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Статья посвящена выявлению и научному обоснованию социально-экономических 
факторов, влияющих на изменение уровня преступности. Проанализированы статисти-
ческие данные преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения и пред-
ставляющих повышенную общественную опасность. Построены регрессионные модели, 
отражающие прямую взаимосвязь между динамикой преступлений различной категории 
тяжести и объемом реализации алкогольной продукции, а также крепостью алкогольных 
напитков.
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The article deals with the identification and scientific justification of socio-economic factors 
affecting the change in the crime rate. The author did analyze statistical data on the crimes most 
frequently committed in a state of alcoholic intoxication and posing an increased danger to the 
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ship between various categories’ crime wave and alcoholic products sales revenue and also the 
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В современных общественных усло-
виях исследование факторов, влияющих 
на преступность, приобретает особую 

актуальность в связи с необходимо-
стью принятия мер по ее предупрежде-
нию. Такое исследование предполагает 
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применение методов корреляционного 
и  факторного анализа [1; 2; 3; 4], кото-
рые направлены на установление при-
чинно-следственных связей и позволяют 
выявить и научно обосновать влияние 
на уровень преступности социально-
эко номических показателей.

Исследование динамики отдельных 
видов преступлений в период 2000—
2017  гг. установило общее снижение 
уровня преступности1. Однако структур-
ный анализ совокупности преступле-
ний, совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения, показал рост 
относительно совокупного объема пре-
ступлений по стране (рис. 1 а—е).

а)

б)

в)

г)

д)
¹  По данным Федеральной службы государственной статистики, Федеральной службы по регули-

рованию алкогольного рынка и Главного информационно-аналитического центра МВД России.
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е)
Рис. 1. Динамика преступлений,  

зарегистрированных:
а — по ст. 105 УК РФ «Убийство»; б — по ст. 111 
УК РФ «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью»; в — по ст. 131 УК РФ «Изнаси-
лование»; г — по ст. 213 УК РФ «Хулиганство»; 
д — по ст. 162 УК РФ «Грабеж»; е — по ст. 161 
УК РФ «Разбой»

Таким образом при установлении 
структуры состава преступлений и кру-
га лиц, преступивших закон, выявле-
но следующее: доля преступлений, со-
вершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, таких как убийство, изна-
силование, тяжкое причинение вреда, 
составляет в общем количестве преступ-
лений не менее 60 %. Вместе с тем доля 
таких преступлений, как хулиганство, 
разбой, грабеж, совершенных в обозна-
ченном состоянии, к 2018  г. возросла 
до 31—42 %.

Для получения достоверных ре-
зультатов в ходе исследования принято 
решение выделить из всего объема ал-
когольной продукции пиво как слабо-
алкогольный напиток, ввиду превыше-
ния производства пива в 4,5—8,5 раза 
по  сравнению с производством осталь-
ных видов алкогольной продукции в пе-
риод 2000—2017 гг.

Анализ проводился по следующим 
показателям: 

– количество преступлений, совер-
шенных в состоянии алкогольного опья-
нения;

– количество случаев со смертель-
ным исходом по причине, связанной 
с потреблением алкоголя;

– объемы продаж алкогольной про-
дукции;

– объемы продаж пива.
Построение трендов базисного темпа 

роста этих показателей позволило сделать 
наглядный вывод: существует однонаправ-
ленная тенденция увеличения объема реа-
лизации пива и количества преступлений, 
совершаемых в состоянии алкогольного 
опьянения. Эту ситуацию логично объ-
яснить расслабляющим эффектом, какой 
оказывает пиво на психологическое со-
стояние человека, что является фактором, 
провоцирующим криминальные прояв-
ления. Легкое алкогольное опьянение 
способствует совершению преступлений 
небольшой и  средней тяжести. Зареги-
стрированные в период 2000—2017 гг. слу-
чаи хулиганства, разбоя, грабежей и краж, 
совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, составили от 32 до 59 % от об-
щего числа преступлений.

Вместе с тем одинаково направлены 
линии трендов, построенные по показа-
телям реализации крепкой алкогольной 
продукции и зарегистрированных случа-
ев со смертельным исходом по причине 
потребления алкоголя. Такая тенденция 
объясняется тем, что сильная степень 
опьянения приводит к неконтролиру-
емому поведению при отсутствии аде-
кватной самооценки, что является фак-
тором, способствующим совершению 
тяжкого преступления.

С целью выявить взаимосвязь фак-
торов социально-экономического разви-
тия государства с уровнем преступности, 
а также степень их взаимовлияния прове-
ден корреляционно-регрессионный ана-
лиз массива данных по России в  период 
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2004—2017  гг. и составлена система по-
казателей. Чтобы повысить качество ис-
следования, результативный показатель 
(количество преступлений, совершенных 
в  состоянии алкогольного опьянения) 
было решено разделить по категориям со-
ответственно степени тяжести:

− y1 — особо тяжкие преступле-
ния;

− y2 — тяжкие преступления;
− y3 — преступления средней тяже-

сти;
− y4 — преступления небольшой 

тяжести.

