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Алкоголизм является одной из актуальных проблем нашего государства. 

Злоупотребление спиртным оказывает негативное воздействие на многие сферы 

общества, в том числе и на преступность. Данная проблема имеет многовековую 

историю, однако особое развитие она получила в советское время, ведь именно 

в этот период появилось такое явление, как массовое пьянство. Наряду с этим 

своё развитие получила и так называемая «пьяная преступность». 

Пьянство способствует совершению самых различных преступлений: 

умышленных и неосторожных, первичных и рецидивных, насильственных и ко-

рыстных и многих других. Настоящий Уголовный Кодекс РФ закрепляет норму 

об ответственности за преступления, совершенные в состоянии опьянения. Ста-

тья 23 УК РФ гласит: «Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, 

вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ 
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либо других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности» 

[1]. По сравнению с УК РСФСР 1960 г. норма не претерпела существенных из-

менений. 

В науке уголовного права вопрос об ответственности лиц, совершающих об-

щественно опасные деяния в состоянии опьянения, традиционно связывается с 

проблемой вменяемости – невменяемости. По общему правилу лицо, совершив-

шее преступление в состоянии алкогольного опьянения признаётся вменяемым. 

Однако это правило не распространяется на случаи совершения преступления в 

состоянии патологического опьянения, которое относится к временным психи-

ческим расстройствам, которые не позволяют лицам, страдающим им, осозна-

вать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездей-

ствия) или руководить ими. В отличие от простого опьянения, судебно-психиат-

рическая экспертиза признаёт лиц, совершивших в этом состоянии преступле-

ние, невменяемыми и к ним обычно применяются принудительные меры меди-

цинского характера. 

Согласно 23 статье УК преступление, совершённое лицом, находящимся в 

состоянии алкогольного опьянения, не рассматривается в качестве смягчающего 

или отягчающего обстоятельств. Однако ФЗ от 21 октября 2013 г. №270-ФЗ до-

полнил статью 63 пунктом 1.1. в котором указал, что судья (суд), назначающий 

наказание, в зависимости от характера и степени общественной опасности пре-

ступления, обстоятельств его совершения и личности виновного может признать 

отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, 

вызванном употреблением алкоголя [2]. По-моему мнению введение данного до-

полнения в 63 статью уголовного кодекса выглядит целесообразным, так как по 

статистике ряд тяжких и особо тяжких преступлений совершаются в состоянии 

алкогольного опьянения, а так как данные преступления носят более высокую 

общественную опасность, они требуют более жесткой меры пресечения. Напри-

мер, убийство, совершенное с особой жестокостью (ст. 105 ч. 2. пункт д). Это 

позволит в дальнейшем пресечь указанные преступления, а также предупредить 

появления новых. 
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Однако есть отрицательный момент введения данного пункта. Законом 

четко неопределенна степень опьянения и не указаны четкие критерии обстоя-

тельств совершения преступления, что может порождать проблемы применения 

данной нормы [3]. 

Особое место в данном вопросе отведено преступлениям против безопасно-

сти движения и эксплуатации транспорта. Так ст. 264 УК РФ включает состояние 

алкогольного опьянения в качестве квалифицирующего признака. Также, в связи 

с увеличением числа ДТП, совершённых по вине водителя, находящегося в со-

стоянии алкогольного опьянения, законодатель принимает массу мер по предот-

вращению таких правонарушений. Одной из таких мер, послужило принятие Фе-

дерального закона от 31.12.2014 года №528-ФЗ, которым в Уголовный Кодекс 

РФ вносятся изменения, в части введения в действие статья 264.1 УК РФ «Нару-

шение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 

наказанию» [4]. В указанной статье говорится, что к уголовной ответственности 

привлекаются лица, управлявшие автомобилем, трамваем либо другим механи-

ческим транспортным средством, находящиеся в состоянии опьянения, подверг-

нутые административному наказанию за управление транспортным средством в 

состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномочен-

ного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, 

предусмотренного частями второй, четвертой или шестой 264 статьи настоящего 

Кодекса либо настоящей статьей. 

Ещё одним спорным моментом является лицо, находящееся в состоянии ал-

когольного опьянения, вовлечённое в совершение преступления. В этом случае 

законодателю следует указывать данное обстоятельство, так как лицо, находясь 

в состоянии алкогольного опьянения, не может в полной мере осознавать свои 

действия и руководить ими. 

Подводя итог, следуют сказать, что для эффективной борьбы с преступле-

ниями, совершёнными в состоянии алкогольного опьянения необходимо выра-

ботка комплексных мер по профилактике алкоголизма. Государству следует 
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уделить большее внимание к данной проблеме, так как те меры, которые уже 

были приняты в отношении преступлений, совершённых в состоянии алкоголь-

ного опьянения, не достаточно эффективны. 
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