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К ВОПРОСУ ОБ УБИЙСТВАХ, СОВЕРШЕННЫХ
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ON THE ISSUE OF MURDERS COMMITTED
ON THE BASIS OF ALCOHOL INTOXICATION
В статье указывается, что большинство бытовых преступлений совершается под влиянием алкоголя. На этой почве возникают ссоры, и люди,
не контролируя себя, ввязываются в драку, наносят телесные повреждения и даже совершают убийства. Причиной конфликта часто становится
какая-либо мелочь, на которую в обычном состоянии никто бы даже не обратил внимания. Но, будучи одурманены алкоголем, люди совершают безумные поступки, которые заканчиваются трагедией. И если имеет место
обычная драка без каких-либо серьезных последствий, это не так страшно. Ведь бывают случаи, приводящие к необратимым последствиям. Автор обобщает правоприменительную практику, формулирует выводы.
Ключевые слова: убийство, алкогольное опьянение, преступление,
насилие, семейный конфликт, ссора, драка.
The article states that most domestic crimes are committed under the influence of alcohol. Quarrels arise on this basis, and people, not controlling themselves, get involved in a fight, injure themselves and even commit murder. The
cause of the conflict often becomes a trifle to which, in the normal state, no one
would even pay attention. But, being intoxicated by alcohol, people commit insane acts that end in tragedy. And if the usual fight takes place without any serious consequences, it is not so scary. After all, there are cases that lead to irreversible consequences. The author summarizes law enforcement practice,
formulates conclusions.
Keywords: murder, alcohol intoxication, crime, violence, family conflict,
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ми фиксируется рост оконченных убийств
и покушений на убийство, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения. Если
раньше считалось что убивают, как правило, только мужчины, то в реальном измерении данное преступление считается
нормой и для женщин и для подростков.
В г. Санк - Петербурге был задержан
гражданин Молдовы. Его подозревают в
убийстве 40-летней женщины. Преступление было совершено 11 октября на
улице Маршала Захарова. Установлено,
что 35-летний гражданин О. нанес своей
знакомой множество ударов, от которых
она сначала попала в больницу, а затем
скончалась. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Причиной совершения преступления
стала ссора [3].
Так, нестандартная ситуация произошла в г. Москва, когда 49-летнюю женщину в ночь на понедельник, 11 февраля
2019 года, убила соседка по палате. В
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Все люди абсолютно разные. Невозможно создать среди всех одинаково
дружелюбную среду к абсолютно противоположным запросам и взглядам. Где то все равно произойдет ограничение,
что в нашей ситуации и будет являться насилием [1, С. 99]. Конечно, можно вести
речь и о вреде насилия, но как стремиться
к тому, чтобы его крайнее проявление
снижалось. Речь идет о посягательствах,
которое затрагивает конституционное
право человека на жизнь. Как прийти к
тому, чтобы люди в обществе принялись
относиться как к неординарным личностям, и старались всегда учитывать свои
интересы, не считая, что прав тот, у кого
больше силы и власти [1, С. 98]. Пренебрежение данными интересами достаточно часто приводит к крайне трагичным
последствиям. Настораживает неблагоприятная тенденция, связанная с увеличением употребления алкоголя, так как
ежегодно правоохранительными органа-
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убийстве подозревается 52-летняя женщина, которая нанесла своей жертве два
ножевых ранения. Подозреваемая находится в больнице, где проверяется ее
психическое здоровье. По версии следствия, подозреваемая, находясь совместно на лечении с другой женщиной в палате одной из столичных больниц на юговостоке г. Москвы, нанесла последней не
менее двух ножевых ранений в область
туловища. Медики оказали пострадавшей
пациентке необходимую помощь, но она
вскоре скончалась. Органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней женщины. Она подозревается в совершении
преступления, предусмотренного ч.4
ст.111 Уголовного кодекса Российской
Федерации (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее
смерть потерпевшего). Расследование
уголовного дела [4].
