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В данной статье рассматривается влияние алкоголя на поведение человека, а также на 

его моральный облик и интеллект. Приводятся статистические данные по преступлениям, со-
вершенные в состоянии алкогольного опьянения.  
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Злоупотребление алкоголем является одним из общественных пороков. Общеизвестно, 

что алкоголь и преступность взаимосвязаны. Чрезмерное употребление алкоголя в настоящее 
время является реальной причиной подавляющего большинства совершенных преступлений или 
же условием, способствующим их совершению.  

Кандидат психологических наук Змановская Е.В. отмечает, что употребление алкоголя в 
небольших дозах и частоте признается нормальным явлением, но отклоняющимся – при злоупо-
треблении. С другой стороны, поведение, которое представляет прямую опасность для жизни 
самого человека или окружающих, независимо от его частоты, а порой и степени выраженности, 
оценивается как отклоняющееся (девиантное) [1].  

Давно доказано, что человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, теряет 
самоконтроль, становится вспыльчивым и агрессивным, а также его интеллектуальная деятель-
ность затормаживается. 
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Употребив алкоголь, человек приобретает волевую решимость и в состоянии алкогольного опья-
нения совершает преступное деяние, которое отвечает его антиобщественной установке. В данном 
состоянии на его поведение оказывают влияние лишь потребности и привычки, а влияние внешних ре-
гуляторов незначительно – общепринятые нормы поведения его не останавливают.   

Поступки человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, характеризуются 
заранее незапланированными и необдуманными действиями, а сами преступления носят сиюми-
нутный, ситуативный, импульсивный характер, умысел возникает внезапно. Без сомнения, можно 
сказать, что алкоголь служит катализатором и первопричиной совершения преступлений. Именно 
алкоголь толкает человека на совершение противоправных действий, приводит его в состояние, 
в котором ему легче решиться на поступок. 

Как показывает практика, бывают такие ситуации, когда желание убить появляется у чело-
века в трезвом состоянии, но в этом состоянии он ни за что бы не решился на это. В таких случа-
ях алкоголь, безусловно, является фактором, способствующим совершению преступления.  

Таким образом, регулярное злоупотребление алкогольными напитками серьёзно сказыва-
ется на моральном облике человека. Алкоголь сужает круг духовных запросов людей и притуп-
ляет их интеллект. Подтверждением тому есть немало случаев.  

Одним из подтверждений является приведенное Управлением МВД России по Курганской 
области преступление, случившееся в селе М., в котором проживали А. и В., приходящиеся друг 
другу родными сестрой и братом. Между ними всегда было понимание и взаимовыручка. В один 
из дней А. и В. решили провести вечер за бутылкой спиртного напитка. После нескольких бока-
лов алкоголя брат и сестра стали понимать друг друга как никогда, появилось еще больше общих 
тем. Однако, продлилось это недолго: после нескольких бутылок алкоголя стали появляться раз-
ногласия, переродившиеся в ссору. В ходе этой ссоры А. по истечении всех аргументов и дово-
дов не нашла иного выхода как взять нож и нанести удар В., который был в состоянии алкоголь-
ного опьянения и не смог увернуться. В этом случае алкоголь у А. в отношении В. нейтрализовал 
все родственные чувства, чувство разума, изменив ее социально-психологический облик [2]. 

Лица, которые совершают преступление в состоянии алкогольного опьянения, очень часто 
оправдывают свое поведение этим состоянием, ссылаясь на то, что они не могли адекватно оце-
нивать обстановку и адекватно реагировать на все происходящее. Однако, несмотря на эти 
оправдания, согласно положениям Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), а 
именно статьи 23 УК РФ, лицо подлежит уголовной ответственности [3]. 

Между тем, по мнению некоторых авторов, обстоятельства того, что лицо не могло факти-
чески оценивать обстановку и реагировать на происходящее, дает основания ставить вопрос о 
невменяемости или ограниченной вменяемости. 

Так, Н.Г. Иванов относит состояние алкогольного опьянения к психическим аномалиям и 
приходит к выводу, что статья 23 УК РФ является специальной по отношению к статье 22 УК РФ, 
то есть признает состояние опьянения специальным случаем ограниченной вменяемости [4]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день употребление алкоголя в России возрастает, 
тем самым растет уровень преступлений, совершаемых под влиянием алкогольного опьянения. 
Характерной чертой криминологической ситуации в нашей стране является то, что темпы роста 
преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, в значительной степени опе-
режают темпы роста преступности в общем.  

По приведенным Генеральной Прокуратурой Российской Федерации статистическим дан-
ным, только за январь-декабрь 2019 года почти каждое третье преступление (30,7 %) совершено 
в состоянии алкогольного опьянения. Общее число на 31 декабря 2019 года составило 
323 528 зарегистрированных преступлений, совершенных в данных условиях [5]. 

В то же время причины преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, 
заложены гораздо глубже – в жизнедеятельности населения, поскольку они неразрывно связаны 



 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

25     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2020. № 5-6 (34-35) 

с общими социально-историческими, экономическими, семейно-бытовыми, нравственными, 
идеологическими, политическими и правовыми причинами преступности в целом [6]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что алкоголь оказывает негативное вли-
яние на человека, раскрывая в нем не самые лучшие стороны человеческой натуры. Все изме-
нения, происходящие в результате злоупотребления алкоголем, как показывает статистика, под-
талкивают порой человека на совершение преступления, что в свою очередь опасно для разви-
тия всего общества в целом. 
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ALCOHOL AS A FACTOR CONTRIBUTING TO THE COMMISSION OF THE CRIME 
 

This article examines the influence of alcohol on human behavior, as well as on his moral character 
and intelligence. Statistical data on crimes committed while intoxicated are presented. 
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