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Бытовой конфликт - это столкновение интересов, острое противоречие 

между преступником и потерпевшим, связанными между собой либо личностно-

бытовыми (супруги, родственники, соседи), либо общественно-бытовыми 

(пассажир - кондуктор, покупатель - продавец) отношениями, также один из 

основных признаков бытового преступления [1, с. 50]. 
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В качестве основания выделения бытовых преступлений в относительно 

самостоятельную категорию служат следующие обстоятельства: значительная 

распространенность этих уголовно наказуемых деяний; специфика 

организационно-тактических основ их предупреждения и раскрытия, 

необходимость дифференциации и индивидуализации мер воздействия, 

применяемых к виновным. 

Семейно-бытовые правонарушения относятся к числу сложных 

социальных проблем. Несмотря на соседские, родственные отношения между 

людьми в семье и быту, как показывает практика, именно эта сфера отношений 

наиболее подвержена конфликтам самого различного рода: от мелких 

правонарушений бытового плана до преступлений, направленных против жизни 

и здоровья. 

Бытовые преступления всегда совершаются именно по бытовым мотивам 

(хотя по бытовым мотивам могут совершаться и небытовые преступления). 

Мотив бытовых преступлений всегда конкретен и причинно связан с условиями 

быта. Конкретными проявлениями его (мотива) выступают чаще всего корысть, 

месть, зависть, ревность и т.п. Возникновение мотива бытового преступления, 

его формирование и реализация органически связаны с бытовыми отношениями, 

ими он и детерминирован. Следовательно, определяя бытовое преступление 

видимо, нужно указывать на характеристику объекта и мотива данного деяния. 

К указанному следует добавить: бытовое преступление - это преступление, 

совершенное в сфере бытовой жизнедеятельности людей по мотивам, 

возникающим на почве личностно-бытовых взаимоотношений виновного и 

потерпевшего. 

Увеличение числа насильственных преступлений в семье обусловлено 

целыми комплексами причин, которые необходимо рассматривать только в 

контексте конкретных социальных условий, в конфликтности этих условий, 

зависящей от того воспитания, которое получает личность. С этих позиций 

проблема насилия в семье - часть проблемы культуры, равенства полов, 
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социально-экономической и правовой защищенности личности в современном 

обществе. 

К основным причинам бытовой преступности, можно отнести низкий 

моральный уровень и социально-бытовую неустроенность большей части 

граждан, хотя и в обеспеченных семьях совершаются такие преступления - 

иногда из-за ревности, скупости, есть и другие причины. Также к причинам 

преступлений на семейно-бытовой почве можно отнести пьянство, которое 

широко распространилось среди женщин и подростков. 

Немалое влияние оказывают участившиеся факты демонстрации, 

пропаганды жестокости и насилия с экранов телевизоров. И, конечно же, 

значительную часть преступлений совершают субъекты, с определенным 

опытом противоправного поведения. Также к причинам преступлений в бытовой 

сфере являются: неблагоприятные жилищные условия; низкий уровень 

благосостояния, тунеядство, неумело организованный досуг, наркомания, 

проституция, самогоноварение, содержание притонов и др.  

Существует множество условий, влияющих на бытовую преступность. 

Профессор Аванесов Г.А. выделяет следующие: 

- социально-демографического характера (урбанизация, миграция 

населения, изменение половозрастной структуры и др.); 

- экономического характера (связанные с проблемами благосостояния, 

объемами реализации товара и др.); 

- социального и социально-психологического характера (связанные с 

ролью семьи в воспитании подрастающего поколения, акселерацией и др.); 

- идеологические (религиозные предрассудки оказывают определенное 

влияние и на состояние правопорядка. Негативные религиозные обряды весьма 

активно вплетаются в быт людей, однако соответствующая профилактика в этой 

сфере не проводится) [2, с. 83]. 

Исследуя сферу быта и бытовое преступление, необходимо исходить из 

того, что одним из условий бытового преступления является конфликт. Так, по 

мнению Ревина В.П., бытовые отношения определяются чрезвычайно большим 
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количеством мотивов, приводящим к конфликтам. В основе всего лежат 

социальные противоречия, приводящие к различным негативным последствиям 

и социальным конфликтам, а конфликты чаще всего возникают на почве 

негативных последствий социальных противоречий и могут привести к 

нарушению моральных и правовых норм. 

Система профилактики преступлений представляет собой сложную 

динамическую систему, включающую совокупность объектов, субъектов, мер 

профилактического воздействия; видов (форм), реализация которых позволяет 

осуществлять предупредительную деятельность на законных основаниях, строго 

в правовых рамках и в режиме законности. Также система профилактики 

преступлений постоянно развивается параллельно объекту, на который она 

направлена – преступность. Система профилактики преступлений это 

совокупность всех уровней профилактики преступлений. Преступность в силу 

сложного взаимодействия способствующих и противодействующих 

обстоятельств развивается неравномерно во времени применительно к 

отдельным видам преступлений и в территориальном разрезе. Наряду с 

нормативным, финансовым, материально-техническим, кадровым, научно-

методическим и иным обеспечением, является непременным условием 

осуществления профилактической деятельности в соответствии с ее 

целеполаганием и необходимой для достижения целей эффективностью. 
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