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АННОТАЦИЯ
В статье дается историко-криминологический анализ наиболее распространенных в России видов
фоновых явлений преступности. Начиная со времен Древней Руси, рассмотрены процессы, связанные с появлением в обществе таких форм девиантного поведения, как алкоголизм, пьянство и наркотизм, а также противодействие данным процессам, в том числе и с использованием правовых
запретов. Определено, что данные явления представляют собой повторяющиеся виды поведения,
создающие деструктивную среду, которая часто выступает фоном для совершения многих как умышленных, так и неосторожных преступлений, а само состояние опьянения, возникающее вследствие
употребления различных веществ, перечисленных в уголовном законе, может быть обстоятельством,
отягчающим наказание. Изучено негативное влияние таких явлений на развитие общества и преступности, определены виды детерминации между рассмотренными фоновыми явлениями и преступностью. По мнению авторов, детерминация между рассматриваемыми явлениями проявляется
либо в обусловливающей, либо в корреляционной связи. Указано на необходимость специфических
подходов к предупреждению наркотизма и алкоголизации (пьянства), поскольку устойчивость исторических стереотипов поведения, имеющего деструктивные признаки, сложно поддается типичным
воздействиям и требует комплексного социолого-психологического подхода.
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ABSTRACT
The article provides a historical and criminological analysis of the most common types of background
criminaly in Russia. Since the time of Ancient Rus, the processes associated with the emergence in society
of such forms of deviant behavior as alcoholism, drunkenness and drug addiction, as well as counteraction
to these processes, including with the use of legal prohibitions are considered. It has been determined that
these phenomena are recurring types of behavior that create a destructive environment, which often acts as
a background for the commission of many, both premeditated and careless crimes (negligent crimes), and
the very state of intoxication resulting from the use of various substances listed in the criminal law may be
a circumstance, aggravating punishment. The negative influence of such phenomena on the development
of society and criminality has been studied, the types of determination between the considered background
phenomena and criminality have been determined. According to the authors, the determination between
the phenomena under consideration is evident either in the conditioning or in the correlation. The need for
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specific approaches to the prevention of drug addiction and alcoholism (drunkenness) is indicated, since the
stability of historical stereotypes of behavior with destructive signs is difficult to respond to typical influences
and requires an integrated sociological and psychological approach.
KEYWORDS
crime; deviant behavior; background crime phenomena; drunkenness; alcoholism; drug addiction;
determination of crime; crime prevention
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Во все времена преступность, как негативное
социальное явление, была неотъемлемой частью
существования любого общества. Между тем
преступления часто совершаются в определенной деструктивной среде, которую криминологи
называют «фоновыми явлениями преступности».
Эти негативные социальные явления по своим
юридическим признакам не являются преступлениями, однако они детерминированы с преступностью либо обусловливающей, либо корреляционной связью.
С правовой точки зрения, негативный характер этих явлений проявляется в оценке государством, которое большинство из них регламентирует как различные виды правонарушений,
имеющих в основном административный характер. Остальные оцениваются государством
и обществом как аморальные проступки и часто
связаны с различными видами девиантного поведения.
Проблема изучения зарождения и эволюции негативных социальных явлений, связанных
с преступностью, а также их влияния на общество и изменение отдельных показателей преступности, не нова и уходит своими корнями
в те времена, когда только зарождался основной
вопрос криминологической науки, касающийся
содержания причин преступности.
Анализируя многочисленные подходы к изучению причин преступности и ее фоновых явлений, можно сделать вывод о том, что большинство из них связывает преступность с социумом
и теми явлениями, которые в нем существуют
на определенный момент времени. Конечно,
в большинстве случаев речь идет о явлениях негативных с социальной точки зрения, деструктивно влияющих на личность как реальных, так
и потенциальных преступников, подталкивая
их к различным проявлениям аморального или
противоправного поведения. Такие негативные
социальные явления были и есть в любом обществе, вне зависимости от исторического периода
его развития.
