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Аннотация: в статье проводится сравнительно-правовой анализ опьяне-

ния в уголовном праве Англии и отечественном уголовном праве. По мнению ав-

тора, институт опьянения в уголовном праве Англии рассмотрен более по-

дробно, чем в отечественном законодательстве. Исследователь приходит к вы-

воду, что уголовному праву РФ необходимо пересмотреть вопрос об учете со-

стояния опьянения, о его видах и формах и внести существенные изменения в 

законодательную базу. 
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Опьянение – особое состояние нервной системы в следствии приема алко-

голя или наркотических средств. 

Алкоголизм и наркомания влияют буквально на все сферы жизни общества: 

физические, духовное здоровье нации, её культуру, обороноспособность процесс 

воспроизводства населения и так далее. Поэтому Уголовный кодекс РФ преду-

сматривает статью 23, согласно которой лицо, совершившее преступление в со-

стоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств 

или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности [1]. 

Статья Уголовного кодекса имеет в виду обычное (физиологическое) опьянение, 

которое вызвано употреблением алкоголя, наркотических или других одурмани-

вающих веществ. В науке уголовного права выделяют два качественно 
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различных вида опьянения: физиологическое и патологическое. В отличии от 

физиологического алкогольного опьянения, состояние патологического опьяне-

ния признается в качестве состояния невменяемости. Такое состояние наступает 

неожиданно для лица и даже при употреблении не больших доз алкоголя. При 

этом оно не связано ни с количеством употребленного лицом алкоголя, ни с про-

должительностью его употребления. 

Патологическое же опьянение проявляется в двух формах: эпилептоидной и 

параноидной. При эпилептоидной форме у лица возникает искаженное восприя-

тие окружающей обстановки, сумеречное состояние сознания, возбуждение, что 

приводит к неправомерному поведению. При параноидной форме возникают 

галлюцинации, бредовые идеи. Лицо внешне действует целесообразно и целена-

правленно. Однако сознание его нарушено, окружающая действительность вос-

принимается искаженно, возникает чувство страха, тревоги, что порождает 

стремление спасаться, защищаться, нападать на врагов, которые представляются 

ему под влиянием бреда. Характерным признаком патологического опьянения в 

этих случаях является отсутствие физических признаков опьянения. Так, движе-

ния человека точные, уверенные, походка твердая, речь отчетливая. Состояние 

патологического опьянения носит кратковременный характер и заканчивается, 

как правило, глубоким сном с полной утратой воспоминаний о произошедшем 

(амнезией). При патологическом опьянении у лица присутствуют все критерии 

невменяемости. 

В уголовном праве Англии выделяются иные виды опьянения. 

Итак, английская уголовно-правовая доктрина различает два вида опьяне-

ния – добровольное и недобровольное опьянение [2, с. 98]. 

Добровольным является опьянение в тех случаях, когда обвиняемый созна-

тельно употребляет алкоголь или иное лекарственное средство или одурманива-

ющее вещество или их комбинацию, даже если он не знает их природы или силы 

или если воздействие указанных веществ значительно сильнее, чем можно было 

ожидать. 
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Но из этого правила английские судьи выделяют два исключения, когда опь-

янение не признается добровольным, если лекарственное средство было принято 

по назначению врача, или если опьянение вызвано неопасным лекарством, кото-

рое при обычных обстоятельствах не способно вызвать побочных явлений агрес-

сивности (например, седативными средствами). 

Добровольное опьянение само по себе не освобождает от уголовной ответ-

ственности за совершение уголовно наказуемого деяния. А также оно может 

быть основанием для снижения наказания. 

Добровольное опьянение является фактором, определенным образом влия-

ющим на уголовную ответственность, например, в случаях, когда: 

1) существенным элементом преступления является специальное намерение 

и опьянение обвиняемого доказывает, что у него такое намерение отсутствовало; 

или 

2) опьянение вызвало такое расстройство сознания, что должно быть при-

менено правило Макнотена, то есть лицо должно быть освобождено от уголов-

ной ответственности в силу невменяемости. 

К первому случаю относятся преступления, связанные с насилием, когда у 

обвиняемого в связи с опьянением может отсутствовать необходимое намерение, 

например, потому, что убивает по ошибке, считая, что стреляет в пугало, либо, 

не понимая, что этим может причинить вред другому лицу. 

В этом случае опьянение исключает совершение преступления, о котором 

идет речь. Например, суд может признать, что лицо, находящееся в состоянии 

опьянения, не было способно сформировать в момент совершения им убийства 

намерение убить или нанести тяжкое телесное повреждение, и в связи с этим из-

менить квалификацию его деяния с тяжкого убийства на простое убийство, не 

требующее специального намерения. 

Другим исключением из общего предписания о том, что добровольное опь-

янение влечет уголовную ответственность, является применение правил Макно-

тена в случае, если обвиняемый был опьянен до такой степени, которая вызывает 

расстройство сознания (белая горячка, алкогольный психоз и т. д.). 
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При обсуждении возможности применения правил Макнотена присяжные 

должны учитывать состояние сознания, которое обвиняемый имел до того мо-

мента, как употребил алкогольное или наркотическое средство. Правила Макно-

тена не могут быть применены, когда речь идет о простом снижении само-

контроля, даже если обвиняемый до употребления алкоголя страдал расстрой-

ством сознания. Если же расстройство сознания вызвано чрезмерным употреб-

лением алкоголя или наркотического вещества, обвиняемый может воспользо-

ваться правилами Макнотена [3, с. 56]. 

По общему праву в отличие от добровольного опьянения лицо, принявшее 

алкоголь против своей воли, не может в полной мере нести ответственность за 

свое состояние, хотя ссылка на то, что обвиняемый принял алкоголь против 

своей воли, не является абсолютной защитой от уголовного преследования. Ан-

глийские судьи полагают, что недобровольное опьянение должно приниматься в 

расчет при решении вопроса о наличии намерения и могут, учитывая это назна-

чить более мягкое наказание. 

Классическим примером недобровольного опьянения является опьянение 

обвиняемого, вызванное другим лицом, например, когда кто-то другой влил 

водку в лимонад, выпитый затем лицом, совершившим преступление. 

Опьянение может быть недобровольным также ещё в двух случаях. Во-пер-

вых, при приеме лекарства, прописанного врачом, если доза лекарства не была 

превышена, или если обвиняемый не употребил при этом алкоголь либо другое 

лекарство. Во-вторых, если обвиняемый принял не опасное лекарство (например, 

седативное или снотворное средство), даже если доза лекарства была чрезмерной 

или были нарушены предписания врача. 

Для наступления уголовной ответственности в таких случаях в качестве осо-

бого фактора требуется намерение или осознание опасности совершаемых дей-

ствий. 

Исходя из всего выше сказанного, на мой взгляд институт опьянения в уго-

ловном праве Англии рассмотрен более подробно, чем в отечественном законо-

дательстве. Если провести анализ судебной практики и установить количество 
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лиц погибших от преступлений в состоянии опьянения, можно прийти к выходу 

о том, что уголовному праву РФ необходимо пересмотреть вопрос об учете со-

стояния опьянения, о его видах и формах и внести существенные изменения в 

законодательную базу. 
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