
 152

Вестник Томского государственного университета. 2014. № 382. С. 152–155 
 
УДК 343.976 (571.1) 

Р.А. Семенюк 
 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  

И ЕГО РЕГИОНАХ 
 

Рассматриваются криминологические особенности лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения в Сибирском фе-
деральном округе и его регионах. Автором обобщены и проанализированы статистические данные ГИАЦ МВД России, науч-
ная литература и материалы уголовных дел по преступлениям, совершенным в состоянии алкогольного, наркотического и 
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Алкоголизация и наркотизация населения были и 
остаются наиболее опасными негативными социаль-
ными явлениями в современной России. Сам факт за-
болевания алкоголизмом либо наркоманией может спо-
собствовать совершению противоправных деяний. Из-
вестно, что алкоголь и наркотики, воздействуя на цен-
тральную нервную систему человека, снижают само-
контроль. Систематическое злоупотребление спиртны-
ми напитками, употребление наркотических средств 
ведут к общей деградации личности, облегчая форми-
рование криминальной установки [1].  

Согласно классификации преступников, в кримино-
логии выделяются лица, находящиеся в состоянии опь-
янения при совершении преступления [2. С. 403]. Дан-
ные категории лиц характеризуются систематическим 
употреблением спиртных напитков, наркотических 
средств либо патологической зависимостью от алкого-
ля или наркотиков. Они распространены среди убийц, 
лиц, причиняющих вред здоровью различной степени 
тяжести, угрожающих убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью, совершающих побои, поло-
вые преступления. Также в состоянии опьянения со-
вершаются и имущественные преступления главным 

образом для того, чтобы обеспечить себя алкоголем 
или наркотическими средствами. 

Дезадаптация и отчуждение подобных лиц стреми-
тельно прогрессируют в условиях тяжелой жизненной 
ситуации либо когда ослабляется или перестает дей-
ствовать достаточно жесткий социальный контроль. 
Многие пытаются избавиться от такого контроля, но, 
обретая «свободу», в силу слабых субъективных адап-
тационных возможностей быстро деградируют. Неко-
торые из них осознают это, но не находят в себе сил 
изменить ставший обычным образ жизни [3. С. 150–
151]. Поэтому сегодня, по нашему мнению, необходи-
мо обеспечить постоянное воздействие общества и 
микросреды, в первую очередь, в отношении слабо-
вольных личностей, не имеющих воли самостоятельно 
и свободно приспосабливаться к законопослушной 
жизни в обществе и микросреде, с целью регуляции их 
поведения в соответствии с принятыми социальными 
нормами и правилами поведения. 

Анализ статистических данных показал, что за по-
следние пять лет в Сибирском ФО значительно увели-
чилось количество выявленных лиц, совершивших 
преступления в состоянии опьянения (см. табл. 1).  

 
Т а б л и ц а  1 

Динамика числа выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения в Сибирском ФО за 2009–2013 гг. 
 

Лица, совершившие преступления 2009 2010 2011 2012 2013 
Выявлено лиц, совершивших преступления в состоянии 
алкогольного опьянения 

38 041 49 056 59 240 66 125 68 154 

Темпы прироста по сравнению с предыдущим годом, % – +29 +20,7 +11,6 +3 
Выявлено лиц, совершивших преступления в состоянии 
наркотического опьянения 

1 183 1 481 2 175 3 114 3 014 

Темпы прироста по сравнению с предыдущим годом, % – +25,2 +46,8 +43,1 –3,2 
Выявлено лиц, совершивших преступления в состоянии 
токсического опьянения 

37 45 41 42 43 

Темпы прироста по сравнению с предыдущим годом, % – +21,6 -8,8 +2,4 +2,38 
Всего выявлено лиц, совершивших преступления  
в состоянии опьянения 

39 261 50 582 61 456 69 281 71 211 

Удельный вес лиц, совершивших преступления  
в состоянии опьянения, % 

16,9 24 31 36,1 36,6 

 

Из табл. 1 видно, что чаще всего анализируемые 
нами лица совершают преступления в состоянии алко-
гольного опьянения, реже наркотического или иного 
токсического опьянения. Наиболее резкий прирост вы-
явленных лиц, совершивших преступления в состоянии 
алкогольного опьянения, наблюдался в 2010–2011 гг., а 
в состоянии наркотического опьянения – в 2011–
2012 гг.  

В целом состояние и удельный вес лиц, совершив-
ших преступления в состоянии опьянения, продолжают 
расти, однако по результатам 2013 г. на 3,2% снизилось 
количество выявленных лиц, совершивших преступле-
ния в состоянии наркотического опьянения. 