Рис. 2. Тренды базисных темпов роста показателей, характеризующих  
социально-экономические последствия от реализации алкогольной продукции

Для особо тяжких преступлений, со-
вершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, регрессионные модели вы-
глядят следующим образом:

ŷ1 = 22857,41 + 156,01х12 – 1587,83х13 + 
+ 23,75х14 – 79,99х15; 

ŷ1 = 20387,93 + 109,53х18 – 7,03х29.

Увеличение объема производ-
ства и продажи водки и ликеро-во-
дочных изделий, объема производства 

слабоалкогольных напитков приводит 
к увеличению количества особо тяжких 
преступлений.

На снижение уровня преступно-
сти категории «особо тяжкие» непо-
средственно влияет увеличение объема 
экспорта водки, а также преобладание 
производства коньяка и винодельче-
ской продукции. Так, при увеличении 
объема выпуска коньячной продукции 
на 1 млн дал количество особо тяжких 
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преступлений, совершенных в состоя-
нии алкогольного опьянения, сократит-
ся на 1 587 ед.

Для категории тяжких преступле-
ний, совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения, регрессионные мо-
дели выглядят следующим образом:

ŷ2 = 43776,13 + 0,04х2 – 0,01х3; 
ŷ2 = 169099,3 – 2444,6х19 – 743,2х21.

Помимо снижения объемов продаж 
коньячных напитков и винодельческой 
продукции, к росту уровня преступно-
сти именно категории «тяжкие» приво-
дит активизация надзорной деятельно-
сти по выявлению случаев незаконного 
производства, увеличение числа про-
верок, в ходе которых определяются 
правонарушения в сфере производства 
и  реализации алкогольной продукции, 
при отвлечении от прочих условий.

Наиболее значимое влияние на из-
менение уровня преступности катего-
рии «тяжкие» оказывает варьирование 
объема продаж винодельческой про-
дукции. При увеличении объема реа-
лизации вина на 1  млн дал количество 
тяжких преступлений, совершенных 
в  состоянии алкогольного опьянения, 
сократится на 2 444 ед.

Для преступлений средней тяжести, 
совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, регрессионные модели вы-
глядят следующим образом:

ŷ3 = 13759,58 + 585,15х10 + 352,99х15; 
ŷ3 = 177180,20 – 488,77х21 + 8,83х23 – 

– 2,99х35 – 36,02х36.

Увеличение объема производства 
этилового спирта и винодельческой про-
дукции, объема продажи крепкого алко-
голя приводит к увеличению количества 
преступлений средней тяжести. Сниже-
ния показателя этой категории преступ-
ности можно достичь, увеличив рознич-
ную продажу вина. Добавим, что рост 

численности студентов в государствен-
ных и частных вузах также способствует 
снижению этого показателя.

Наиболее значимое влияние на из-
менение уровня преступности катего-
рии «средней тяжести» оказывает варьи-
рование объема производства этилового 
спирта. Так, при снижении выпуска эти-
лового спирта на 1 млн дал количество 
преступлений средней тяжести, совер-
шенных в состоянии алкогольного опья-
нения, сократится на 585 ед.

Для преступлений небольшой тя-
жести, совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения, регрессионные мо-
дели выглядят следующим образом:

ŷ4 = 356161,6 – 2688,2х18 + 5523,24х20; 
ŷ4 = –746537 + 0,01х9 + 95,51х16 + 

+ 399,83х17+ 0,04х37 – 0,09х40.
На рост преступности категории 

«небольшой тяжести» влияет увеличение 
объемов незаконного производства вод-
ки, производства пива, объема продажи 
слабоалкогольных напитков (с содержа-
нием этилового спирта не более 9  %), 
а также увеличение показателя продажи 
алкогольной продукции в абсолютном 
выражении и снижение показателя про-
даж водки и ликеро-водочных изделий. 
Корреляционно-регрессионный анализ 
зависимости социально-экономических 
факторов показывает увеличение пре-
ступлений небольшой тяжести при уве-
личении численности населения моложе 
трудоспособного возраста. Преступле-
ния этой категории преобладают также 
при снижении числа больных алкого-
лизмом и алкогольными психозами.

Наиболее значимое влияние на из-
менение уровня преступности катего-
рии «небольшой тяжести» оказывает 
реализация слабоалкогольных напитков 
и водки. Увеличение объема продажи 
слабоалкогольной продукции на 1 млн 
дал приведет к увеличению количества 

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3 (19) 2018 45

Мустафина С. Ю.



преступлений небольшой тяжести, со-
вершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, на 5 523 ед. Однако при уве-
личении объема продажи ликеро-водоч-
ной продукции на 1 млн дал количество 
преступлений небольшой тяжести со-
кратится на 2 688 ед.

Предложенные регрессионные мо-
дели преступлений различной степени 
тяжести демонстрируют взаимовлияние 
между тяжестью совершенного преступ-
ления и крепостью потребленного ал-
когольного напитка. Модели подтверж-
дают наличие прямой взаимосвязи 
между увеличением объема реализации 
слабоалкогольной продукции и ростом 
преступности небольшой и средней тя-
жести, а также между объемом потребле-
ния крепкого алкоголя и количеством 
тяжких и особо тяжких преступлений.
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