В Татарстане произошло жестокое не
мотивированное убийство в ходе пьяной
ссоры. Женщина нанесла своему собутыльнику 320 ножевых ранений. В результате тот скончался на месте. Убийства на
почве потребления алкогольных напитков
случаются постоянно и характеризуются
особой жестокостью при обычном отсутствии, каких любо серьезных мотивов,
или мотивов вообще, а так же предыстории в виде сложившихся крепких неприязненных отношений. При расследовании
такого рода убийств, как впрочем,
убийств, в общем, проводится судебнопсихиатрическая экспертиза для решения вопроса о вменяемости. Понятно, что
при отсутствии мотивации убийство, тем
более совершенное особо жестоким способом, необходимо выяснить психическое отношение обвиняемого к совершенному преступлению для решения вопроса о его вменяемости. При этом в соответствии с уголовным законодательством действует принцип вменяемости
лица, находящегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Однако психиатрия кроме обычного опьянения предусматривает возможность
возникновения опьянения патологического, которое является психическим нарушением. При патологическом опьянении человек вследствие токсичного нарушения психики теряет связь с реальностью и осознанную мотивацию своих действий, что соответственно определяет
его как невменяемого, что является основанием для освобождения от уголовного
преследования.
Принудительные
же
меры медицинского характера в виде помещения в стационар закрытого типа

применять не имеет смысла, поскольку
психическое нарушение в ходе патологического опьянения имеет кратковременный характер и проходит вместе с опьянением.
В практической деятельности встречаются ситуации, когда в отношении обвиняемого в убийстве прекратили уголовное дело в связи с не проведением ему
должной психиатрической экспертизы
для установления возможности патологического опьянения. Это может повлечь
отказ защиты от продолжения работы в
качестве адвоката. Убийства же на почве
потребления алкогольных напитков имеет
такой размах, что составляет примерно
80% от общего их числа в России. Если же
подойти к этому вопросу с позиции особенностей судебной психиатрии, которая
допускает такой творческий подход к проведению экспертизы и составлению экспертного заключения с выводами, сделанными без применения специальных
познаний в области психиатрии, то это
открывает поистине грандиозные просторы освобождения от уголовной ответственности убийц в нашей стране [5].
Семейные конфликты, непоследовательное воспитание, перегиб в воспитании, родительский пример в злоупотреблении алкоголем, всё это способствует
пьянству среди молодых людей, которые
оставляют незабываемый отпечаток на
всю взрослую оставшуюся жизнь.
Алкоголизм это, прежде всего, тяга,
осознанная или неосознанная. Алкоголизм как социальное явление является
прямым следствием социального неблагополучия и общей безграмотности пьянства в вопросах здоровья. Окружающие
могут знать, как становятся алкоголиками, но повлиять на этот процесс можно
только общими усилиями.
Важное значение для распространения алкоголизма имеет информация свыше, поскольку национальные масштабы
алкоголизма контролируются государством. Алкоголизм ведет к разложению
личности и к деградации человека, что
еще больше обостряет социальную обстановку. Алкоголизм как социальное явление и следствие, и причина неблагополучия общества. Развитию болезни способствует масса алкоголизмов.
Употребление алкоголя оказывается
очень масштабной проблемой в мире.
Пьянство можно встретить во всех уголках земного шара. Статистические данные показывают, что в современном мире
от пагубного воздействия алкоголя умирает примерно 2,5 миллионов людей. От
злоупотребления алкоголем появляются
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множество проблем, которые страдают
не только сами алкоголики, но и их близкие. Спиртное является причиной многих
трагедий, правонарушений в мире.
Примерно у 50% нарушений, источник
проблемы это алкоголь. Из-за алкоголя,
наркомании люди ведут себя неадекватно, появляется распущенность. Под влиянием алкоголя люди идут на суициды, могут убить человека, происходят дорожнотранспортные происшествия, появляется

распущенность, болезнь, насилие и другое. В 2018 году многие страны столкнулись с экономическим кризисом из-за алкоголя, после чего, влияние алкоголя негативно сказывается как на трудоспособности человека, так и на его поведении,
которое системно приводит к противноправному. Алкоголь и алкоголизм источник появления многих болезней, нервных
расстройств.
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