
164 165

УДК 343.8

А.Г. Горбель

Пьянство, алкоголизм, наркомания, бродяжничество, тунеядство, 
самоубийства – все эти перечисленные социальные отклонения пря-
мым образом оказывают влияние на духовно-нравственное, социально-
экономическое, культурное и психологическое благополучие со-
временного общества. Изменение количественных и качественных 
характеристик указанных явлений – яркий индикатор уровня и динами-
ки преступности, а также степени общественной безопасности во всех 
странах, в том числе и в Республике Беларусь. 

Под социальными отклонениями понимаются отступления и на-
рушения от общепринятых в обществе социальных норм. Социальная 
норма – образ жизни индивида, проявляющийся в реальных обществен-
ных отношениях. Отступление от этого образа жизни, нарушение уста-
новленных общественных отношений являются социальными отклоне-
ниями. 

Чаще всего изучению сущности социальных отклонений присталь-
ное внимание уделяют криминологи, педагоги и медики. Я.И. Гилин-
ский к социальным отклонениям относил преступления, правонаруше-
ния, пьянство, алкоголизм, наркоманию, тунеядство и самоубийства. 
Г.А. Аванесов под отклоняющимся поведением понимал все действия, 
нарушающие любые социальные нормы. Социальные отклонения лич-
ности проявляются в индивидуальном поведении и поступках конкрет-
ного гражданина, нарушающих нормы права и нравственные правила.

Криминогенная роль обычного бытового пьянства заключается в 
оказании на интеллектуальный уровень, эмоциональное состояние, во-
левые процессы граждан, употребляющих спиртные напитки, отрица-
тельного воздействия, определяющего причины и условия социального 
отклонения в поведении личности. В большинстве случаев при рас-
смотрении уголовных дел в судебных инстанциях устанавливается, что 
человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в момент 
совершения общественно опасного деяния, положительно характери-
зуется по месту жительства либо работы, однако проявил себя диаме-
трально противоположно. При таких обстоятельствах нельзя не согла-
ситься с народной мудростью о том, что вино вину творит.

Следует отметить, что умеренное потребление спиртных напитков 
также необходимо рассматривать как социальное отклонение. Принятие 

малой дозы алкоголя порождает в организме человека явные изменения, 
проявляющиеся как в поведении, так и в разуме: ослабевает контроль 
над своими поступками, снижается скорость восприятия событий – про-
исходит торможение мышления и слабеет концентрация внимания. Че-
ловек в состоянии алкогольного опьянения теряет способность следить 
за своей речью, эмоциями и чувствами и проявляет неадекватную реак-
цию на внешние факторы, которая приводит к нарушению социальных 
норм поведения, моральных правил, совершению административных 
правонарушений, различных по степени общественной опасности пре-
ступлений. 

В криминологии и уголовном праве особую актуальность приобре-
тает исследование пьянства как феномена, оказывающего влияние на 
состояние и уровень преступности. Изучение истоков возникновения 
пьянства, а также динамики распространения данного асоциального яв-
ления способствует полному установлению обстоятельств и факторов, 
влияющих на совершение преступлений лицами в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Поскольку пьянство и алкоголизм содержат в себе нрав-
ственный порок и антиобщественную составляющую, с ними тесно свя-
зана преступность. Кроме того, пьянство и преступность – социальные 
отклонения, которые достаточно плотно связаны между собой. Этот факт 
подтверждается статистическими данными о зарегистрированных пре-
ступлениях, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения. 

Феномен пьянства – наиболее опасный элемент в структуре социаль-
ной девиантности. Очевидно, что злоупотребление спиртными напитками 
снижает моральный облик человека, стимулирует возникновение и форми-
рование антиобщественных мотивов, устраняет чувство страха и совесть. 
Для человека, находящегося в различной степени алкогольного опьянения, 
незначительный повод, с точки зрения трезвого, может стать причиной для 
конфликта, драки, хулиганства или иного правонарушения.

Необходимо различать такие социальные отклонения, как пьянство и 
алкоголизм. Пьянство – понятие более широкое по своему содержанию. 
Оно существует в жизнедеятельности различных народов с древних вре-
мен. Под пьянством понимается систематическое употребление спирт-
ных напитков. Под алкоголизмом принято понимать заболевание, сопро-
вождающееся целым рядом симптомов и проявляющееся физической и 
психической зависимостью от алкоголя, патологией внутренних органов, 
обмена веществ, центральной и периферической нервной системы.