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Истории России известно множество негативных социальных явлений. С давних времен существуют такие социальные явления, как
проституция, наркотизм, алкоголизм, пьянство,
бродяжничество, беспризорность и др. Все они,
каждый в отдельности либо в совокупности, так
или иначе являются своеобразными индикаторами состояния общества в определенный исторический период его развития. Безусловно, названные явления свидетельствуют о негативных
процессах, происходящих в социальной среде,
деградации культуры, духовного и нравственного
развития общества.
В целом фоновые явления преступности
можно обозначить как асоциальную, деструктивную среду, с одной стороны, воздействующую на
личность, в результате чего формируются ее деформации, ценностные ориентации и мотивации, являющиеся причинами индивидуального
как девиантного, так и преступного поведения,
а с другой – создающую условия для реализации
этих причин в конкретных криминогенных (жизненных) ситуациях.
Виды негативных социальных явлений,
являющихся фоновыми по отношению к преступности, достаточно многообразны. Наиболее
распространенными являются пьянство (а также алкоголизация) и наркотизм. В современной
России данные явления носят крайне криминогенный характер, детерминируя совершение
множества различных преступлений. К ним можно отнести: преступные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, с продажей алкогольной продукции несовершеннолетним; преступления, совершаемые на фоне их употребления,
в том числе в состоянии наркотического или
алкогольного опьянения; преступления, совершаемые для приобретения спиртного или наркотиков и других сильнодействующих веществ.
Нельзя забывать и о неосторожных преступлениях, в первую очередь транспортных, а также
связанных с нарушениями требований по охране
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труда, большая часть из которых совершается на
фоне названных явлений.
Между тем именно эти явления имеют наиболее «древние корни», уходящие далеко в историю развития российского общества. Понимание
их истоков может способствовать эффективному
противодействию, нейтрализации развития данных видов деструктивного поведения.
Если обратиться к истории Древней Руси,
то станет очевидно, что на Руси наркотики были
известны достаточно давно. Еще до 988 года (до
принятия христианства на Руси) наркотические
вещества изготавливались из разнообразных
трав, грибов, ягод и иных растений. Однако большинство из них создавались лишь для использования в медицинских целях, для лечения от различных недугов. В те времена уже существовали
определенные «нормы контроля», за которыми
следили «служители культа» – ведуны, волхвы.
На тот момент было известно более ста наименований подобных зелий, содержащих наркотические вещества. Они готовились по особым
рецептам различных даров природы. Такие традиции изготовления снадобий коренятся во временах глубокой древности (еще за 2–3 тысячи лет
до нашей эры некоторые разновидности грибов,
листья коки, индийская конопля, мак применялись при проведении религиозных обрядов,
а также в медицинских целях) [1, с. 13].
Позже, когда Русь приняла христианство,
контроль над количеством производимых снадобий, а также над уровнем их потребления населением становится более жестким. В период
распространения на Руси христианства употребление наркосодержащих веществ было подконтрольно церковной власти, в частности митрополитам. В это время отмечалось активное
противодействие бесконтрольному производству
и использованию наркотических средств. При
этом гонениям подвергались лидеры язычества того времени, для них предусматривались
штрафные санкции, а самые активные из них
даже сжигались на кострах [2, с. 44].
Надо отметить, что социум не поддерживал
такие меры, в результате часть рецептов изготовления наркотических средств перешла к народным целителям, которые продолжали активно их
использовать в качестве обезболивающих и снотворных препаратов [3, с. 112].
Многие растения, имеющие одурманивающий эффект, находились достаточно долго в хозяйственном обиходе людей, применялись для
бытовых медицинских нужд. Свойства таких растений использовались даже в отношении детей,
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люди порой просто не задумывались о том, какие
последствия для организма они могут повлечь.
Так, заметив успокаивающее и усыпляющее действие макового отвара, крестьяне нередко давали его своим детям, чтобы усыпить их, в то время как сами уходили на работу в поле. Известны
факты о том, что в Сибири распространенным
явлением было поедание галлюциногенных грибов с целью приведения в состояние экстаза при
совершении различных религиозных обрядов,
для общения с духами и Богом. Такие обряды
проводили шаманы. В русских губерниях с помощью «индийской конопли» люди лечили бронхит, чуму, ревматизм и иные недуги [4, с. 25].
