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В настоящее время преступления, со-

вершенные в состоянии опьянения, отно-

сятся к категории наиболее распростра-

ненных в Российской Федерации.  В соот-

ветствии со ст. 23 УК РФ «Лицо, совер-

шившее преступление в состоянии опья-

нения, вызванном употреблением алкого-

ля, наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, новых потенци-

ально опасных психоактивных веществ 

либо других одурманивающих средств, 

подлежит уголовной ответственности». 

Т.е. по общему правилу совершение пре-

ступного деяния в состоянии опьянения 

никак не влияет на пределы наказания. 

Следует более подробно остановиться 

на том, что представляет из себя  состоя-

ние опьянения, поскольку законодатель не 

дает  четкого определения данному поня-

тию. По мнению Е.А. Шищенко «опьяне-

ние в уголовном праве – это такое состоя-

ние, при котором вменяемое лицо не осоз-

нает фактический характер и обществен-

ную опасность своих действий (бездейст-

вий) в полном объеме, либо не в полной 

мере может руководить ими в результате 

осознанного употребления алкоголя, нар-

котических или других одурманивающих 

средств» [12, с. 5]. Следует отметить, что 

данное определение в наибольшей мере 

раскрывает сущность и потенциальную 

общественную опасность лица, находяще-

гося в состоянии опьянения. Фактически 

оно означает, что лицо своими осознан-

ными и волевыми действиями привело се-

бя в состояние опьянения, осознавая, либо 

не осознавая, но не придавая надлежащего 

значения возможным последствиям своего 

состояния.  

Возникает большое количество споров 

относительно правовой   оценки состояния 

опьянения и его влияния на уголовную от-

ветственность. 

Безусловно, существуют разные со-

стояния опьянения, которые, соответст-

венно, разным образом влияют на физиче-

ское и психическое состояние лица, более 

того, в некоторых случаях даже на вме-

няемость последнего. Например, патоло-

гическое опьянение представляет собой 

особый вид опьянения, который является 

расстройством психической деятельности 

лица и исключает его вменяемость [1].  

Следует отметить, что в означенном виде 

опьянения определяющим фактором явля-

ется не количество употребленного алко-

голя или иных одурманивающих средств, а 

длительное болезненное состояние психи-

ки лица, которое характеризуется преиму-

щественно искажением восприятия дейст-

вительности. Из этого следует, что все 

действия, совершенные лицом в состоянии 

патологического опьянения, не могут при-
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знаваться преступлениями, поскольку  та-

кие субъекты признаются невменяемыми.  

Одним из классических видов опьяне-

ния следует рассматривать физиологиче-

ское опьянение, по поводу которого воз-

никает большое количество споров отно-

сительно того является ли лицо, находя-

щееся  в данном состоянии вменяемым 

или нет. Безусловно, внимание лица и воз-

можность контролировать свои действия в 

состоянии опьянения значительно умень-

шается, но это в каждом случае является 

индивидуальным и будет зависеть от осо-

бенностей лица, а также количества, а в 

некоторых случаях, качества употреблен-

ных веществ [9;10].  

Конечно, не поддается сомнению тот 

факт, что лицо, находящееся в нормальном 

состоянии может успешно сдерживать не-

гативные личностные свойства своего по-

ведения, например, агрессивность и 

вспыльчивость, однако в состоянии опья-

нения данное лицо отчасти теряет кон-

троль над поведением, более того, не ис-

ключено, что уровень агрессивности в со-

стоянии опьянения только возрастет, что 

может привести к неблагоприятным по-

следствиям. Одно и тоже лицо может кар-

динально различно вести себя в состоянии 

опьянения и трезвости, это обусловлено 

тем, что наркотические средства, алкоголь 

и аналогичные вещества влияют на функ-

ционирование центральной нервной сис-

темы, именно данный факт определяет по-

терю самоконтроля лица. Способность 

контролировать свои действия возвраща-

ется к лицу в процессе протрезвления. 

Данное состояние не означает невменяе-

мости лица, фактически мыслительная и 

физическая деятельность замедляется, 

способность к контролю снижается, но 

возможность контролировать свои дейст-

вия сохраняется [6; 9, с. 124]. Более того, 

данное состояние является временным и 

организм имеет возможность восстановить 

утраченные функции, поэтому можно сде-

лать вывод о том, что лицо, находящее в 

состоянии опьянения, является вменяе-

мым. 

Ряд современных исследователей при-

держивается мнения относительно того, 

что в некоторых случаях состояние опья-

нения следует рассматривать как смяг-

чающий фактор, в то время как отягчаю-

щим он становится в случае, если лицо 

своими осознанными действиями привело 

себя в состояние опьянения, чтобы в по-

следующем ввести в заблуждение сотруд-

ников, сославшись на ненормальное со-

стояние психики [2; 5; 9]. Также  отсутст-

вует однозначная правоприменительная 

позиция относительно квалификации дей-

ствий лиц, наводящихся в состоянии опья-

нения, и совершивших аналогичные пре-

ступные деяния. 

Рассмотрим соответствующие примеры 

из судебной практики по ст. 105 УК РФ: 

I.  Г., Б., С.  и А., находясь в квартире, 

совместно употребляли спиртные напитки. 

