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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЬЯНСТВА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

CRIMINOLOGICAL PROBLEMS OF DRINKING OF MINORS 

 

Аннотация. В статье актуализируется проблема пьянства среди 

несовершеннолетних в современной России как одного из факторов ведения 

ими антиобщественного образа жизни, совершения противоправных деяний, 

в том числе,  преступлений. Раскрываются основные причины алкоголизации 

несовершеннолетних. Излагается медико-социальная природа влияния 

алкоголя на организм подростков. 
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Annotation. The article actualizes the problem of drunkenness among 

minors in modern Russia, as one of the factors that they lead an antisocial lifestyle, 

committing unlawful acts, including crimes. The main causes of alcoholism of 

minors are revealed. The medico-social nature of the influence of alcohol on the 

body of adolescents is described. 
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Пьянство заключается в неконтролируемом употреблении 

спиртосодержащих пищевых жидкостей в неограниченном объеме. Оно 

вызывает привыкание и наносит серьезней вред здоровью человека. 

Пьянство является одной из опасных социальных патологий. 

Серьезность его последствий для общества увеличивается в случае 

употребления спиртных напитков несовершеннолетними. Все 

криминологические исследования, посвященные проблематики преступности 

несовершеннолетних указывают на то, что употребление такими лицами 

алкогольных напитков является одной из главных причин совершения ими 

противоправных деяний, в том числе преступлений. 
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Опасение вызывает то обстоятельство, что пьянство среди 

несовершеннолетних распространяется гораздо быстрее, чем среди взрослых, 

поскольку организм подростков наиболее восприимчив к различного рода 

продуктам, вызывающим расслабление и эйфорию. В употреблении 

спиртных напитков они усматривают легкий способ получения кайфа и 

удовольствия, которые на самом деле весьма сомнительны. 

Согласно результатов исследований,  на распространение пьянства 

среди лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, большое влияние 

оказывают:  

- употребление спиртных напитков родителями или лицами, их 

замещающими, а также иными взрослыми членами семьи;  

- употребление данных напитков представителями социальных групп, в 

которых находятся несовершеннолетние и которые имеют для них 

референтное значение;  

- скудность и безынтересность проведения досуга;  

- широкая реклама и пропаганда употребления алкогольной 

продуктами в средствах массмедиа. 

Эмоциональная и психологическая устойчивость несовершеннолетних 

к пьянству, желанию как можно раньше попробовать спиртные напитки в 

значительной мере зависит от воспитания в семье, поскольку характер 

взаимоотношения с родителями выступает одним из существенных факторов, 

влияющих на формирование личности подростка, систему его 

смысложизненных ориентаций и представлений [1]. 

Как отмечают исследователи, значительное число детей с малолетства 

воспитываются в семьях, в которых алкоголь употребляет не только один, но 

и оба родителя. Именно поэтому пьянство воспринимается подростками как 

некий атрибут взрослой жизни, который они в последствие «примеряют» на 

себя желая по быстрее повзрослеть [2]. 

ПО данным некоторых исследователей уже в возрасте 4-6 лет, то есть, 

в период бурного нравственного развития личностных качеств, дети 

наиболее чувствительны к разного рода алкогольным влияниям [3]. По 

данным Всемирной организации здравоохранения,  возраст подростков, 

потребляющих алкоголь, в последние время снизился резко снизился и 

достиг возраста тринадцати лет [4]. Согласно данным некоторых 

исследований, первое «знакомство» с алкоголем у подростков, 

воспитывающихся в семье, где не было пьянства, приходится на возраст от 

четырнадцати до шестнадцати лет, а в таких в семьях, для которых 

характерно злоупотребление алкоголем, – на возраст от десяти до 

четырнадцати лет [5]. По имеющимся данным некоторых медико-

социальных исследований,  средний возраст начала употребления алкоголя в 

России среди мальчиков снизился в среднем до двенадцати лет, а среди 

девочек – до тринадцати лет [6]. 
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Подростки сами по себе не испытывают влечение к алкоголю, и от 

первоначально выпитых доз спиртных напитков они не получают никакого 

удовольствия, а только отрицательные эмоции. И только в результате 

повторения попыток употребления спиртного и испытание на себе 

алкогольного опьянения они начинают приобщаться к нему [7]. 

