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Аннотация: 
В статье поднята проблема «пьяной преступно-
сти». Приводятся статистические данные по 
количеству раскрытых преступлений, совер-
шенных в состоянии алкогольного опьянения за 
последние 10 лет. Автор говорит о необходимо-
сти использования мер уголовно-правового воз-
действия в борьбе с такими негативными соци-
альными явлениями, как пьянство и алкоголизм. 
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The summary: 
The article raises the problem of “drunken crime”. 
There are provide the statistics on the number of 
solved crimes committed while alcohol intoxicated 
over the last 10 years. The author speaks of the need 
for criminal law measures impact of the operation to 
combat such negative social phenomena, such as 
drunkenness and alcoholism. 
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В России проблема пьянства и алкоголизма крайне актуальна. По словам доктора социо-

логических наук Г.Г. Заиграева, «будучи для России начиная с ХVI в. всегда исключительно 
злободневным, пьянство к началу XXI в. приобрело особенно болезненный для общества ха-
рактер. Практически по всем свои параметрам – уровню потребления алкоголя, заболеваемо-
сти, смертности, преступности на почве злоупотребления спиртными напитками, степени под-
верженности алкоголизации подростковой и женской части населения, – оно достигло уровня, 
серьезно подрывающего социально-экономические, духовно-нравственные основы жизнедея-
тельности общества» [1, с. 69].  

В середине февраля 2011 г. вышел в свет Глобальный доклад о положении в области алко-
голя и здоровья, подготовленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), где анализи-
руются фактические данные о потреблении алкоголя в 188 странах. В рейтинге самых пьющих 
стран Россия заняла четвертое место, тогда как два года назад результаты подсчетов ВОЗ ста-
вили Россию то на 18-е, то на 22-е место [2]. Однако, если растущее год от года количество лит-
ров чистого спирта, приходящееся на душу взрослого населения, мало кого пугает, то число 
смертей, связанных с употреблением алкоголя, заставляет задуматься. Расплатой за всемирное 
пристрастие к горячительным напиткам стали 2,5 миллиона человеческих жертв в год. К трагиче-
скому финалу приводят не только подорванное алкоголем здоровье и хронические заболевания, 
но и огромное число преступлений, в которых лица, их совершившие, или потерпевшие находи-
лись в состоянии алкогольного опьянения. Доктор Ала Алван, помощник Генерального директора 
ВОЗ по неинфекционным болезням и психическому здоровью, озвучивая «Глобальный доклад о 
положении в области алкоголя и здоровья», подчеркнул, что уже предпринимаемых мер по со-
кращению употребления алкоголя в мире недостаточно, и для уменьшения смертности и страда-
ний, вызванных пьянством, следует приложить гораздо больше усилий. 

В самом деле, реализуя социальные меры борьбы с алкоголизацией общества и ужесточая 
контроль за оборотом спиртосодержащей продукции, нельзя обходить стороной возможность ак-
тивизации государства и в сфере уголовной политики, ведь одними из наиболее эффективных 
средств противодействия криминальной активности являются уголовно-правовые нормы. 

Не так давно, 17 августа 2010 г., первый зампред комитета Госдумы по законодательству 
Владимир Груздев сообщил о новой инициативе: признать наркотическое и алкогольное опья-
нение отягчающим обстоятельством по ряду составов. Необходимость внедрения этих попра-



вок обусловлена тем, что половина преступлений в стране совершается как раз в состоянии 
опьянения, а указанное нововведение сможет стать дополнительной мерой профилактики пре-
ступлений [3]. Данная инициатива представляется очень необходимой в современных условиях.  

Даже не углубляясь в характеристики социальных причин алкоголизма, нетрудно устано-
вить тесную связь между преступностью и употреблением спиртных напитков, ознакомившись с 
данными, представленными в таблице 1: 

 
Таблица 1 – Число преступлений, совершенных отдельными категориями лиц [4] 

 
Год  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
в состоянии алкогольного 
опьянения (тысяч) 

 
408,1 

 
325,6 

 
315,1 

 
301,4 

 
311,8 

 
302,3 

 
262,3 

 
231,8 

 
214,4 

 
По данным официального сайта МВД РФ [5] в 2010 г. раскрыто 1 431 тыс. преступлений, 

из них почти каждое шестое (16,6 %) совершено в состоянии алкогольного опьянения.  
Заметим, что выше приведены данные по преступлениям, оконченным предварительным 

расследованием, количество же зарегистрированных преступлений, совершенных в нетрезвом 
виде, гораздо больше. 