Такое бесконтрольное использование наркосодержащих растений власть пыталась предотвратить, переводя борьбу с наркоманией на законодательный уровень [2, с. 44–45].
Так, Устав князя Владимира Мономаха
1116 года «О десятинах, судах и людях церковных» (XI–XII век)1 гласил, что «лица, нарушающие правила приготовления и потребления «зелья», подвергались жестокому наказанию, вплоть
до лишения жизни». Ранее редакция Русской
Правды не включала в себя нормы, регламентирующие каким-либо образом оборот наркотических средств. Соответственно, можно сказать,
что этот Устав, дополнивший Русскую Правду,
был первым таким источником права. В нем данный вопрос был освещен во втором разделе, закрепляющем функционирование церковных судов, в котором говорилось о том, что церковному
суду должны подлежать «составители отрав»,
равно как и грабители, люди, нарушающие семейное право, христиане, поклоняющиеся язычеству и «оскорбители Церкви». При этом лица,
не соблюдающие установленных правил оборота
наркотиков, могли быть подвержены строгому
наказанию, вплоть до смертной казни [6, с. 169].
Процесс объединения земель Руси в единое
государство постепенно пришел к своему завер1

Устав Владимира Всеволодовича (др.-рус. Уставъ
Володимѣрь Всеволодича) – древнерусский свод законов
Владимира Мономаха, вошедший в Пространную редакцию Русской Правды. Составлял вторую часть Пространной
Правды и включал 69 статей (ст. 53–121 Пространной Правды). Предположительно был создан в ответ на Киевское
восстание 1113 года, возникшее в качестве реакции на обострение социального неравенства в Древней Руси. А.А. Зимин считал, что заглавие с именем Владимира Всеволодовича первоначально относилось непосредственно к статье
53 [5]. Только позднее составители юридических сборников
отнесли его ко всей второй половине Пространной Правды, поэтому она помещается в виде самостоятельной главы
в Кормчих и Мерила Праведного. Таким образом, Русская
Правда во многих сборниках представлена в виде двух отдельных глав.
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шению в первой трети XVI века. В это время возникла необходимость в законодательном обеспечении единой власти. Так создаются Судебники
1497 года и 1550 года – первые русские Судебники, а также Стоглав, принятый на Церковном
Соборе 1551 года. Все они были направлены на
противодействие «одурманивания» людей. Например, статья 93 Стоглава регулировала «волхование и чародеяние» [7, с. 134].
Таким образом, уже со времен Древней Руси
проблема противодействия незаконному обороту
наркотических средств, а также их потреблению,
достаточно остро стояла перед обществом и государством, и уже тогда появилась необходимость
в разработке специальных мер для ее решения.
Становилось очевидным, что наркотизм является угрозой для жизни и здоровья граждан и требует серьезных мер для борьбы с ним.
Наркомания (в переводе с греческого
страсть к оцепенению – заболевание, возникающее вследствие потребления наркотических
и психотропных веществ [8, с. 87]) как заболевание и как социальная проблема в Российской
империи впервые была описана в 1885 году
исследователем С. Моравицким. Автор обнаружил, что ввиду наличия в обществе культурнорелигиозных запретов на алкогольные напитки
люди потребляли наркотические вещества вместо алкоголя.
В различных источниках встречается информация о первых исследователях такого негативного социального явления, как наркотизм.
Считается, что оно впервые было исследовано
в конце ХIХ века. Начиная с 1876 года Г. Гребенкиным в Самаркандской области, а уже потом
в 1885 году, C. Моравицким в Ферганской области. Забегая вперед, отметим, что в России наиболее активным периодом в части изучения данного явления и противодействия ему считаются
20-е годы ХХ столетия. В это время акцентировалось внимание также на изучении личности наркоманов и социальных условий, в которых они
находились. Здесь можно отметить исследования
И.П. Люблинского, М.Н. Гернета, Н.К. Топоркова, А.М. Рапопорта и др. [9, с. 45].
