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Аннотация: в статье анализируются вопросы, связанные с особенностями
агрессивного преступного поведения лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Раскрывается специфика самих общественно опасных деяний,
предпреступного поведения виновного, изучается мотивационная сфера преступника. Внимание уделяется как криминологической, так и психологической
составляющей. Рассматривается влияние алкоголя на психику человека, его
поведение, специфические черты проявляемой преступной агрессии. Особое значение придается изучению поведения лиц, совершающих насильственные преступления в бытовой сфере. Анализируются детерминанты, связанные с общим
недостатком культуры. Полученные научные результаты могут быть использованы как для дальнейшего исследования отдельных особенностей насильственной преступности, так и для выработки мер предупредительного характера.
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Annotation: the article is devoted to the analysis of the questions connected
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Г

лобальной проблемой современного общества является злоупотребление алкоголем значительной частью населения, а также связанные с этим различные антиобщественные явления. По данным МВД России
в 2017 г. 82 % насильственных преступлений было совершено в состоянии
алкогольного опьянения1.
Особое беспокойство вызывает алкоголизация молодежи, увеличение
пристрастия к легким алкогольным напиткам среди подростков.
Детерминанты алкоголизации весьма многоаспектны. Среди таковых
философы выделяют искажение мировоззрения, попытку защитить себя
от внешних травмирующих факторов и угроз2. Нельзя не отметить и такие опасные аспекты, как формирование зависимости в кратчайшие сроки, отсутствие
контроля со стороны взрослых, огромные финансовые выгоды, получаемые
от реализации алкогольных напитков, слабый контроль за распространением
алкогольной продукции, произведенной кустарным способом.
1

2

См.: Состояние преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2017 г. // МВД
России : официальный сайт. URL: https://мвд.рф/reports/item/12167987 (дата обращения:
23.05.2018).
См.: Никитин Ю. А. Философские аспекты причин наркомании // Известия Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008. № 76-1. С. 261.
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Опасность алкоголизации состоит, прежде всего, в изменении человеческой личности, ее деградации1. С медицинских позиций алкоголь опасен формированием зависимости, изменением психики человека, развитием соматических заболеваний, летальным исходом2.
Однако алкоголизация – проблема не только конкретного человека.
Деградация личности не может не сказаться и на окружающих. Являясь одной
из крайних форм девиации, алкоголизм порождает и иные проявления, в том
числе носящие ярко выраженный общественно опасный характер.
Для приобретения спиртных напитков часто совершаются кражи, грабежи и разбои. При этом наиболее типичным преступлением является открытое хищение чужого имущества. Дело в том, что деградированная личность
часто не способна к ожиданию и терпению, свойственным для вора. Грабеж
привлекает злоупотребляющих спиртным своей примитивностью и простотой исполнения.
Однако не только хищения являются преступлениями, совершаемыми
алкоголезависимыми гражданами и лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Злоупотребление алкоголем негативно влияет на психику,
что часто провоцирует и агрессивное преступное поведение. Следует отметить,
что алкогольное опьянение гораздо чаще детерминирует криминальную агрессию, чем наркотическое. М. В. Саакян указывает, что алкоголь «высвобождает
агрессию и усиливает предрасположенность к ней»3. Данное обстоятельство
как раз и способствует совершению насильственных действий.
Что касается наркотического опьянения, то нельзя не отметить его особо
угнетающее влияние на состояние человеческой психики. Человек находится
в более тяжелом состоянии, нежели при алкогольном опьянении. Помраченное сознание, заторможенные движения, нарушенные реакции не могут не сказаться на его поведенческих способностях. В связи с этим не столь велико
количество насильственных преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения.
Крайней степенью зависимости от алкоголя является заболевание, именуемое алкоголизмом. С точки зрения психиатрии алкоголизм представляет
собой прогредиентное заболевание, вызванное длительным систематическим
злоупотреблением спиртными напитками. Алкоголизм характеризуется толерантностью к алкоголю, пристрастием и наличием абстинентного синдрома.
Изучение специальной медицинской литературы показало, что влияние алкоголя на человека весьма многоаспектно. Алкоголь поражает сердце, мозг,
печень, поджелудочную железу, приводит к повышению артериального давления, нарушению сна, способствует формированию алкогольных психозов4.
1

