
Семейное насилие и его последствия 
Из зала суда 
 

В Дудинском районном суде было рассмотрено дело в отношении жительницы 
нашего города, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст.105 УК РФ. Было установлено, что обвиняемая совершила убийство близкого ей 
человека, а именно своего мужа. 

Понятие семьи можно определить как малая социальная группа людей, 
объединенных кровнородственными или иными, приравненными к ним, связями, а также 
взаимными правами и обязанностями. 

Если в это вмешивается алкоголь и взаимная неприязнь, то может произойти 
следующее. 

Так, 27 декабря 2018 года в ходе совместного употребления  алкоголя в квартире, 
между супругами произошла ссора в ходе которой «П» взяла металлический гвоздодер и 
нанесла им множественные удары по телу и голове своего мужа, затем взяла нож и 
нанесла множественные удары им по телу и голове, в результате которых последний 
скончался на месте происшествия в 09 часов утра. 

В судебном заседании подсудимая свою вину признала, вспомнив как все 
происходило, раскаялась в содеянном и заявила, муж до этого ранее неоднократно 
причинял ей побои, однако она продолжала жить вместе с ним. В ходе употребления 
совместно с мужем алкоголя она не смогла сдержать свои эмоции и причинила эти 
телесные повреждения мужу, от которых он скончался в их квартире.  

Можно предположить, что отсутствие добрых отношений между супругами 
привело в последующем именно к совершению данного преступления «П», а алкогольное 
опьянения явилось тем «спусковым крючком», которое сняло все ограничения в 
действиях «П» и привело одного из супругов к смерти, а второго на скамью подсудимых. 

По результату рассмотрения судом уголовного дела, жительница Дудинки признан 
судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

 С учетом характера и степени общественной опасности совершенного 
преступления, личности виновной, учитывая её состояние здоровья, её преклонный 
возраст, отсутствие ранее судимости, принимая во внимание противоправное поведение 
потерпевшего, явившееся поводом для совершения преступления Дудинский районный 
суд, с учетом ст.64 УК РФ назначил «П» наказание ниже низшего предела, 
предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, определив наказание в виде 5 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.  

Посчитав наказание чрезмерно суровым осужденная «П» и её адвокат обжаловали 
в апелляционном порядке данное судебное решение.   
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