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Аннотация: Авторы исследуют состояние и динамику преступлений, 

совершаемых в состоянии алкогольного опьянения; в статье предлагаются 

возможные меры по предупреждению исследуемых преступлений на 

общесоциальном и специальном уровне, в том числе со стороны сотрудников 

органов внутренних дел.  
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Abstract: The authors investigate the state and dynamics of crimes committed 
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the crimes under investigation at the general social and special level, including by 

law enforcement officers.  
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Высокоэффективная профилактика преступлений – это деятельность, в 

первую очередь направленная на выявление и оказание профилактического 

воздействия на отдельных лиц и их ближайшее окружение, действия которых 

указывают на реальную возможность совершения преступлений в будущем, 

а также на оказание положительного воздействия на их ближайшее 

окружение. 

На сегодняшний день в современном российском обществе 



преступность как негативное социально-правовое явление детерминирована 

огромным разнообразием различных факторов. Детерминанты преступности, 

включая те условия, которые способствуют формированию ее причин, имеют 

социально-правовые, экономические, демографические, политические, 

идеологические и иные корни. 

Актуальность «алкогольных» преступлений заключается в их 

распространенности, а также в значительном росте за последние годы. По 

официальным данным Генеральной прокуратуры РФ за 2021 год было 

выявлено 262 452 лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного 

опьянения [1]. 

 

 

Рис. 1 Динамика количества лиц, совершивших преступления в 

состоянии алкогольного опьянения 

 

Деятельность по предупреждению преступлений, совершаемых в 

состоянии алкогольного опьянения, является довольно обширной. Изучение 

соответствующих нормативных правовых актов, учебной и научной 

литературы позволили нам тезисно отразить лишь некоторые современные 



направления и меры предупреждения исследуемого вида преступности, 

которые предлагается активнее использовать в профилактической 

деятельности. 

Алкоголизм является наиболее распространенным среди всех фоновых 

явлений современного общества. К рассмотрению данного явления можно 

подойти с нескольких сторон, поскольку оно обусловлено экономическими, 

политическими, демографическими и даже национально-историческими 

факторами. Более того, в соответствии с ч. 1.1 ст. 63 УК РФ уголовный закон 

предоставляет суду право «…с учетом характера и степени общественной 

опасности совершенного деяния, обстоятельств его совершения и личности 

виновного признать совершение преступления в состоянии алкогольного 

опьянения отягчающим наказание обстоятельством». 

Данный фактор, в свою очередь, негативно отразится на положении лица 

при назначении ему вида и размера уголовного наказания. В современном 

обществе криминальные тенденции, связанные с употреблением алкоголя, 

сопровождаются распространением пьянства и алкоголизма, увеличением 

уровня потребления алкогольной продукции, наращиванием объема выпуска 

крепких алкогольных напитков, реализацией их в неограниченном количестве, 

широкой доступностью (продажа несовершеннолетним алкоголя в 

запрещенное время, в запрещенных местах и др.) 

Прирост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения, а также прирост лиц, совершивших преступление в состоянии 

алкогольного опьянения, критично снижается и в будущем может быть 

опасным для состояния благополучия общества и государства. В среднем 

каждое пятое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения.  

Хоть алкоголизм не является уголовно наказуемым деянием, а только 

отягчающим обстоятельством, тем не менее, между алкоголизмом и 

преступностью существует тесная связь, обусловливающая криминогенность 

данного явления. 

Важным стратегическим национальным приоритетом России и 

направлением предупреждения преступлений является обеспечение 



стабильного демографического развития страны, развитие культуры, 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Однако до 

настоящего времени актуальными остаются такие социальные проблемы, как 

отсутствие стабильного достойного заработка, места жительства, проблема 

трудоустройства, тем более по специальности. 

На уровне специального предупреждения преступлений, совершаемых 

в состоянии алкогольного опьянения, сотрудникам органов внутренних дел 

предлагается проводить разъяснительную работу с гражданами и убеждать их 

в своевременном сообщении об антиобщественном или противоправном 

поведении лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которое 

может привести к более тяжким последствиям. А сотрудники органов 

внутренних дел, в свою очередь, обязаны незамедлительно реагировать на 

подобные сообщения граждан. При этом более эффективно следует 

использовать возможности административного законодательства в 

профилактике преступлений. Следует своевременно реагировать и 

неотвратимо привлекать к ответственности за распитие алкогольной 

продукции в общественных местах, появление в общественных местах в 

состоянии алкогольного опьянения, за мелкое хулиганство в состоянии 

опьянения. 

Если говорить детально о проблеме употребления алкоголя 

несовершеннолетними, то следует заметить, что индивидуальная 

профилактическая работа с несовершеннолетними, употребляющими 

алкоголь, является стратегически важным направлением в обеспечении 

сдерживания и сокращения преступлений, совершаемых в состоянии 

опьянения. Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних ОВД 

осуществляют профилактическое воздействие в отношении 

несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, а также в отношении их родителей или иных законных 

представителей, не исполняющих свои родительские обязанности, 

отрицательно влияющих на поведение несовершеннолетних. К данным лицам 

в полной мере следует применять такие формы воздействия, как постановка 



на профилактический учет, профилактическая беседа, надзор, социальная 

адаптация и реабилитация. При этом само напоминание о последствиях 

пьянства и преступлений на его почве также является важным инструментом 

в процессе профилактического воздействия. 

С 01.01.2021 вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2020 года 

№ 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения». Данным Федеральным законом решено восстановить систему 

вытрезвителей. 

Кроме того, Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. № 465-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О полиции» 

полицейские получили право доставлять граждан в состоянии опьянения не 

только в медицинской организации, но и в специализированные учреждения, 

оказывающие помощь таким гражданам. 

По замыслу законодателя вытрезвители могут быть образованы как в 

форме бюджетных учреждений, так и на базе государственно-частного или 

муниципально-частного партнерства, где медицинские специалисты 

подвергают контролю дезинтоксикационные процедуры, наблюдают за 

состоянием в протрезвляемых, а также немедленно действуют, если человек 

нуждается в медицинской помощи. 

Однако, необходимо отметить тот факт, что законодательство в данном 

вопросе только начало редактироваться, а недоработки нормативно-правовой 

базы просматриваются во многих аспектах, особенно остро проявляясь в 

организационном ракурсе, а также в финансовых и социальных моментах, 

неупорядоченности вопросов этики и деонтологии. Так, например, в 

современном законодательстве предусмотрено, что медицинская 

деятельность при работе с опьяневшими не нуждается в лицензировании, а 

квалификация медицинских сотрудников не требуется, однако попавшим в 

медицинские вытрезвители предоставляется полный объём мероприятий, 

составляющих доврачебную медицинскую помощь. В том случае, если регион 



испытывает недостаток финансов и существует как дотационный, данные 

учреждения обязательно должны финансироваться на федеральном уровне, 

чтобы население не только получила помощь, но и снизилась частота 

криминальных правонарушений. 

Но несмотря на некоторые имеющиеся пробелы и противоречия в 

законодательстве, в современных реалиях Российской Федерации именно 

возвращение учреждений санитарно-медицинского характера для 

вытрезвления пьяных позволит в ближайшей перспективе изменить 

сложившуюся на сегодняшний день резко отрицательную практику, 

неразрывно связанную с ролью вытрезвителей в профилактике 

правонарушений. Предложенная система общих и специальных мер 

профилактики отклоняющегося поведения предполагает воздействие на 

различные уровни социальной организации в целях достижения 

максимальной эффективности в борьбе с фоновыми явлениями преступности, 

а также в целом при решении задачи по уменьшению количества 

преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. 
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