Статистические данные не могут в полном и достоверном виде показать реальную карти-
ну этой проблемы и передать весь трагизм и опасность сложившейся в стране ситуации. Ситу-
ация осложняется тем, что состояние алкогольного опьянения не находит своего должного от-
ражения в нормах общей и особенной части УК РФ. Видится целесообразным расширить ч. 1 
ст.63 УК РФ (Обстоятельства, отягчающие наказание), вернув в нее такой самостоятельный 
пункт, как «совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьяне-
ния», а также включить данную формулировку в некоторые составы Особенной части УК РФ в 
качестве квалифицирующего признака преступления. 

Стоит отметить, что за всю историю нашей страны отношение к пьяным, нарушающим за-
кон, было неоднозначное. До петровских реформ состояние алкогольного опьянения рассмат-
ривалось в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. Впервые обстоятельством, отяг-
чающим вину, пьянство стало в юридических документах петровской эпохи. Эта норма сохра-
нилась и в Уложении о наказаниях 1903 г. В УК РСФСР 1960 г. спиртное в организме нарушите-
ля закона отягчало его ответственность. Но в 1996 г. наука и практика нашли излишним данное 
обстоятельство и исключили его из списка. Однако современное состояние криминальной ситу-
ации обуславливает целесообразность возвращения в ст. 63 УК такого самостоятельного пунк-
та, как «совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». 

Нет необходимости углубляться в медицинский аспект этого феномена, чтобы понять 
очевидное: алкогольное опьянение оказывает непосредственное, всегда негативное влияние на 
нервную систему и течение психических процессов человека (субъекта преступления), что мо-
жет стать определяющим фактором (внутренним или внешним) в формировании преступного 
поведения. Человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, вдвойне непредсказу-
ем и в любой момент незримо угрожает противоправными действиями в отношении граждан и 
их имущества. Совершенное же в подобном состоянии преступление носит характер большей 
общественной опасности, а потому нуждается в жестком и справедливом наказании с обяза-
тельным учетом состояния, в котором находился преступник – алкогольного опьянения.  
«Это именно тогда, когда преступление совершается под влиянием гнева, возбужденного опья-
нением, которое отнимает употребление рассудка, но не подавляет вполне в пьяном самосо-
знание и сознание о вреде, который он причиняет (П.Р.Э. Росси)» [6, c. 313].  

Усиление уголовной ответственности за совершение преступления в состоянии алкоголь-
ного опьянения станет своеобразным сдерживающим фактором, предупреждающим соверше-
ние преступных деяний. Вместе с введением новых поправок в УК РФ видится обязательным 
проведение широкой разъяснительной работы среди населения через СМИ.  

Включение данного обстоятельства как квалифицирующего признака целесообразно 
лишь в некоторые составы. Имеет смысл дополнить вторые части следующих статей: 

Статья 105. Убийство. 
Статья 109. Причинение смерти по неосторожности. 
Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  
Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.  
Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.  
Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.  
Статья 131. Изнасилование.  
Статья 132. Насильственные действия сексуального характера.  



Статья 161. Грабеж.  
Статья 162. Разбой.  
Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества.  
Статья 213. Хулиганство.  
Статья 214. Вандализм.  
Статья 243. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. 
Статья 317. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (добавить ч. 2). 
Статья 318. Применение насилия в отношении представителя власти  
Хочется надеяться, что первоначальные сложности, связанные с реализацией новых по-

правок, через некоторый промежуток времени оправдают себя. Данная новация должна стать 
четко продуманным изменением в УК РФ, чтобы его применение на практике не было затрудне-
но из-за проблем уголовно-правовой квалификации соответствующих преступных деяний. 
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