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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
ненависти друг к другу, ревности, имуществен-
ных споров и т.д. Причем ссоры, заканчиваю-
щиеся убийствами, происходят не только между 
супругами, но и между другими родственниками. 
Так, Нефтеюганским межрайонным следственным 
отделом следственного управления Следственно-
го комитета России по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу-Югре в отношении местного 
жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 
УК РФ (убийство). По данным следствия, 26 октя-
бря 2014 года подозреваемый пришел в квартиру 
к своей сестре, проживающей в 7 микрорайоне 
г. Нефтеюганска. Между родственниками на почве 
личных неприязненных отношений произошла 
ссора, в ходе которой брат нанес девушке смер-
тельные ножевые ранения [3].

Как показало проведенное исследование 
(было изучено 40 уголовных дел, возбужден-
ных по ч. 1 ст. 105 УК РФ), около 40 % жен-
щин – жертв убийств характеризовались непо-
средственно перед совершением против них 
криминального насилия агрессивно-провоци-
рующим поведением, в том числе около 46 % из 
них оскорбляли, унижали в присутствии посто-
ронних лиц преступника или других членов его 
семьи, около 22 % – угрожали указанным лицам 
убийством или причинением телесных повреж-
дений, почти каждая пятая сама пыталась нане-
сти мужчине побои, а около 3 % женщинам уда-
лось уже причинить преступнику или другому 
члену его семьи телесные повреждения.

Таким образом, считаем, что можно полно-
стью согласиться с мнением А.Н. Ильяшенко 
и П.В. Шмариона указывающих, что «личность 
изученных потерпевших характеризуется со-
четанием социально-правовых, нравственно-
психологических и биофизических качеств, 
проявление которых в условиях ситуаций, ха-
рактерных для семейно-бытовых насильствен-
ных преступлений, обусловливает их типичное 
поведение и связанную с этим поведением боль-
шую, чем для общей массы людей, вероятность 
пострадать от указанных преступлений» [4].

Чаще всего убийства женщин на почве лич-
ных неприязненных отношений, в ходе ссор 
и конфликтов характеризуются отсутствием 
у обвиняемого предварительно обдуманного 
умысла, подготовки и принятия мер к сокрытию 
самого убийства, его орудий и следов, тела жен-
щины. Нередко такие деяния совершают лица 
ранее не судимые, не связанные с преступной 
средой, а в ряде случаев и положительно ха-
рактеризующиеся. После убийства они могут 
явиться с повинной, а на допросах не уклоняют-
ся от дачи правдивых показаний и не противо-
действуют органам следствия.
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 Работа предпринимателей, постоянно ссы-
лающихся на правовые документы осложняется 
высокой степенью ответственности за принятие 
решения. Преимущество в такой ситуации будет 
иметь лишь тот коммерсант, который владеет 
более качественным и надежным инструментом 
поиска, обработки и сохранения нормативно-
правовой, законодательной и справочной ин-
формации. Самым надежным и эффективным 
помощником на сегодняшний день являются 
компьютерные справочные правовые системы. 

Они позволяют не просто найти докумен-
ты по определенному вопросу, но и получить 
разъяснения по ним, узнать порядок действий 
по ситуации, провести правовой анализ, вы-
явить наиболее спорные моменты. Очень часто 
нормы правового документа не дают прямого 
ответа на проблему или вопрос. Тогда для ана-
лиза ситуации требуется изучить дополнитель-
ную информацию, которая напрямую связанна 
с применением правового документа. Благодаря 
многочисленным инструментам поиска, пред-
приниматели имеют доступ к информационным 
банкам, содержащим федеральное и региональ-
ное законодательство, международные правовые 
акты, комментарии и разъяснения к норматив-
ным правовым документам, судебную практи-
ку по различным категориям дел. В системах 
представлены также консультационные матери-
алы экспертов с короткими и понятными отве-
тами на правовые вопросы производственного, 
а также личного характера. Надо отметить, что 
информация в консультационных материалах 
представлена со ссылками за действующее зако-
нодательство. Даются рекомендации, например, 
куда надо обратиться или какие документы надо 
заполнять, а также предложены образцы унифи-
цированных форм документов, которые можно 
скачать, сохранить в нужных форматах и запол-
нить при необходимости. 

Информационные ресурсы справочно-пра-
вовых систем – незаменимая поддержка в пред-
принимательской деятельности. Альтернативы 
справочно-правовым системам НЕТ!