За последние пять лет (с 2009 по 2013 г.) удельный 
вес лиц, совершивших преступления в состоянии опья-
нения по отношению ко всем выявленным преступни-
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кам, увеличился с 16,9 до 36,6%. Доля лиц, совершив-
ших преступления в состоянии алкогольного опьяне-
ния, возросла с 16,4 до 35%, в состоянии наркотическо-
го опьянения – с 0,5 до 1,5%. 

Лица, совершившие преступления в состоянии ток-
сического опьянения, выявляются редко (в отдельных 
регионах Сибирского ФО до пятнадцати человек еже-
годно). Больше всего их отмечается в Красноярском 
крае и Иркутской области (табл. 2).  

Отмеченные в табл. 2 статистические данные [4] 
показывают, что в период с 2009 по 2012 г. ежегодно 
стабильный рост выявленных лиц, совершивших пре-
ступления в состоянии алкогольного опьянения, 
наблюдался в следующих регионах Сибирского ФО: 

Забайкальский край, Иркутская, Омская и Кемеровская 
области, Красноярский край, республики Алтай, Буря-
тия, Хакасия. Выявление данных лиц почти в три раза 
увеличилось в Забайкальском крае, Кемеровской и Ом-
ской областях; в четыре раза – в Республике Бурятия. 

Стабильный ежегодный рост выявленных лиц, со-
вершивших преступления в состоянии наркотического 
опьянения, наблюдался в Забайкальском и Краснояр-
ском краях, республиках Бурятия, Хакасия, Новоси-
бирской области. Выявление лиц, совершивших пре-
ступления в состоянии наркотического опьянения в 
Республике Бурятия, увеличилось в 8 раз (2009 г. – 
42 лица, 2012 г. – 335), в Республике Хакасия – в 
5,5 раза (2009 г. – 65 лиц, 2012 г. – 358). 

 
Т а б л и ц а  2 

Количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения в регионах Сибирского ФО за 2009–2012 гг. 
 

Алтайский край 
Выявлено лиц, совершивших преступления в состоянии: 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
алкогольного опьянения 5 936 8 198 8 237 8 085 
наркотического опьянения 104 93 195 387 
токсического опьянения 1 2 2 1 

Забайкальский край 
алкогольного опьянения 1 838 2 247 3 948 5 339 
наркотического опьянения 96 175 303 464 
токсического опьянения 1 2 3 2 

Иркутская область 
алкогольного опьянения 5 353 4 463 4 682 7 100 
наркотического опьянения 269 239 292 427 
токсического опьянения 15 8 6 9 

Кемеровская область 
алкогольного опьянения 4 552 9 805 12 802 13 200 
наркотического опьянения 140 209 178 205 
токсического опьянения 4 4 3 5 

Красноярский край 
алкогольного опьянения 6 795 8 100 8 743 9 181 
наркотического опьянения 189 214 273 439 
токсического опьянения 7 10 13 11 

Республика Алтай 
алкогольного опьянения 678 890 947 1 338 
наркотического опьянения 35 11 11 19 
токсического опьянения 3 1 2 0 

Республика Бурятия 
алкогольного опьянения 1 151 2 325 4 340 4 710 
наркотического опьянения 42 54 236 335 
токсического опьянения 2 2 4 4 

Республика Тыва 
алкогольного опьянения 1 278 1 080 1 308 1 792 
наркотического опьянения 18 22 18 23 
токсического опьянения 1 8 0 0 

Республика Хакасия 
алкогольного опьянения 794 1 455 2 367 2 514 
наркотического опьянения 65 108 261 358 
токсического опьянения 0 1 2 1 

Новосибирская область 
алкогольного опьянения 6 502 6 323 6 146 5 390 
наркотического опьянения 137 259 331 360 
токсического опьянения 1 3 2 1 

Омская область 
алкогольного опьянения 1 750 2 481 4 123 5 018 
наркотического опьянения 25 22 36 36 
токсического опьянения 2 4 4 5 

Томская область 
алкогольного опьянения 1 414 1 689 1 597 1 918 
наркотического опьянения 63 75 41 61 
токсического опьянения 0 0 0 3 
 

По половому признаку преступления в состоянии 
опьянения, традиционно, в большей мере совершаются 
лицами мужского пола. В большинстве случаев такие 

преступления совершаются в молодежном (18–29) либо 
зрелом возрасте (30–49 лет), реже несовершеннолетни-
ми (14–17 лет). В зависимости от характера и содержа-
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ния выделяють разные типы мотивации: насильствен-
ную, корыстную, легкомысленно-безответственную и 
иную. Однако всех этих личностей объединяет одно – 
систематическое употребление спиртных напитков, 
наркотических и иных токсических средств, на почве 
чего у личности возникают асоциальные либо антисо-
циальные интересы, потребности и стремления, приво-
дящие к преступному поведению.  