Позже, в 30–50-е годы, как показывает
анализ исследований этого периода, проблемы
наркотизма изучались мало, однако отмечалось
активное искоренение в стране данного социального явления [10, с. 73].
Впервые сведения о потреблении опиума в России, по мнению историков, появились
в конце XVI века. Френч Д. (английский аптекарь) в 1581 году в Москве впервые организовал
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первую аптеку при царе, привезя с собой в Россию опиум наряду с иными лекарственными
средствами [11, с. 17].
Историки полагают, что Первая мировая
война явилась стимулом распространения «кокаинизма» в стране, а также распространения
торговли героином. Равно как и Вторая мировая война, повлекшая за собой незаконное распространение многотонных партий морфия,
использовавшегося как обезболивающее для раненых солдат.
Возобновление изучения наркотизма и его
негативного влияния на состояние преступности
произошло в начале 1960-х годов. По мере развития криминологической и социологической
школ в России развивалось направление «социологии девиантного поведения», в рамках которого изучалась тема наркотизма. К основным
его исследователям того периода можно отнести
И.А. Голосенко., Я.И. Гилинского, И.В. Маточкина, С. Афанасьева и др. В период 1960–80-х годов ХХ века под руководством А.А. Габиани были
проведены социологические исследования наркотизма всесоюзного масштаба [12, с. 250].
В Советском Союзе до начала 90-х годов
любого рода информация об уровне и причинах
наркотизма, а также немедицинском потреблении наркотических средств в стране носила секретный характер (имела гриф «Секретно»).
Надо отметить, что проблема наркотизма активно изучалась на Западе, где исследования проводились на эмпирическом уровне. Так, А. Коэн
анализировал социальные причины и условия
дезорганизации личности, У. Миллер – проблемы делинквентности подростков. Дальнейшее исследование наркотизма, особенно в молодежной
среде, становилось все более глубоким как с научной, так и с практической точек зрения [13, с. 13].
В России исследованием наркотизма в молодежной среде занимались Е.В. Андрианова, А.Н. Тарасова, Н. Романович, В. Звоновский [10, с. 14].
Таким образом, несмотря на то, что научные
исследования наркотизма появились в истории
нашей страны не так давно, негативное влияние
данного социального явления как на отдельных
людей, так и на общество в целом прослеживается еще со времен Древней Руси. Не является исключением и другое наиболее распространенное
фоновое явление – алкоголизм, а также пьянство, которые издревле существовали в российском обществе.
Как показывает анализ источников, отражающих процесс формирования в России отношения к злоупотреблению алкогольными напитка-
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ми, он был достаточно длительным и зависел от
множества социальных факторов того или иного
исторического этапа развития общества.
Само понятие «пьянство» появилось не сразу, равно как и негативное отношение социума
к распитию спиртных напитков. «В домосковской Руси не было пьянства, и не существовало
его как порока, разъедающего народный организм». «Питие представляло собой удовольствие
и веселье», как это и следует из слов, вложенных
древнерусским летописцем в уста Владимира
(980–1015 гг.): «Руси есть веселье питии, не можем без того бытии». Но прошли века, совершилось многое, и ту же поговорку ученые стали
приводить как пример пьянства, без которого
будто бы не можем быть…» [14, с. 10].
Историки полагают, что в Древней Руси отношение к алкоголю носило в некотором смысле
мистический характер. В общине было принято
потреблять алкоголь только несколько раз в году,
но это делали все, включая детей. До X столетия
славянским народом употреблялись такие напитки, как медовуха, брага, пиво. В это время
отмечалось умеренное распитие, что по мнению
исследователей, обусловливалось относительной
автономностью и отсутствием централизованной
власти, а также высоким уровнем социального напряжения. Алкоголь потреблялся во время
пиршеств и застолий, напитки с его содержанием в Киевской Руси и в Новгородских землях
были некрепкими и изготавливались, главным
образом, для домашнего потребления.