Как видим, понятия «пьянство» и «алкоголизм» отличаются по своему 
содержанию. Однако их объединяет тот факт, что они заключают в себе 
огромную социальную опасность, разрушая экономические, нравствен-
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ные, социальные позиции современного общества, дезорганизуют его 
жизненный уклад, способствуют моральной распущенности личности. 

Пьянство также способствует проявлению таких социальных от-
клонений, как бродяжничество, проституция, тунеядство, выступает в 
качестве катализатора, стимулирующего состояние и уровень преступ-
ности. Эти социальные отклонения следует обязательно включить в пе-
речень причин и условий, способствующих совершению преступлений. 
Тунеядство, проявляющееся в результате распространения пьянства и 
алкоголизма, часто приводит к совершению корыстных преступлений. 
Алкоголь одного из членов семьи создает напряженную морально-
психологическую обстановку в отношениях между супругами, сопро-
вождающуюся агрессией, конфликтами, насилием, которые приводят к 
убийству, причинению телесных повреждений. 

Таким образом, в современных условиях развития белорусского 
общества изучение таких социальных отклонений, как пьянство, ал-
коголизм, преступность и тунеядство, не теряет своей актуальности и 
должно быть своевременным и тщательным. Не случайно представи-
тели различных наук – философы, историки, педагоги, социологи, кри-
минологи, политологи – на протяжении столетий ведут исследования 
для поиска правильной модели построения общества с учетом влияния 
данных социальных отклонений. Кроме того, необходимо использовать 
результаты, полученные при изучении сущности рассмотренных соци-
альных отклонений, для разработки и совершенствования мер, направ-
ленных на профилактику их и борьбу с ними, а также для укрепления 
правопорядка и улучшения состояния общественной безопасности.

УДК 343.98

В.Л. Григорович

Криминалистическая классификация как средство познания имеет 
самостоятельное практическое и научное значение и по своей сущности 
связана с теорией криминалистической идентификации. Личность пред-
ставляет собой объект исследования практически всех юридических 
наук: уголовного права и процесса, криминологии, криминалистики и 
юридической психологии.

Мы солидарны с мнением Е.И. Климовой и И.Н. Рачкова о том, что 
для практического применения результатов криминалистической клас-
сификации целесообразно исследовать ее связь с криминалистической 

теорией признаков, разработанной Р.С. Белкиным. Используя такие 
философские категории, как явление и сущность, он рассматривает со-
отношение признака и свойства в качестве основы практического при-
менения классификации лиц – системы распределения людей по клас-
сам с учетом общих признаков, к которым можно отнести пол, возраст, 
национальность, расовую принадлежность, наличие профессиональных 
качеств и т. д. Данные классификации с криминалистической точки зре-
ния представляют интерес только в том случае, если их основанием 
служат признаки, которые имеют существенное значение для решения 
задач криминалистики, главной из которых является установление лица, 
совершившего преступление. В связи с этим понятие классификации 
лиц в криминалистике имеет самостоятельное значение. Таким образом, 
криминалистическая классификация лиц – система распределения субъ-
ектов, совершающих криминальные деяния, по классам на основе об-
щих признаков, имеющих существенное значение для разработки наи-
более оптимальных приемов и методов расследования преступлений.

Первые криминалистические классификации лиц возникли в 20–
30-х гг. прошлого столетия. И.Н. Якимов в «Таблице распределения 
преступников по роду преступлений» указывал первым основанием 
классификации вид преступления (воровство, грабеж и разбой, мошен-
ничество, убийство и др.); вторым – способ совершения преступления, 
лежащий в основе профессиональной преступной специализации. При 
этом он использовал терминологию жаргона преступников, как пред-
ставляется, очень точно отражающую суть способа преступления. Зна-
ние такой терминологии ученый считал необходимым для оперативного 
работника. По второму основанию классификации И.Н. Якимов груп-
пировал преступников по однородным способам совершения престу-
плений в своеобразные объединения («взломщики» (например, «мед-
вежатники», совершающие кражи из сейфов или других специальных 
хранилищ), «домушники» (например, «поздравители с добрым утром», 
совершающие кражи из квартир через случайно оставленную открытой 
входную дверь) и т. д.). Эта классификация учитывала практически все 
существовавшие в то время воровские «профессии», принадлежность к 
которым у преступников была, как правило, постоянной.

Криминалистическая классификация лиц как отдельный вид клас-
сификации в криминалистике была выделена в 1977 г. профессором 
Р.С. Белкиным и стала служить средством практической деятельности в 
борьбе с преступностью. Им же определены виды классификаций: про-
стые, сложные и составные. Простыми являются одноуровневые клас-
сификации, в которых делимое понятие подразделяется на ряд подчи-
ненных, сложными – многоуровневые классификации, в которых один 