В процессе распития спиртных напитков 

между С. и А. произошла ссора из-за несо-

гласия с одним из тостов, которая пере-

росла в драку. В помещении кухни Г., Б. и 

С., действуя совместно группой лиц, буду-

чи в состоянии алкогольного опьянения, 

поочередно нанесли А. множественные, не 

менее трех ударов каждый, руками и но-

гами в область головы и туловища. Опаса-

ясь ответственности за причиненные А. 

телесные повреждения, Г. взял находив-

шуюся на террасе веревку и передал ее Б.  

Б. накинул переданную ему веревку и за-

тянул ее на шее А. После этого к Б. подо-

шел Г. и взял в руки один конец указанной 

веревки, а Б. - второй конец, которую они 

затянули на шее А. В результате этих дей-

ствий А. перестал подавать признаки жиз-

ни. Учитывая характер и степень общест-

венной опасности преступления, обстоя-

тельства его совершения и личность под-

судимых Московский областной суд г. 

Красногорска в силу ч. 1.1 ст. 63 УК РФ 

признает состояние опьянения обстоятель-

ством, отягчающим наказание [7]. 

II. Х. находился в состоянии алкоголь-

ного опьянения совместно со своей сожи-

тельницей Н., которая в ходе ссоры с ним 

взяла в руку имевшийся в доме нож и по-

пыталась ударить данным ножом Х., одна-

ко он, блокировав удар, перехватил ука-

занный нож в свою руку, после чего, не 

имея умысла на ее убийство, нанес Н. но-

жом множественные удары в область гру-

ди, шеи, туловища, верхних и нижних ко-
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нечностей, повлекшие смерть Н. В данном 

случае Ногинский городской суд Москов-

ской области признал состояние опьянения 

смягчающим обстоятельством [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что судебная практика относительно учета 

влияния состояния опьянения на уголов-

ную ответственность действительно сло-

жилась довольно неоднозначно. Фактиче-

ски это означает тот факт, что в уголовном 

законодательстве существует пробел, ко-

торый провоцирует дискриминацию лиц, 

осужденных по данному преступлению, 

поскольку в одних случаях состояние опь-

янения рассматривается как отягчающее 

обстоятельство, в то время как в других не 

принимается во внимание [9]. 

Согласно Порталу правовой статистики, 

за 2017 год на территории Приморского 

края было предварительно расследовано 

5884 преступлений, совершенных в со-

стоянии алкогольного опьянения, из них: 

303 – особо тяжких, 810 – тяжких престу-

плений. В сравнение с Хабаровским краем, 

в котором количество расследованных 

преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения – 4706, из кото-

рых: 248 - особо тяжких, 490 – тяжких 

преступлений, можно сделать вывод о том, 

что преступления, совершенные в состоя-

нии алкогольного опьянения, отличаются 

некоторой стабильностью, зависящей от 

численности населения и уровня жизни. 

Так же за 2017 год на территории Примор-

ского края было предварительно расследо-

вано 497 преступлений, совершенных в 

состоянии наркотического опьянения, из 

них: 35 – особо тяжких, 110 – тяжких пре-

ступлений [3].  На основе данной стати-

стической информации можно сделать вы-

вод, что в Российской Федерации большая 

доля преступлений совершается в состоя-

нии опьянения, более того можно просле-

дить некоторую стабильность в соверше-

нии данных преступлений в разных адми-

нистративно-территориальных образова-

ниях. Законодатель, в свою очередь, вся-

ческими способами пытается снизить про-

цент употребления населением алкоголь-

ных напитков,  например, ограничивая 

время приобретения алкогольной продук-

ции, но фактически соответствующие пра-

вила  зачастую игнорируются как населе-

нием, так и юридическими лицами, и ин-

дивидуальными предпринимателями, ко-

торые осуществляют розничную продажу 

алкогольной продукции.  Следует также 

отметить, что в отношении лиц, совер-

шающих преступления в состоянии нарко-

тического опьянения законодатель имеет 

довольно четкую императивную позицию, 

запрещающую употребление наркотиче-

ских средств, более того, ведутся продол-

жительные работы по искоренению данно-

го явления среди населения страны, а ли-

ца, которые имеют отношение к хранению 

и распространению наркотических средств 

подлежат уголовной ответственности.  

Поскольку по нынешнему уголовному 

законодательству состояние опьянения яв-

ляется признаком, отягчающим уголовную 

ответственность,  только по ст. 264 УК РФ,  

на основе вышепредставленной информа-

ции, мы пришли к выводу, что необходимо 

увеличить список составов, в которых 

данное состояние являлось бы квалифици-

рующим признаком. К ним стоит отнести: 

1. Статьи, которые обеспечивают  за-

щиту половой неприкосновенности и сво-

боды (ст. 131 – 135 УК РФ); 

2. Нормы, регулирующие защиту права 

на жизнь и здоровье (ст. 105 – 125); 

3. Статьи, регламентирующие уголов-

ную ответственность за деяния, посягаю-

щие на  общественную безопасность (206, 

213 – 214); 

4. Нормы, направленные на охрану  

собственности (ст. 161 – 164, 166 – 168). 
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