализм, низкий уровень 

физической подготовки. 

В существенном улучшении нуждается информационно-аналитичекое 

обеспечение работы по раскрытию и расследованию преступлений 

аффектированных убийств.  

Неотложного решения требует, на наш взгляд, вопрос о надлежащем 

экспертном обеспечении работы по раскрытию преступлений против жизни. 

Отечественная судебная экспертиза сейчас оказалась буквально в плачевном 

состоянии. Во многом пока выручает лишь энтузиазм специалистов. Плохо 

оснащены биологические, токсикологические, медико-криминалистические 

лаборатории. С каждым годом усложняется и не находит решения вопрос об 

организации доставки в морги трупов, подлежащих судебно-медицинской 

экспертизе. На территории Дагестана этот вопрос усложняется ещё нежеланием 

родственников выдавать труп, для производства вскрытия, из религиозных 

соображений, что нередко приводит к сокрытию преступления и усложняет 

работу следователей. Так, при изучении материалов одного из уголовных дел 

было установлено, что Магомедова Д. совершила убийство в состоянии 

аффекта своей сестры Магомедовой М., но родственники решили сокрыть 

данный факт и ссылаясь на мусульманские обычаи похоронили потерпевшую 

до захода солнца. Участковый инспектор потребовал провести осмотр трупа, но 

родственники погибшей не разрешили ему даже зайти в дом. Очередное 

препятствие возникло и при эксгумации трупа, которая проводилась по 

решению прокуратуры[5]. Такие примеры к сожалению не единичны.  
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Многочисленные проблемы возникают с проведением судебно-

психиатрических экспертиз, особенно стационарных, с этапированием 

испытуемых на обследование. Руководители отдельных судебно-экспертных 

учреждений порой необоснованно требуют вознаграждения за проводимую 

работу, хотя она финансируется из госбюджета.  

Между органами, наделенными функциями дознания, предварительного 

следствия, процессуального надзора (контроля) за их осуществлением, 

необходимо выработать меры направленные на издание совместных приказов, 

указаний, подготовку информационных писем и ориентировок, иных 

организационно-распорядительных документов, а также совместных 

бюллетеней (сборников) и других, информационных документов по обмену 

опытом деятельности в борьбе с аффектированными убийствами. Такого рода 

работа к сожалению не на должном уровне налажена на территории РД.  

В систему предупреждения аффектированных убийств могут быть 

включены и органы здравоохранения, ведь многие убийства в состоянии 

аффекта  совершаются хотя и вменяемыми лицами, но с нервно-психическими 

расстройствами. Мы согласны с тем, что такие лица должны быть на учете не 

только в МВД и ФСБ, но и в Министерстве здравоохранения. Нужна 

соответствующая информация. Необходима современная компьютерная 

система учетов.  

Здесь особая специфика, ведь вопрос касается убийств совершённых в 

состоянии аффекта, убийц и потерпевших. А последствия данной категории 

убийств - это особого рода информация. В ней переплетаются многие понятия и 

разнообразные направления профилактики  аффектированных убийств.  

Нельзя забывать, что основным направлением борьбы с 

аффектированными убийствами всегда являлась и является соответствующая 

индивидуальная работа, которая «существует на практике реально и приносит 

реально ощутимые результаты»[6, c.68]. Это - ядро всей системы 

предупреждения убийств совершённых в состоянии сильного душевного 

волнения. Основное здесь то, что индивидуальная профилактика  данной 

категории преступлений является адресной, то есть ориентирована на личность.  

Верно отмечается в литературе, что для практического осуществления 

профилактики преступлений важное значение имеет, прежде всего, выявление 

лиц, ведущих паразитический образ жизни, отличающихся антиобщественным 

поведением, способствующих спровоцировать аффектированное убийство.[4, 

c.90]   

 Особенностью современной действительности является то, что 

субъектами аффектированных убийств всё чаще становятся лица в возрасте до 

35 лет. В связи с этим, одним из эффективных направлений в профилактике 

преступлений против жизни должно стать управленческое воздействие на 

молодежь как на наиболее криминогенную часть населения. Управленческое 

воздействие правоохранительной и массово-коммуникативной систем может 

осуществляться через комплекс профилактических мер, применяемых в 

отношении объекта управления - молодежи, с целью выработки у молодежи и 

несовершеннолетних правовых установок, стереотипов восприятия правовых 
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явлений, моделей поведения в правовой сфере.  

Следует создать на телевидении и радио молодежную программу 

«Право» с выходом ее в эфир не менее двух раз в месяц. Необходимо 

сформировать совместную редакцию этой программы в составе штатных 

сотрудников СМИ, пресс-служб УВД с участием молодежи. 

Пресс-службам УВД следует обеспечить тесное деловое сотрудничество 

с соответствующими редакциями СМИ. Целесообразно предоставлять 

безвозмездную и беспрепятственную возможность выхода в эфир работникам 

правоохранительных органов с сообщениями и обращениями к населению при 

проведении розыскных и оперативных мероприятий. Сотрудникам 

правоохранительных органов следует оказывать помощь и содействие 

работникам СМИ в создании передач на тематику направленную на 

профилактику  аффектированных убийств. Особое внимание  в профилактике 

убийств совершённых в состоянии сильного душевного волнения следует 

уделять виктимологической профилактике. 

Не менее важным направлением в деле профилактики преступлений 

является предупреждение насилия в семье. На сегодняшний день необходимо 

разработать наиболее оптимальные пути повышения эффективности мер по 

предупреждению бытовых аффектированных  убийств, совершению которых в 

97% случаев предшествует насилие в семье. 

Выделение насилия в семье в самостоятельную и значимую проблему - 

только первый шаг, направленный на ее разрешение. На этом пути возникает 

ряд препятствий: отсутствие четких определений и теоретической базы: 

недостаток информации о степени распространения и причинах применения 

силы в семье, слабость законодательной базы, отсутствие на территории 

Дагестана специализированных центров по оказанию помощи лицам, 

страдающим от семейного произвола.  

Значительного усиления внимания следователей и прокуроров по делам 

об аффектированных  убийствах требует и такой важный участок работы, как 

выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления. В 

этой связи весьма показательны полученные данные: из 40 изученных нами 

уголовных дел, всего по двум делам следователями были внесены в 

соответствии с требованиями УПК РФ представления о принятии мер по 

устранению этих причин и условий. Однако оснований для внесения 

представлений было более чем достаточно. Как усматривается из материалов 

следствия, такие представления, по нашему мнению, следовало бы внести по 

каждому второму - третьему изученному делу. 
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