Известно, что насильственные преступления в со-
стоянии опьянения, как правило, совершаются в сфере 
семьи и быта, в основном среди материально необеспе-
ченного, неблагополучного, люмпенизированного слоя 
общества. Насилие для таких людей становится при-
вычной формой общения и принятым способом разре-
шения конфликтов [3. С. 148].  

Анализ результатов проведенного нами исследова-
ния показал, что в обществе в настоящее время распро-
странены случаи наследственной передачи асоциально-
го поведения от родителей к детям. Поэтому количе-
ственно-качественный рост лиц, совершивших пре-
ступления в состоянии опьянения, можно объяснить 
как генетической (наследственной) предрасположенно-
стью личности, так и социальными факторами: огром-
ным количеством неблагополучных семей, лиц без 
определенного рода занятий, определенного места жи-
тельства, ощущающих собственную неполноценность, 
имеющих психические заболевания или расстройства, 
устойчиво ведущих паразитический образ жизни. Ос-
новную массу среди рассматриваемых нами личностей 
составили лица, не занятые социально полезной дея-
тельностью (53,1%).  

Анализ уголовных дел по фактам убийств, умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью (41,2% 
которых повлекли по неосторожности смерть потерпев-
шего), побоев и истязаний, совершенных в состоянии 
опьянения на территории Сибирского ФО, показал, что 
исследуемые нами лица чаще всего совершали эти пре-
ступления в одиночку (90,7%). Примерно треть винов-
ных (33,2%) уже были ранее судимы за аналогичные 
преступления. При этом многие убийцы в прошлом 
наказывались не только за убийства, но и за другие пре-
ступления. По данным профессора Ю.М. Антоняна, 80–
90% «неоднократных» убийств совершаются в состоя-
нии алкогольного опьянения [5. С. 285].  

В последние годы наблюдается активизация лиц 
женского пола в совершении тяжких и особо тяжких 
преступлений. По нашим данным, доля девушек (жен-
щин) в совершении изученных нами насильственных 
преступлений составила 23,2%. Несовершеннолетние 
лица составили 4,6%. В 9,3% случаев преступление бы-
ло совершено в группе. Примерно половина лиц, совер-
шивших данные преступления, вину признали полно-
стью, остальные не признают свою вину или признают 
ее частично, оправдывая поведение состоянием опьяне-
ния или тем, что не помнят происходящего. 

Среди мотивов преступного поведения изученных 
нами лиц, совершающих убийства, побои, истязания, 
причиняющих вред здоровью различной степени тяже-
сти в состоянии опьянения, в материалах уголовных 
дел чаще всего фигурируют внезапно возникшие лич-
ные неприязненные отношения, ссора, конфликт (при 
совершении насильственного преступления в сфере 

семьи часто наблюдается длящийся семейный кон-
фликт), месть, ревность. Однако эти мотивы являются 
внешними субъективными факторами и не позволяют 
объяснить истинных причин, побудивших человека к 
насилию. Для этого следует провести судебно-
психиатрическую экспертизу личности, подробно изу-
чить ее социально-демографические и нравственно-
психологические признаки, процесс воспитания и со-
циализации. 

Анализ уголовных дел по наиболее распростра-
ненным фактам хищений (преступлений, предусмот-
ренных ст. 158, 161–163 УК РФ), совершенных в со-
стоянии опьянения на территории Сибирского ФО, 
показал, что 40% виновных были ранее судимы, 
12% – лица женского пола, 23% – несовершеннолет-
ние. В 47% случаев преступление было совершено в 
группе. Примерно треть лиц, совершивших данные 
преступления, вину признали полностью. Остальная 
доля данных лиц не признает свою вину или признает 
ее частично. В 1/3 случаев кражи виновными, нахо-
дящимися в состоянии опьянения, были совершены 
путем свободного доступа.  

Во всех изученных нами случаях корыстная направ-
ленность лиц, совершивших кражи, грабежи и разбои, 
связана с удовлетворением потребностей в алкоголе или 
наркотиках. Из всех изученных нами (382 человека) лиц, 
осужденных за кражи, грабежи, разбои и вымогатель-
ство, 13,3% признаны хроническими алкоголиками, 
4,3% поставлен диагноз наркомания, более половины 
имеют психические заболевания или аномалии. 

Умысел как при совершении насильственных, так и 
имущественных преступлений в состоянии опьянения в 
большинстве случаев возникает внезапно.  