Уже позднее, в процессе развития товарного производства, они стали выступать в качестве
предметов торговли и обмена. Потребление вина
в то время, но в меру, не осуждалось церковью. За
умеренным потреблением следило руководство
церкви [15, с. 168–169]. Только в XVI веке появилась технология изготовления крепкого алкоголя
в промышленных масштабах. Это была хлебная
водка, имеющая крепость не более 50 градусов,
производство которой активно велось в Европе,
после чего она попала на Русь.
Постепенно водка начинает приносить заметный доход государству, являясь в том числе
средством управления сознанием людей. Императрица Екатерина отмечала, что «Гораздо проще
управлять пьяным народом». Церковь официально поощряла возлияния в процессе проведения
религиозных празднований.
В процессе становления царской власти появились так называемые «царевы кабаки». В них
официально были разрешены продажа и употребление водки, что весомо пополняло царскую
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казну. Для государства наличие таких мест имело
экономическую выгоду еще тогда, поскольку, вопервых, прибыль приносила сама продажа алкоголя, а во-вторых, употребление людьми спиртного так или иначе, как и в настоящее время,
носило характер некоего сдерживающего фактора. Так, приведение населения в состояние опьянения в одних случаях могло снижать уровень социальной напряженности, в других – сдерживать
социальное недовольство, снижать способность
трезво оценивать проявления социальной несправедливости и т. д.
Первые попытки отражения влияния пьянства на совершение преступлений в древнерусских источниках права исследователи усматривают в Русской правде, в частности, в статье 54
данного Закона2. В целом нельзя сказать, что там
напрямую описывается или как-либо квалифицируется состояние опьянения, но некоторые
авторы полагают, что диспозиция данной статьи дает основания связать причиненный вред
с употреблением алкоголя: «Негативные последствия (касающиеся порчи и утраты имущества)
связаны не с действием непреодолимой силы,
вызывающей снисхождение, а с употреблением
хмельных напитков как одной из причин утраты
(порчи) товара» [16, с. 269–270].
В Псковской Судной Грамоте XV века отмечалось негативное отношение к потреблению
«дурманящих напитков» и его последствиям.
Например, норма, содержащаяся в статье 114,
признает недействительными договоры куплипродажи или мены, если они заключались в состоянии алкогольного опьянения3.
История появления пьянства на Руси, как
социального явления, а также формирование
отношения к нему со стороны государства и общества имеют противоречивый характер. Обычаи, связанные с употреблением алкогольных
напитков, появились достаточно давно и прежде
не являлись чем-то отрицательным, даже поощрялись государством и церковью. Однако спустя
некоторое время несмотря на то, что распитие
спиртного сопровождало многие культовые ритуалы, пьянство стало получать негативную социальную оценку, порицалось как душевный
порок; подчеркивалось его пагубное воздей2
Пространная Правда Русская / подгот. текста, пер.
и коммент. М.Б. Свердлова // Электронная библиотека
ИРЛИ РАН. URL: pushkinskijdom.ru.
3
Псковская Судная Грамота XV век. По изд.: Российское законодательство X-XX веков. М., 1984. Т. 1 : Законодательство Древней Руси. URL: http//krotov.info/acts/15/2/
pskov_cud.htm; Псковская Судная грамота с комментариями
(к ст. 81–120) // СПС «КонсультантПлюс».
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ствие на поведение людей, и состояние опьянения не вызывало снисхождения при утрате или
порче имущества [16].
При изучении исторического развития алкоголизации и пьянства, как негативного социального явления, интересно обратиться к анализу «алкогольной ситуации» середины 80-х годов
XX столетия. В этот период осуществлялись так
называемые «революционные» меры по искоренению пьянства. Так, в мае 1985 года Центральным Комитетом Коммунистической партии Советского Союза и Советом Министров
СССР были приняты Постановление «О мерах
по преодолению пьянства и алкоголизма» и Указ
Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством», которые содержали
широкий перечень организационных, экономических, административно-правовых и воспитательных мер, имеющих целью борьбу с указанными явлениями.
