В основном причиной убийства является алкоголь и эмоции, подогретые
спиртным. При совершении в состоянии алкогольного опьянения бытовых
преступлений возрастает жестокость, поведение виновного порой не
поддается логики и разумному объяснению.
В одной из деревень Ошмянского района жили совместно мужчина и
женщина. Вроде семья, вроде ведут совместное хозяйство, однако в
судебном заседании было установлено, что оба жили в свое удовольствие,
не работали, совместно употребляли спиртные напитки, и такое
удовольствие перерастало в скандалы и ссоры с причинением телесных
повреждений.
Семейно-бытовые отношения, как правило, ограничиваются сценами
дома. Постоянные скандалы в семье только тогда становятся явными и
завершаются наказанием, когда выливаются в трагедию.
В данном случае, никто «сор из избы» не вносил, но однажды, одним
январским днем очередная ссора на почве пьянства закончилась трагедией.
После совместного употребления спиртного возникла очередная ссора. В
вечернее время С., будучи в состоянии алкогольного опьянения,
поссорившись с сожительницей К., подверг ее избиению, нанеся кулаками не
менее пяти ударов, а затем, достав из тумбочки кухонный нож, нанес им еще
не менее десяти ударов по голове, туловищу и рукам, в том числе в область
жизненно-важных органов, причинив ей множественные колото-резанные
раны и кровоподтеки. Полученные телесные повреждения были тяжкие, не
совместимые с жизнью, и от полученных повреждений К. умерла на месте
происшествия.
Обвиняемый С. в судебном заседании так и не смог объяснить, как и
зачем это сделал, тем более из-за выпитого спиртного он многого не
вспомнил. Вроде выясняли отношения, вроде она его ударила ладонью по
лицу, что после на него нашло, С. не помнит, но целенаправленно подошел к
тумбочке, достал нож и как сам пояснил, нанес К. два удара ножом в область
грудной летки сначала справа, затем слева. Зачем? Сам не понял.
Рассказывая суду, как все произошло, С. как будто раскаялся, однако
до конца утверждал, что кроме этих двух ударов ножом сожительнице
других ударов ни ножом, ни кулаками не наносил, но собранные по делу

доказательства свидетельствовали о том, что именно он нанес все
выявленные у К. телесные повреждения, в том числе и смертельные.
Суд признал С. виновным в умышленном противоправном лишении
жизни другого человека (убийство) и назначил ему наказание в виде 10 лет
лишения свободы.
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