Например, С. находился в состоянии опьянения у себя 
в квартире и распивал спиртное. Затем пришла с работы 
жена Т. и начала ругаться по поводу нахождения С. в со-
стоянии алкогольного опьянения. Между ними произо-
шел конфликт, в ходе которого у С. возник преступный 
умысел, направленный на убийство своей жены Т. Осо-
знавая общественно опасный характер своих действий, 
предвидя неизбежность наступления общественно опас-
ных последствий в виде наступления смерти Т. и желая ее 
наступления, С. взял нож и нанес Т. множество ударов в 
грудную клетку. От полученных телесных повреждений 
Т. скончалась на месте происшествия [6]. 

Либо гр-н Н. находился в гостях у А., где совместно 
с ним распивал спиртные напитки. В ходе распития 
спиртного у Н. возник умысел на тайное хищение чу-
жого имущества, принадлежащего А. Воспользовав-
шись тем, что за его действиями потерпевший не 
наблюдает, Н. взял из кармана куртки, принадлежащей 
А., телефон и деньги. Затем скрылся с места происше-
ствия [7].  

Заранее обдуманный умысел встречается реже. 
В данном случае алкоголь либо наркотики придают 
виновному смелость и уверенность в себе.  

Так, несовершеннолетний А., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, имея умысел на хищение чу-
жого имущества путем разбойного нападения, напал на 
К. и, с целью подавления его сопротивления, применяя 
насилие, опасное для жизни и здоровья, нанес два уда-
ра кулаком в лицо и один удар ногой по голове К. По-
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сле этого А. вытащил из его кармана телефон и деньги. 
С места происшествия скрылся и распорядился похи-
щенным по своему усмотрению [8]. 

Подводя итог, отметим, что состояние и удель-
ный вес лиц, совершающих преступления в состоя-
нии опьянения, на территории Сибирского ФО за 
последние годы значительно вырос. Причем если на 
территории России, по данным 2013 г., их удельный 
вес составил 32%, то в Сибирском ФО – 36,6%.  

По данным 2013 г., самый большой удельный вес 
лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения 

в регионах Сибирского ФО, отмечается в республиках 
Хакасия (47,6%), Тыва (44,2%), Алтай (43,8%). Самый 
низкий удельный вес – в Томской области (22%). 

Анализ результатов проведенного нами исследова-
ния показал, что среди лиц, совершивших насиль-
ственные преступления в состоянии опьянения, остает-
ся высоким удельный вес ранее судимых личностей 
(33,2%) и лиц женского пола (23,2%). Среди лиц, со-
вершивших имущественные преступления в состоянии 
опьянения, также высока доля лиц, ранее судимых 
(40%) и несовершеннолетних (23%). 
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Persons intoxicated when committing a crime are characterized by the systematic use of alcoholic beverages, drugs or pathological ad-
diction to alcohol or drugs. They are common among murderers, people causing harm to health of various gravity, threatening to kill or 
cause grievous bodily harm, committing beatings, sexual assaults. Also these are persons stealing others' property mainly to provide 
themselves with alcohol or drugs. Traditionally, mostly males commit crimes while intoxicated. In most cases, the offenses are commit-
ted by the young (18-29 y.o.) or adults (30-49 y.o.), less frequently – by minors (14-17 y.o.). Depending on the nature and content of 
motivation there may be different types of criminals with violent, selfish, irresponsible and other motivation. However, all of these indi-
viduals have one thing in common – the systematic use of alcoholic beverages, drugs and other toxic substances which causes asocial or 
antisocial interests, needs and aspirations that result in criminal behavior. The state and proportion of persons who commit crimes while 
intoxicated in the Siberian Federal District has grown considerably in recent years. If on the territory of Russia in 2013 the proportion of 
"drunken criminals" was 32%, in the Siberian Federal District it was 36,6%. According to 2013 data the largest proportion of persons 
who commit crimes while intoxicated in the regions of the Siberian Federal District is registered in the Republic of Khakassia (47,6%), 
the Republic of Tyva (44,2%), the Altai Republic (43,8%). The lowest proportion is in Tomsk Oblast (22%). As this category of persons 
have weak-willed characters and cannot do without an appropriate support and assistance to abstain from alcohol or drugs, they can be 
attributed to the weak-willed category of citizens. They require rigid social control by the society and law enforcement agncies to adapt 
in the society. The analysis of the results of the study showed that among persons who have committed violent crimes while intoxicated 
there is a high proportion of previously convicted persons (33,2%) and females (23,2%). Among the perpetrators of crimes against prop-
erty in the state of intoxication there is a high proportion of persons with previous convictions (40%) and minors (23%). 
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