2

3

4

См.: Морев М. В., Попова В. И. Социальный портрет страдающих алкоголизмом и наркоманией // Проблемы развития территории. 2011. № 1. С. 67–68.
См.: Литвицкий П. Ф. Наркомании, токсикомании, отравления // Вопросы современной
педиатрии. 2014. № 13. С. 51–60.
Саакян М. В. Девиантное поведение как объект социологического анализа // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 1. 2008. № 8. С. 12.
См.: Буркин М. М., Горанская С. В. Основы наркологии. Петрозаводск, 2002. С. 53–62.
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Алкогольное опьянение, или алкогольная интоксикация, представляет
собой особое состояние, сочетающее психические и неврологические нарушения, связанные с воздействием этилового спирта на центральную нервную
систему человека. Кроме того, алкоголь ослабляет процессы торможения1.
Состояние опьянения имеет свойственные для него стадии. Для легкой
степени опьянения характерными являются такие признаки, как повышение
настроения и самооценки, словоохотливость, поверхностность суждений и т. д.
Средняя степень характеризуется быстрой сменой настроения, внезапной
агрессией, обострением обиды и ревности. Для тяжелой степени свойственны
затрудненное восприятие окружающей действительности, дискоординация
движений и т. д. В отдельных случаях может проявляться так называемое атипичное опьянение, характеризующееся вспышками злобы, физической агрессии, истерии2.
С криминологических позиций интерес представляют средняя степень
алкогольного опьянения и атипичное опьянение, поскольку именно для них
свойственны агрессивные физические реакции.
В ходе проведения данного криминологического исследования были изучены 124 приговора по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных
ст. 105, 111, 112, 115 УК РФ, по которым было установлено, что преступление совершалось в состоянии алкогольного опьянения. Изучение приговоров
показало, что в 100 % случаев речь идет о так называемом бытовом насилии, криминологическая картина которого выглядит следующим образом.
Местом совершения преступления выступает место жительства виновного
либо потерпевшего. Преимущественно (в 84 % случаев) преступление совершается на кухне, в остальных случаях – в комнате либо на территории домовладения. Во всех случаях деяние совершается в вечернее либо ночное время,
примерно в промежуток между 17.00 и 02.00 часами. Орудием преступления,
как правило, выступает кухонный нож (94,3 %), в остальных случаях удары
наносятся иными бытовыми предметами – табуретом, пылесосом, хозяйственной щеткой, черенком от лопаты и т. п. Ситуаций, где бы применялись
предметы, относящиеся к какому-либо виду оружия, при изучении указанной выборки приговоров не установлено. Удары, как правило, носят хаотичный характер. Часто насильственное преступление, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, характеризуется наличием множества ранений
в различные части тела.
Уголовно-правовая оценка происшедшего может быть разнообразна. Она
зависит от последствий, причиненных в результате насильственных действий,
а следовательно, может колебаться от причинения легкого вреда здоровью
до убийства.
Преступление совершается среди ранее знакомых лиц, которые могут
состоять в родственных, дружеских, приятельских, соседских отношениях. Как
правило, виновный и жертва – люди из одной социальной среды, одного уровня
образования, ведут одинаковый образ жизни.
1
2

См.: Гофман А. Г. Клиническая наркология. М., 2003. С. 14–16.
См.: Там же. С.17–18.
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Во всех случаях поводом для совершения преступления становился словесный конфликт, возникший на почве личной неприязни, ревности. Участники
конфликта нередко вспоминают имевшие место в прошлом обиды, упрекают
друг друга в недостаточно уважительном отношении. Словесные оскорбления
возникают внезапно при резком колебании настроения лица, находящегося
в состоянии алкогольного опьянения. Виновный, причиняя вред здоровью,
стремится унизить жертву, сопровождает преступление словесными оскорблениями. Важно отметить внезапность возникновения конфликта, поскольку
до его начала виновный и жертва совместно распивают спиртное, общаются
в дружеской форме.
Личность виновного имеет ряд специфических особенностей. Как правило, бытовые насильственные преступления совершаются мужчинами в возрасте от 28 до 59 лет. Из массива проанализированных в рамках настоящего
исследования приговоров не выявлено ни одной женщины, совершившей преступление. Лица, совершившие преступления, как правило, не работают либо
выполняют разовые работы и имеют непостоянные заработки, их уровень образования невысокий (неполное среднее, среднее, средне-специальное), в быту
злоупотребляют спиртным, часто привлекаются за связанные с распитием
спиртного административные правонарушения. Таких лиц отличает и низкий
уровень общечеловеческой культуры, неспособность к разрешению конфликтов без применения физической силы.
Наиболее полно обрисовать криминологическую картину бытового
насильственного преступления, совершенного в состоянии алкогольного опьянения, помогут следующие ситуации из судебной практики.
Так, в сентябре 2017 г. Г., находясь дома у своей знакомой П., совместно
с последней распивал спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя
между указанными лицами возник конфликт на почве ревности. Г. толкнул
потерпевшую в грудь, а после ее падения – нанес ей не менее десяти ударов
в различные части тела, в результате чего потерпевшей был причинен тяжкий
вред здоровью. При изучении личности установлено, что Г. 54 года, злоупотребляет спиртным, официально не трудоустроен, имеет среднее образование1.
В августе 2017 г. А., находясь в гостях у своего знакомого Е., совместно с ним
распивал спиртные напитки. Внезапно А. стал проявлять агрессию, упрекать
Е. в недоброжелательном к нему отношении, вспомнив старые обиды. Конфликт
перерос в физическое насилие. А. нанес Е. несколько ударов кухонным ножом
в область передней брюшной стенки слева, причинив потерпевшему проникающую колото-резаную рану передней брюшной стенки с ранением тонкой кишки.
При изучении личности установлено, что А. 46 лет, холост, злоупотребляет
спиртными напитками, трудоустроен временно, имеет среднее образование2.
1

2

См.: Приговор Ленинского районного суда г. Саратова по уголовному делу № 1-410/2017 г.
в отношении Г., обвиняемого по ч. 1 ст. 111 УК РФ // Архив Ленинского районного суда
г. Саратова.
См.: Приговор Заводского районного суда г. Саратова по уголовному делу № 1-351/2017 г.
в отношении А., обвиняемого по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ // Архив Заводского районного суда
г. Саратова.
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Таким образом, бытовая насильственная преступность (среди прочих
насильственных преступлений) является наиболее распространенной и требует дальнейшего научного осмысления. Она детерминируется, помимо прочих
факторов, злоупотреблением алкоголем, а также низким уровнем общей культуры, что выступает одним из основных условий, способствующих совершению
преступлений. Бытовые насильственные преступления, несмотря на их различную уголовно-правовую квалификацию, имеют сходную криминологическую картину. Знания об особенностях и детерминантах бытового насилия
позволят сформировать четкую программу противодействия данному антиобщественному явлению.
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