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ЭПИЗОДИЧЕСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ 
КАК ФАКТОР ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Практика потребления алкоголя — неоднозначный социальный феномен, 
некоторые проявления которого считаются частью социальной нормы, при этом 
другие рассматриваются как одна из форм девиантного поведения. Также одной 
из особенностей данной практики является ее пересечение с еще одной формой 
девиантности — делинквентным (противоправным) поведением. Согласно ста-
тистическим данным по Республике Беларусь, за последние годы связь между 
употреблением алкоголя и противоправными действиями продолжает сохра-
няться [1, c. 86]. При этом в научной литературе и государственных программах 
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в качестве основного источника правонарушений и преступлений, совершае-
мых в состоянии алкогольного опьянения, рассматривается алкоголизм [2, 
c. 144–147; 3, с. 50]. Данная девиация является важнейшим фактором, однако не
единственным. Выявление дополнительных причин может позволить целесооб-
разно и эффективно выстраивать меры по предотвращению правонарушений и 
преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. 

В качестве теоретической базы для исследования используется подход 
социологии девиантного поведения, в рамках которого проводится различие 
между практикой потребления алкогольных напитков, злоупотреблением алко-
голем и алкоголизмом [2, с. 144–147]. Также инструментом анализа является 
понятие «девиантогенная ситуация», означающее ситуации, которые в силу 
фактического содержания положительно влияют на формирование намерения, 
цели отклоняющегося от социальной нормы поступка, благоприятны для до-
стижения желаемого субъектом результата [3, с. 50]. 

Злоупотребление алкоголем (пьянство) и алкоголизм считаются девиант-
ным поведением, тогда как обычное потребление алкоголя находится в рамках 
социальной нормы [2, с. 144–147]. Однако в ряде случаев оно может становить-
ся частью девиантогенной ситуации. Например, человек, не являющийся алко-
голиком, редко потребляющий спиртное, выпив по случаю особой даты и 
управляя транспортным средством, совершает противоправное действие. В та-
ких случаях профилактические меры, направленные на борьбу с алкоголизмом, 
не затрагивают данную категорию правонарушителей, поскольку те не злоупо-
требляют спиртным (на основании критерия частоты и количества). Также воз-
никает вопрос, каково соотношение противоправных действий, совершенных 
под воздействием алкоголя, людьми, страдающими алкоголизмом, и людьми, 
эпизодически (не систематически) находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения. Статистические данные по Беларуси не дают прямого ответа на 
данный вопрос, лишь косвенно указывают на масштабы распространения прак-
тики потребления алкоголя. Например, Всемирная организации здравоохране-
ния определяет критический уровень употребления алкоголя — 8 л в пересчете 
на абсолютный алкоголь на каждого жителя страны в возрасте 15 лет и старше. 
Несмотря на то, что потребление алкоголя в республике снижается, оно все еще 
превышает этот критический уровень [4]. Согласно данным за 2016 год, в Бела-
руси выявлено 51 551 лицо, совершившее преступление, из них 25 % находи-
лись в состоянии алкогольного опьянения [5]. Если брать во внимания данные 
соседних стран, то, например, по результатам многочисленных социологиче-
ских исследований, в России 70–80 % граждан изредка и умеренно потребляют 
алкогольные напитки [2, с. 145–147]. Поскольку в белорусском обществе прак-
тика потребления алкоголя является приемлемой в ряде случаев (празднование 
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семейных и государственных праздников, торжественных мероприятий и др.), 
процент людей, периодически потребляющих алкоголь, также предположи-
тельно будет высок. Это означает, что существует ряд случаев, когда риск про-
тивоправных действий увеличивается.  

Таким образом, тип эпизодического алкогольного опьянения нельзя рас-
сматривать в рамках программы борьбы с алкоголизмом и злоупотреблением, 
поскольку люди, попадающие в данную категорию, не опознают себя как адре-
сатов соответствующей воспитательной и организационной работы. Точкой 
воздействия в данном случае является, во-первых, воспитание правовой куль-
туры и культуры потребления алкогольных напитков, исключающей сознатель-
ное совмещение употребления алкоголя и возможных рискованных действий. 
Во-вторых, создание ограничительных мер, способствующих снижению коли-
чества девиантогенных ситуаций в обстоятельствах, когда употребление алко-
голя вписывается в существующую культурную традицию и социальный кон-
троль, не оказывает достаточного воздействия (например, ограничение времени 
и места продажи алкоголя, запрет на распространение алкогольной продукции в 
дни выпускных мероприятий и др.).  
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