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Актуальность. Пьянство и алкоголизм является одной из наиболее 

негативных тенденций современности и серьезной социальной проблемой 
для Республики Беларусь. Потребление алкоголя, с одной стороны, влечет за 
собой нанесение вреда здоровью нации [1, 2], а с другой – является 
угрожающим препятствием на пути развития общества. Потребление 
алкоголя на душу населения в республике превышает критические пороги: 
среднедушевое потребление алкоголя в 2013 г. составило 12,39 литра, в 2014 
г. – 10,47 литра, в 2015 г. – 9,05 литра, в 2016 г. – 8,9 литра [4]. Таким 
образом, изучение социальных последствий потребления алкоголя 
населением относится к числу приоритетных проблем в области 
общественного здоровья. 

Целью данного исследования является анализ пьянства и алкоголизма 
как социального явления и выработка приоритетных направлений реализации 
мер профилактического характера. 

Материал и методы. При проведении исследования использованы 
следующие методы и методики: социально-гигиенический (методики 
направленного отбора, основного массива), статистический, сравнительный, 
аналитический. 

Результаты и обсуждение. Среди основных индикаторов, 
отражающих социальные последствия потребления алкоголя населением, 
можно выделить следующие: дорожно-транспортные происшествия, 
совершенные лицами в состоянии алкогольного опьянения; травмы и случаи 
смерти, связанные с воздействием дыма, огня и пламени; производственный 
травматизм; правонарушения, совершаемые в состоянии алкогольного 
опьянения; неблагополучные семьи. 

Транспортные несчастные случаи являются причиной смерти и 
травматизма различных участников дорожного движения (водителей, 
пассажиров, пешеходов) и влекут за собой затраты на медицинскую помощь, 
работу правоохранительных органов, страховые выплаты, потерю 
трудоспособности и т.д. Анализ динамики количества дорожно-
транспортных происшествий, совершенных в республике по вине нетрезвых 
водителей в 2005-2016 гг. (рис. 1) показал, что за 12 лет имеет место 
снижение на 458 случаев (темп убыли 55,7 %). В 2016 г. пьяные водители 
совершили 364 дорожно-транспортных происшествия [3] (снижение на 26,8 
% к 2015 г.), в которых погибло 79 и ранено 413 человек (снижение на 36,3 % 
и 30 %, соответственно, к 2015 г.). 
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Рис. 1. Число дорожно-транспортных происшествий в Республике Беларусь 

по вине нетрезвых водителей в 2005-2016 гг. 
 

Большой вред наносят пожары. Из-за неосторожного обращения с 
огнем в состоянии алкогольного опьянения в республике происходит более 
четверти всех пожаров. В 2013 г. на территории Витебской области 
произошел 1051 пожар, 264 (25,1 %) из них – по причине пьянства (при этом 
погибли 146 человек, получили травмы – 44). В 2014 г. на территории 
области произошло 1049 пожаров, 262 (25,0 %) – по причине пьянства (121 
человек погиб, 87 – получили травмы). 

Употребление алкоголя – основная причина производственного 
травматизма. На территории Витебской области в 2015 г. произошло 19 
случаев производственного травматизма со смертельным исходом (в 8 
случаях (42,1 %) работники находились в алкогольном опьянении), 74 
человека получили тяжкие и особо тяжкие травмы (у 5 человек установлено 
алкогольное опьянение). В 2016 г.: 19 случаев травматизма со смертельным 
исходом, 98 – тяжкие и особо тяжкие травмы (в алкогольном опьянении – 2 
(10,5 %) и 3, соответственно). 

Тяжелым социальным последствием потребления алкоголя является 
преступность. Число лиц, совершивших преступления в состоянии 
алкогольного опьянения за последние 5 лет (рис. 2) снизилось на 25,9 %, 
совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения – 

увеличилось на 10,6 %. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Число лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения 
(по оконченным расследованиям) в республике в 2007-2016 гг. 
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Количество преступлений, совершенных на территории республики в 
алкогольном опьянении (по оконченным расследованиям) в 2014 г. составило 
18345 (темп убыли к 2013 г. – 7,7 %), в 2015 г. – 17610 (темп убыли 4,0 %), в 
2016 г. – 16584 (темп убыли 5,8 %). 

Социальными последствиями потребления алкоголя являются 
уклонение родителей от содержания детей и лишение их родительских прав. 
Анализ динамики числа зарегистрированных случаев уклонения родителей 
от содержания детей в 2007-2012 гг., числа лиц, лишенных родительских 
прав, в 2007-2014 гг. и числа детей, родители которых лишены родительских 
прав, в 2007-2014 гг. показал: число зарегистрированных случаев уклонения 
родителей от содержания детей снизилось на 2097 случаев (темп убыли 
составил 28,8 %), число лиц, лишенных родительских прав, снизилось на 
2116 человек (темп убыли 44,5 %) и число детей, родители которых лишены 
родительских прав уменьшилось на 2522 ребенка (темп убыли 44,8 %). 

Выводы. 1. Научно обоснованы социальные последствия потребления 
алкоголя: дорожно-транспортные происшествия по вине нетрезвых 
водителей; травмы и случаи смерти из-за неосторожного обращения с огнем 
и производственного травматизма в состоянии алкогольного опьянения; 
правонарушения в состоянии алкогольного опьянения; неблагополучные 
семьи и, как следствие, дети-сироты. 

2. Социальные последствия потребления алкоголя населением 
являются методологической основой мониторинга пьянства и алкоголизма на 
республиканском или региональном уровнях как угрожающей благополучию 
нации проблеме. 
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