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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 

В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ 
В СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ СФЕРЕ

Очевидно, что лучше предупреждать преступления, чем за них наказы
вать. В этом заключается главная цель любого законодательства. Не только в 
специальной юридической литературе, но и в различных нормативных актах, 
периодической печати часто встречаются такие термины, как «предупрежде
ние», «профилактика», «предотвращение», «пресечение», «предохранение» и 
другие, применительно к правонарушению и иным антиобщественным, нега
тивным явлениям. В ряде случаев эти понятия различают, выделяя их специ
фическое содержание. Однако, не вдаваясь в суть споров, отметим, что дан
ные понятия взаимодополняют друг друга.

В криминологической литературе встречаются в основном две точки 
зрения по вопросу об уровнях и видах предупреждения преступлений. Одни 
авторы утверждают, что существует два уровня: общесоциальный, включаю
щий в себя комплекс общих, неспецифических мер, действующих как бы по
путно и специально не направленных на причины и условия преступлений, и 
специально-криминологический, ориентированный непосредственно на при
чины и условия преступлений, который делится на два вида: общая и индиви
дуальная профилактика [1; 2, с. 73-94; 3, с. 37-49]. Вторая точка зрения за
ключается в том, что выделяются три уровня: общесоциальный, осуществля
емый в масштабе всего государства и общества, групповой и индивидуальный 
[4, с. 5].

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2013 г. 
27,5 % преступлений были совершены в состоянии алкогольного опьянения 
(от общего числа зарегистрированных преступлений), в 2014 г. — 29,9 %, 
2015 г. — 32 %, 2016 г. — 37 %, в январе-ноябре 2017 г. — 33,9 %. Указанная 
динамика отражается и в данных, характеризующих состояние преступности в 
России (таблица) [5].
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Состояние преступности в России

Год
Количество заре
гистрированных 

преступлений

Дина
мика,

%

Количество 
преступлений, 
совершенных 
в состоянии 

алкогольного 
опьянения

Дина
мика,

%

Выявлено 
лиц, совер

шивших пре
ступления в 
состоянии 

алкогольно
го опьянения

Дина
мика,

%

2013 2 206 249 -4,2 341 034 8,3 298 306 9,4
2014 2 166 399 -1,8 351 828 3,2 310 082 3,9
2015 2 388 476 9 401 042 13,5 354 397 13,8
2016 2 106 063 -9,6 440 154 9,8 395 299 11,5

январь-
ноябрь
2017

1 920 819 -4,3 405 735 -13,9 325 224 -13,6

Профилактика семейных преступлений — это специфическая деятель
ность, особый вид социальной практики [6, с. 15].

Предупреждение преступлений, совершаемых в семейно-бытовой сфе
ре в состоянии алкогольного опьянения, — это совокупность взаимосвязанных 
между собой различных мер, проводимых государственными, общественными 
и другими организациями в целях выявления и ликвидации причин преступно
сти и условий, способствующих совершению преступлений.

Необходимо заметить, что достаточно велика роль обычаев, традиций и 
религии в предупреждении преступности в сфере семейно-бытовых отноше
ний [7, с. 152].

Профилактика семейно-бытовой преступности весьма сложна. Она 
предполагает, во-первых, точную диагностику причин семейного конфликта 
специально подготовленными лицами; во-вторых, сочетание принуждения с 
мерами поддержки и помощи, в том числе материальной и медицинской; в- 
третьих, участие в такой работе как правоохранительных органов, так и меди
цинских учреждений, общественных органов, коллективов школ, других учеб
ных заведений, трудовых коллективов. Предупреждение пьянства, его лече
ние, а также лечение других психических расстройств — важная составная 
часть всей профилактической работы.

К числу других мер по совершенствованию предупредительной работы в 
сфере совершения преступлений на семейно-бытовой почве в состоянии ал
когольного опьянения можно отнести:

-  активизацию деятельности трудовых коллективов, руководителей раз
личного уровня в деле противодействия бытовому пьянству;

-  организацию и разработку органами муниципальной власти мероприя
тий, связанных с проведением досуга;

-осуществление организационных мероприятий всеми уровнями ис
полнительной власти в пропаганде здорового образа жизни;
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-  принятие Закона «О социальной и медицинской реабилитации боль
ных алкоголизмом» в каждом субъекте Российской Федерации;

-  создание на базе одного из высших учебных заведений специализиро
ванного типа постоянно действующей лаборатории по изучению асоциального 
поведения личности совершающего преступления в семейно-бытовой сфере;

-  разработку новых организационно-управленческих решений, направлен
ных на создание эффективной системы физкультурно-оздоровительной и спор
тивно-массовой работы среди населения.

Трудности предупреждения преступлений, совершаемых в семейно
бытовой сфере на почве пьянства, обусловлены тем, что отношения между 
членами семьи порой труднодоступны социальному контролю; «сугубо лич
ный характер семейных отношений обычно строго оберегается людьми от по
сторонних вмешательств, а их участники не всегда осознают их истинный ха
рактер... Современная семья все больше проявляет тенденцию к замкнуто
сти, обособленной жизни, а индивидуальная профилактическая работа с ли
цами, включенными в сеть семейного общения, связана с определенным 
вмешательством в их личную жизнь. Все это требует исключительного такта и 
высокого профессионализма от субъектов профилактики, предполагает зна
ние основ психологии и педагогики» [8, с. 126].
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