В этот период активно шла антиалкогольная
пропаганда, в которой активное участие принимали все СМИ того времени (в том числе печать,
радио, телевидение, и т. п.). На начальном этапе такие меры привели к заметному снижению
уровня потребления алкоголя и преступности.
Однако становилось очевидным, что попытки
искоренить данный исторически сложившийся социальный феномен, во-первых, не дают
долгосрочных результатов, а во- вторых, способствуют развитию теневого (криминального)
рынка алкоголя [17, с. 24–25]. При этом тенденция перетекания прибыли от продажи алкоголя
в сферу теневого бизнеса была невыгодна в первую очередь самому государству, имевшему в то
время монополию на производство и продажу
спиртных напитков.
Между тем еще в начале прошлого века
В.Я. Канелъ справедливо замечал, что «…ни призывы к совести индивидуума, к его моральному
сознанию, ни государственные меры, сводившиеся к высокому уровню налогообложения торговли спиртом, к установлению ограничительных мер, не способны дать должных результатов
в отношении борьбы с пьянством. Алкоголь становится физической потребностью людей благодаря социальным условиям, в которых они
находятся. Соответственно, проблема алкоголизации – это вопрос, в первую очередь, социального плана, и для ее решения необходимы меры
на уровне социальной политики» [18, с. 523].
Уголовное законодательство России неоднократно указывало на состояние опьянения при
совершении преступления как на обстоятельство,

38

отягчающее наказание за него. Попытка отказаться от учета этого обстоятельства при принятии
действующего кодекса в соответствии с гуманизацией уголовной политики только усилила влияние пьянства на совершение преступлений.
В результате Федеральным законом от 21 октября 2013 года № 270-ФЗ «О внесении изменения в статью 63 Уголовного кодекса Российской
Федерации»4 была введена норма (часть 11 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации5 (далее – УК РФ), регламентирующая, что в
случаях совершения преступления в состоянии
опьянения, вызванном употреблением алкоголя,
признание данного обстоятельства отягчающим
наказание возлагается на суд. Данная норма в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года
№ 328-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации в части конкретизации понятия «состояние опьянения»» содержит также указание на «наркотические средства,
психотропные вещества или их аналоги, новые
потенциально опасные психоактивные вещества
либо другие одурманивающие средства»6.
Иными словами, суд, в случаях, когда состояние опьянения было связано с совершением преступления, и наступило оно именно вследствие
употребления субъектом различных веществ,
перечисленных в Законе, может назначить более
суровое наказание. Очевидно, что законодатель,
понимая, что алкоголизация, как и наркотизация субъектов, может быть напрямую связана
с совершением преступлений, и такое состояние
влечет более тяжкие последствия, таким образом пытается предупредить об усилении ответственности в данном случае, с одной стороны,
а с другой – реально усилить наказание, если такое поведение субъектом все же было допущено.
Несомненно, данная норма имеет, в том числе
и исторические предпосылки.
Таким образом, на примере таких фоновых
явлений преступности, как наркотизм, пьянство
и алкоголизм, были рассмотрены исторические
особенности развития противодействия фоновым явлениям, а также их зарождение и развитие в России. Вместе с тем, помимо названных,
существуют и другие негативные социальные
явления, детерминирующие преступность. Механизм их действия можно определить, исходя из
направленности влияния на преступление и пре4

URL: www.pravo.gov.ru.
Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
6
URL: www.pravo.gov.ru.
5
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ступника, такие явления могут выступать как
факторы, формирующие личность и микросреду,
в которой личность осуществляет социализацию,
либо влияющие на развитие криминогенной ситуации, создающей благоприятные условия для
совершения преступления.
Завершая анализ, отметим, что в системе
предупреждения преступности комплекс мер,

направленных на нейтрализацию, минимизацию, сдерживание развития фоновых явлений
преступности, должен занимать особое место,
поскольку устойчивость исторических стереотипов поведения, имеющего деструктивные
признаки, сложно поддается типичным воздействиям и требует комплексного социолого-психологического подхода.
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