Исследователи пришли к выводу, что несовершеннолетние в России 

приобщаются к алкоголю, в основном, благодаря стойким стереотипам, 

распространенным в российском обществе, к которым относятся:  

1) населения страны вовлечено практически «поголовное» пьянство; 

 2) в подростковой среде достаточно давно сформировалось устойчивое 

мнение, что употребление спиртного свидетельствует о «взрослости», 

«мужественности»; 

 3) родители, зачастую, бездумно, а иногда и с интересом уступают 

давлению детей «дать попробовать» спиртное с целью «отметить» какую-

либо памятную дату или праздник;  

4) взрослые заведомо с антиобщественной целью вовлекают 

несовершеннолетних в пьянство, используя их повышенную внушаемость и 

отсутствие жизненного опыта [8]. 

В среде несовершеннолетних достаточно распространена игра во 

взрослую жизнь. Именно поэтому они пытаются в этой игре попробовать все 

ее атрибуты, не до конца не осознавая или полностью не понимая их 

последствия. В этой связи, спиртное начинают пробовать повышено 

коммуникабельные, стремящиеся к риску, не отягощенных ущербным 

здоровьем несовершеннолетние [9]. 

Гораздо легче на первичное, а затем и последующее приобщение к 

спиртному ритуалу подростки решаются в группе, особенно при алкогольном 

лидерстве взрослых ее членов. По мнению некоторых ученых, проблема 

исследования механизма создания таких групп и их внутренней 

коммуникации одна из самых сложных [10]. Подростки, чья социальная 

адаптация затруднена, попадая часто в антисоциальные группы, испытывая 

на себе давление ближайшего окружения начинают систематически 

употреблять спиртные напитки [8]. 

Ученые отмечают особо активное распространение пьянства среди 

неработающих и неучащихся несовершеннолетних. В России, к сожалению, 

растет число нигде и ничем не занятых подростков, полностью 

предоставленных самим себе, наедине с разного рода сомнительными 

соблазнами, в том числе, алкоголем. Это и способствует гораздо большей 

алкоголизации подрастающего поколения страны, распространения среди его 

представителей лиц, испытывающих стойкую тягу к отклоняющемуся 

поведению [11].  

Особенность фармакологического воздействия алкоголя на психику 

заключается в том, что, с одной стороны, он, особенно в больших дозах, 

подавляет психическую активность, а с другой, особенно в малых дозах, 
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стимулирует ее, снимая сознательное торможение и тем самым давая выход 

подавленным желаниям и импульсам. 

Выпивка связана со специфическими формами социального контроля; в 

одних случаях оно является элементом каких-то обязательных ритуалов 

(«церемониальное пьянство»), а в других выступает как антинормативное 

поведение, средство освобождения от внешнего контроля.  

Выпивая, подросток стремится погасить характерное для него 

состояние тревожности и одновременно – избавиться от избыточного 

самоконтроля и застенчивости. Важную роль играют также стремление к 

экспериментированию и особенно нормы юношеской субкультуры, в 

которой выпивка традиционно считается одним из признаков 

мужественности и взрослости. Здесь большую роль играет отрицательный 

пример родителей [12]. 

Таким образом, пьянство среди несовершеннолетних является 

серьезной криминологической проблемой. Именно поэтому необходимо 

разрабатывать достаточно эффективные меры по профилактики 

распространения этой социальной патологии среди данной категории 

граждан. В первую очередь, это должно осуществляться за счет ведения 

грамотной социальной политики, направленной на поднятие уровня жизни 

населения страны, создание позитивных условий для жизни, проведение 

досуга несовершеннолетними, реализацию воспитательных мероприятий 

среди родителей и лиц, их замещающих. 
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